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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

В современных условиях хозяйствования успешная деятельность 

организаций опирается на различные виды инноваций. Это подтверждается 

развитием ведущего коммерческого банка страны ПАО «Сбербанка России», 

где повышению эффективности его деятельности способствуют 

нововведения. 

 

В современных условиях экономического развития осуществление 

стратегически-инновационной деятельности является одним из решающих 

факторов укрепления экономической самостоятельности и рыночных позиций 

организаций, а также повышения конкурентоспособности [2, с. 82].  

Коммерческие банки в условиях высокой конкуренции стремятся 

внедрить как можно больше инновационных технологий обслуживания 

клиентов и обработки данных. Так, целью инновационной деятельности в ПАО 

«Сбербанк России», лидера российского банковского сектора, является 

обеспечение стабильною роста и устойчивого конкурентного преимущества на 

финансовом рынке за счет совершенствования технологических, 

коммуникативных подходов для создания и реализации новых продуктов и 

услуг [1, с. 20]. 

Сбербанк России занимает первое место среди отечественных банков по 

рейтингу «Banki.ru» по таким основным показателям, как активы, капитал, 

чистая прибыль, кредитный портфель. 



Среди инновационных подходов банка может быть: создание моделей 

«Идеального банка» и «Идеальных услуг», которые позволяют понять 

дальнейшие стратегии развития сфер внутренней и внешней среды банка, 

бизнес модели банка, взаимодействия клиент-банк, клиент-посредник-банк, 

совершенствования способов оптимизации данной модели, устойчивого роста 

отличительных полезных признаков банка для клиента перед конкурентами, 

что во взаимной связи с конкретными условиями реализации, даёт полное 

понимание тех стратегических шагов, которые необходимо сделать банку для 

совершенствования данной модели для получения и поддержания новых 

конкурентных преимуществ на всех рынках деятельности банка. 

Инновация банка состоит в получении обратной связи от 

предпринимателей. Основная задача инновационной деятельности – 

формирование команды сотрудников, исповедующих принципы бережливого 

производства, которая будет проводником в реальность тех изменений, которые 

закладываются в Стратегию развития [3, с. 3].  

Являясь современным и динамичным банком, Сбербанк России работает 

над инновационными программами и внедряет новые услуги, которые 

соответствуют реалиям сегодняшней жизни и которые ждут его клиенты. 

Одной из таких инноваций стал проект под названием «Интернет банк 

Сбербанка России». Программа разработана для клиентов банка в вариантах: 

− «Мобильный Банк» дает возможность управлять счетами при помощи 

мобильного телефона; 

−  «Сбербанк ОнЛ@йн» делает возможным совершение различных 

банковских операций без личного посещения отделения банка при помощи сети 

интернет; 

− «Автоплатеж» активирует услугу пополнения счета мобильного 

телефона в автоматическом режиме с банковского счета на платежной карте  

[4]. 

Клиенты Интернет банка Сбербанка России могут совершать различные 

банковские операции при помощи персонального компьютера, что позволяет 



значительно экономить время, избавив от простоя в очередях, и выбирать время 

работы с финансовыми документами и операциями именно в то время, которое 

клиентам наиболее удобно. К таким операциям относятся и платежи по 

кредитам, и переводы со с чета карты на другой счет или карту, возможность 

управления депозитными счетами, контроль движения денежных средств на 

пластиковой карте, ознакомление с подробной информацией о всех банковских 

операциях, которые осуществлены по пластиковой карте клиента. Разработчики 

программы позаботились о безопасности при работе с картой и финансами в 

отдаленном режиме. [3, с. 4-5]. 

К инновационным программам Сбербанка России можно отнести проект 

«Мобильный банк Сбербанка», который представляет собой масштабный 

комплекс банковских услуг для владельцев банковских пластиковых карт. 

Подключение услуги «Мобильный банк Сбербанка» дает следующие 

преимущества: 

− на мобильный телефон клиента приходят уведомления обо всех 

банковских операциях, которые совершаются с банковской пластиковой 

картой; 

− клиент имеет возможность делать специальный запрос и в кратчайшие 

сроки получать полные данные о пяти последних банковских операциях по 

пластиковой карте; 

− возможность совершать любые платежные операции без личного 

посещения банковских отделений и филиалов; 

− клиент может оперативно платить пи кредитам, переводить средства с 

одной банковской карты на другую, автоматически пополнять счет мобильного 

телефона. 

Одной из самых значимых стратегических инноваций Сбербанка является 

технология краудсорсинга. Термин «краудсорсинг» означает вовлечение 

большого количества людей в совместную работу. Идея краудсорсинга 

заключается в том, что компания размещает на своём сайте задание, в 

исполнении которого могут принимать участие все кто пожелает. 



В сентябре 2011 года Сбербанк России присоединился к технологии 

краудсорсинга, запустив на официальном сайте публичный ресурс 

www.sberbank21.ru. Цель проекта состоит в выявлении основных направлений 

будущего развития банка и способствовании совершенствованию методов 

управления внутри компании. Главным отличием краудсорсинга от простого 

общения в сети является то, что люди, работая над неким заданием, задаются 

целью получить конкретный результат [4]. 

Таким образом,  можно сделать вывод, что инновация означает изменения 

в экономике, промышленности, обществе в поведении покупателей, 

производителей. Инновация – это разработка и освоение производства новых и 

усовершенствованных продуктов и услуг, повышающих 

конкурентоспособность организации. Поэтому она всегда должна  

ориентироваться на рынок, руководствоваться его потребностям. 

Подтверждением этого является инновационная деятельность Сбербанк России, 

где создаются новые программы и услуги, которые соответствуют  

потребностям клиентов, таковыми являются более половины населения страны. 

Но важно отметить, что в связи с замедлением темпов роста рынков, 

макроэкономической нестабильности банку необходимо продолжать свою 

стратегию в направлении его ориентиров: «Я - Лидер», «Мы - команда», «Все – 

для клиента». Также для повышения основных показателей банка в ближайшие 

четыре года Сбербанк России сформировал  пять  главных направлений 

развития или стратегических тем: «С клиентом – на всю жизнь», «Команда и 

культура», «Зрелая организация», «Финансовая результативность», 

«Технологический прорыв». Последний является частью инновационной 

политики банка. 
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