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Аннотация. В работе рассматривается финансовые инновации как 

самостоятельные экономические категории, действующие на финансовом 

рынке со всеми своими особенностями. 
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Abstract. The paper considers financial innovation as a separate economic 

category, operating on the financial market with all its features. 
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Финансовые инновации – новые финансовые продукты, технологии и 

институты – в последние годы оказывают все большее влияние на 

экономическую деятельность во всем мире.  

В последние годы в России наблюдается резкое усиление внимания ко 

всему, что связано с финансами в широком смысле этого термина: финансовая 

деятельность предприятий и акционерных обществ, ценные бумаги, 

функционирование банков, бирж, страховых компаний, пенсионных фондов и 

т.п. 



В общей системе инноваций можно выделить финансовую инновацию, т.е. 

инновацию, которая функционирует в финансовой сфере. Финансовая 

инновация, так же как и любая другая инновация, делится на кризисную 

инновацию и инновацию развития; на новый финансовый продукт и новую 

финансовую операцию (см. схему классификации инноваций, приведенную на 

рис.1). 

Классификация инноваций показана на рис. 1. Классификационная схема 

инноваций включает в себя вид и форму инновации. 

 
Рис. 1. Классификация инноваций[1] 

 

Как самостоятельная экономическая категория финансовая инновация 

имеет следующие отличительные особенности[3]: 

1. Обязательность продажи нового финансового продукта на рынке 

финансовых инноваций. 

2. Обязательность реализации финансовой операции на рынке или внутри 

хозяйствующего субъекта. 

3. Функциональная зависимость финансовой инновации от времени. 
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4. Особенность самого финансового продукта, которая выражается, во-

первых, в наличии единичного и массового спроса, во-вторых, в 

функционировании лимитированного и не лимитированного продукта, в-

третьих, в существовании продукта в форме имущества и в форме 

имущественных прав. 

Обязательность продажи нового финансового продукта или операции 

означает, что если продукт или операция не реализованы, то они не являются 

новыми. Их просто нет. 

Экономическая сущность финансовой инновации выражается в 

следующем. 

Финансовая инновация – это реализованный в форме нового финансового 

продукта или операции конечный результат инновационной деятельности в 

финансовой сфере. 

Содержание финансовой инновации составляют новые финансовые 

продукты и новые финансовые операции. 

Финансовый продукт представляет собой материальную часть 

оформленной услуги финансового института. Финансовый продукт имеет вид 

вещи (т. е. осязаемую форму), предназначенную для продажи на финансовом 

рынке. К финансовому продукту относятся ценные фондовые бумаги, монеты 

из драгоценных металлов, пластиковая расчетная или кредитная карта, договор 

банковского счета, пенсионный полис, объект недвижимости и т. п. 

  Финансовая операция (лат. operatic – действие) означает процедуру действий, 

направленную на решение определенной задачи по управлению финансами. 

Чтобы быть проданной, финансовая операция должна быть материализована в 

форму вещи. Этот документ уже является финансовым продуктом, а значит, и 

объектом купли-продажи на финансовом рынке. Инновация означает в 

буквальном смысле что-то новое. Это новое в качестве продукта проявляет себя 

только в процессе продажи его на финансовом рынке или при реализации 

внутри хозяйствующего субъекта. 



Спрос, предъявляемый покупателем на финансовый продукт или 

операцию, определяет степень новизны этих видов нововведений. 

Любое новое явление связано с категорией “время”. 

Время является важным стимулом развития рынка и фактором победы в 

конкурентной борьбе. Опередить время – значит, опередить конкурентов. 

Продолжительность функционирования инновации на рынке определяется 

временем ее жизненного цикла. 

При продолжительности во времени любое новое явление становится 

массовым, традиционным, т.е. обычным явлением. Финансовая инновация есть 

функция времени. 

И=f(t), 

где И – финансовая инновация; 

t – время, т. е. продолжительность жизненного цикла финансовой 

инновации; 

f– знак функции. 

Таким образом, понятие “финансовая инновация” действует только в 

рамках времени, которые установлены начальной и конечной точкой 

жизненного цикла данной финансовой инновации. В связи с этим не может 

считаться финансовой инновацией финансовый продукт или операция, которые 

являются новыми только для данного финансового учреждения, но которые 

уже давно реализованы в других финансовых учреждениях. 

К финансовым инновациям не могут относиться также незначительные 

изменения, которые носят частный порядок и не меняют содержания и 

сущности финансового продукта или операции. Например, изменение 

процентных ставок по банковским счетам, сроков банковских депозитов и др. 
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