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Аннотация 

В данной статье раскрыта значимость технологических изменений в системе 

управления стратегическими изменениями, рассмотрены основные теоретические аспекты 

управления инновациями в банковской сфере. Также определены ключевые тенденции и 

предпосылки развития инновационных технологий в рамках банковского сектора, 

проанализировано влияние технологических инноваций на конкурентное преимущество 

компании.  
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Abstract 

In this article the importance of technological changes in the system of strategic changes 

management is disclosed, the main theoretical aspects of innovation management in the banking 

sector are considered. Also key trends and prerequisites of the development of innovative 

technologies in the banking sector were identified, the impact of technological innovations on the 

competitive advantage of the company was analyzed. 
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В современных условиях в силу быстро изменяющихся технологических процессов 

особый интерес в банковской сфере представляют инновационные технологии, которые 

способствуют повышению эффективности деятельности финансово-кредитной организации и 

всего банковского сектора в целом. 

Актуальность темы исследования обуславливается тенденцией к автоматизации 

банковского сектора, в связи с чем у банков возникает потребность в технологических 

инновациях. В результате глобального проникновения компьютерных технологий во все 

сферы банкам требуется быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и предлагать 

высокотехнологичные решения для удержания своих конкурентных преимуществ. Помимо 

этого, на сегодняшний день сами клиенты предъявляют к банкам повышенные требования, 

что побуждает их стремиться к совершенствованию качества обслуживания и предложению 

инновационных продуктов и услуг для удовлетворения запросов клиентов. 

Различные вопросы, касающиеся технологических изменений и управления 

инновациями, нашли свое отражение в публикациях российских и зарубежных авторов. Среди 

них можно выделить таких, как Веблен Т., Портер М., Медведев В.П. и многих других.  

Одним из конечных продуктов стратегического менеджмента является проект 

структуры организации и изменения, позволяющие ей адаптироваться к внешней среде. 

Стратегические изменения – это преобразования компании, проводимые в процессе 

реализации стратегии, которые могут затрагивать ее культуру, ресурсы, портфель бизнесов, 

организационную структуру и процессы [4, стр. 306]. Также под стратегическими 

изменениями можно понимать определенные действия, заставляющие организацию 

переходить из одного состояния в другое, более качественное и своевременно реагировать на 

изменения внешней среды, что в свою очередь способствует постоянному развитию 

организации, а при систематическом проведении изменений неуклонно ведет к повышению 

качества ее функционирования [3, стр. 85]. 

Проведение изменений создает условия, необходимые для реализации выбранной 

стратегии. Характер изменений и потребность в них зависят от способности организации 

эффективно работать в новых условиях, которые определяются состоянием отрасли, рынка, 

организации, продукта. Стратегические изменения затрагивают многие стороны деятельности 

организации и элементы ее структуры. 
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Особый интерес в системе управления стратегическими изменениями представляют 

технологические изменения. Это связано в первую очередь с тем, что прогрессивные 

технологии способствуют развитию конкретной организации и отрасли в целом. 

При определении значения понятия «технологические изменения» можно выделить 

два подхода. В первом случае технологические изменения рассматриваются как увеличение 

объема выпуска продукции в результате внедрения автоматизированных и 

компьютеризированных методов производства [1]. Второй подход предполагает более 

широкую трактовку данного понятия. Так, например, Т. Веблен связывал технологические 

изменения не только с механическими инновациями, но и понимал под этим процесс, 

способный изменить окружающую индустриальную среду, отмечая, что следствием этого 

процесса является изменение определенных привычек ведения дел в обществе [2, стр. 201]. 

Проанализировав подходы различных авторов, можно определить технологические изменения 

как изменения в существующих технологиях и принципах организации технологического 

процесса. 

Технологические изменения могут включать в себя технологические и магистральные 

инновации. Под инновацией следует понимать общественно-технико-экономический процесс, 

который с помощью практического использования изобретений приводит к созданию лучших 

по своим свойствам изделий, технологий, социальных отношений, а по экономической 

направленности – к увеличению доходности системы [5, стр. 12]. То есть это такие изменения, 

которые совершенствуют какие-либо элементы, либо вносят новые в ту сферу, в которой 

происходит внедрение.  

Итак, технологические инновации – это результат инновационной деятельности, 

выражающийся в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, 

или в виде нового или усовершенствованного технологического процесса, который 

используется в практической деятельности. Магистральной называется та инновация, которая 

способна оказывать воздействие на всю экономику, а также способствует возникновению 

новых инфраструктур.  

Технологические инновации занимают особое место в конкурентной борьбе, так как 

зачастую именно уникальная технология позволяет компании достичь устойчивого 

конкурентного преимущества. Более того, успех компании зависит не только от того, какими 

ресурсами она обладает, но и от того, насколько она способна создавать, совершенствовать и 

развивать новые компетенции, адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Так, например, технологические инновации в одной отрасли могут повлечь за собой 

необходимость технологических изменений в другой. Подобным примером может выступать 
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электроника, которая выступает фактором автоматизации управления и производства в 

различных отраслях.  

Рассмотрим основные направления влияния инновационных технологий на 

конкурентное преимущество компании: 

 инновационная технология способствует созданию барьеров для входа в 

отрасль; 

 возможно возникновение эффекта экономии от масштаба; 

 появление возможности для дифференциации продуктов или услуг; 

 оптимизация структуры затрат, снижение ряда статей расходов; 

 повышение качества производимой продукции/оказываемых услуг; 

Когда у компании встает вопрос о необходимости внедрения технологических 

изменений, она должна акцентировать внимание на тех технологиях, которые способны 

оказывать наиболее устойчивое влияние [6, стр. 132]: 

 если технологическое изменение способно снизить издержки; 

 смена технологии дает возможность дифференциации; 

 благодаря технологическим изменениям у компании появится возможность 

производить уникальный продукт; 

 изменение технологии способно поменять структуру отрасли.  

При планировании технологических изменений необходимо сначала 

проанализировать текущие процессы, оценить тот уровень технологии, который применяется 

сейчас. После чего следует сопоставить его с тем, что используют конкуренты. Полезно будет 

провести анализ тенденций в отрасли и выявить те направления, которые внутри компании 

развиты наиболее слабо или же те, которые компания еще не использовала вовсе. Далее 

просчитываются различные варианты, оцениваются способы модернизации текущей 

технологии, а также, в качестве альтернативы – возможности перехода на новую технологию 

полностью. В конечном итоге делается оценка предполагаемого результата – на какие факторы 

окажет влияние данная инновация, как изменятся ключевые показатели компании. Компания, 

которая имеет четкое представление о своем фактическом состоянии и потенциале, может 

правильно определить технологическую стратегию. 

Как правило, внедрение технологических инноваций является лишь частью или 

следствием более глобальных стратегических изменений, которые затрагивают все стороны 

организации [3, стр. 185].  

Технологические решения, безусловно, должны быть интегрированы с общей 

системой управления изменениями компании. Действия компании в области технологических 
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изменений могут оказать существенное влияние на его инновационную способность, ведь 

успешные технологические инновации являются одним из факторов повышения 

конкурентоспособности компании. 

Потребность в инновациях возникает практически во всех отраслях, и банковская 

сфера не исключение. Процесс управления инновациями должен быть построен на основе 

глобальной стратегии банка и представлять собой определенное логическое построение, в 

рамках которого банк решает основные задачи, стоящие перед ним в инновационной сфере 

деятельности.  

Стратегия банка может быть определена, как концепция, являющаяся основой его 

деятельности, определяющая главные цели, задачи и способы их достижения, так же 

выступающая главным отличием от конкурентов. Отсюда следует, что главным значением 

стратегических изменений в банковской сфере является корректировка деятельности банка с 

целью большего соответствия первоначальным целям, разработка, внедрение и развитие таких 

новых направлений банковской деятельности и банковских продуктов, которые бы 

обеспечивали рост доли завоеванного рынка, доходов банка и как следствие – увеличение 

рыночной стоимости кредитной организации. 

Тенденция показывает, что существует два основных направления разработки 

инноваций в банковской сфере: улучшение качества работы с клиентами и выход в новый 

клиентский сегмент.   

Улучшения качества работы с клиентами включает в себя повышение качества 

сервиса, открытие новых современных офисов обслуживания клиентов, изменения 

содержания и формата коммуникаций с клиентами, усовершенствование работы с 

претензиями и обращениями, повышение профессионализма сотрудников. Все это связано с 

постоянным ростом стандартов качества обслуживания клиентов, с повышением ожиданий 

клиентов банков, с введением новых технологий в обслуживании и организации офисов, а 

также с желанием и возможностью банков обеспечить максимальный комфорт своих клиентов 

при пользовании услугами их банка.  

Другое направление для инноваций – это новый клиентский сегмент. В основном, в 

настоящее время банки все больше стараются активно работать с предприятиями малого и 

среднего бизнеса, так как данное направление является наиболее перспективным и растет 

очень быстро в данное время в России. Банкам выгодно такое сотрудничество ввиду того, что 

оно, с одной стороны, влечет за собой относительно маленький риск среди всех остальных 

направлений деятельности банков, а с другой стороны, повышает привлекательность банка и 

гарантирует ему востребованность в услугах.  
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Все эти изменения связаны с желанием банков выйти на новый, более высокий 

уровень в своей сфере, а иногда просто с желанием попробовать себя в каких-то новых 

направлениях.  

В настоящее время одним из наиболее привлекательных направлений развития 

является интернет-банкинг. Благодаря инновациям в области IT технологий, множество 

операций теперь можно сделать дистанционно. Для многих людей это стало прекрасной 

возможностью сохранить свое время. Также технологии дистанционного обслуживания 

позволяют увеличить охват потенциальной территории без необходимости открытия новых 

филиалов, то есть без дополнительных затрат. Так как банки не хотят терять своих клиентов 

из-за недостаточной технической оснащенности и уступать своим конкурентам, в последнее 

время наблюдается тенденция активного внедрения инноваций в направлении электронного 

банкинга. 

Кроме этого, необходимость инноваций в данной области обусловлена тем, что 

многие банки сталкиваются с трудностями управления технологическими ресурсами. Так как 

зачастую текущие платформы и программное обеспечение уже морально устарели, то для 

того, чтобы они обеспечивали бесперебойную работу и выполняли свои функции требуются 

значительные вложения ресурсов и капитала. Именно по этой причине в качестве приоритета 

для банков в области технологических изменений выступает модернизация основной 

операционной инфраструктуры. По данным исследования ICT Enterprise Insights, 

проведенного аналитической фирмой Ovum в 2016 году, почти четверть опрошенных 

представителей банковского сектора по всему миру отметили модернизацию в качестве 

наиболее важной тенденции в области информационных технологий [8]. 

В настоящее время кредитные организации сталкиваются с радикальными 

технологическими изменениями, связанными с повышением уровня автоматизации. 

Компьютерные технологии проникают во все сферы и отрасли, в результате чего происходит 

изменение облика традиционного банка в целом [7, стр. 1159]. Большинство успешных 

финансово-кредитных организаций внедряет дистанционное обслуживание клиентов, а также 

самообслуживание через банковские терминалы наряду с традиционными формами 

обслуживания, на базе новых информационных технологий создаются новые банковские 

продукты и услуги, оптимизируется управление банковскими счетами. 

Помимо этого, в качестве популярных направлений для внедрения технологических 

инноваций можно выделить цифровые технологии (например, бесконтактная оплата – 

возможность производить оплату с помощью телефонов, браслетов, умных часов), 

безопасность (использование биометрических данных для идентификации клиента); 

аналитика (внедрение финансовых помощников, позволяющих клиентам анализировать их 
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расходы и доходы); и, наконец, кредитный скоринг (использование технологий Big Data для 

детального анализа кредитоспособности потенциального клиента: так, например, некоторые 

банки разрабатывают технологии для социального скоринга – оценки поведения клиента в 

социальных сетях). 

При проведении необходимых технологических изменений и внедрении инноваций 

перед банками встает вопрос, как реализовать данный процесс с минимальными перебоями в 

работе внутренних систем, а также каким образом обеспечить совместимость инновационных 

разработок с уже имеющимися технологиями. Это, в свою очередь, может потребовать 

дальнейшего увеличения ИТ-бюджетов в банках. Так, по подсчетам агентства Gartner, в 2018 

году мировая банковская отрасль потратит 519 млрд долл. США на развитие информационных 

технологий, что на 4,1% больше, чем в 2017 году, когда сумма ИТ-расходов банков составила 

499 млрд долл. США [9]. 

Необходимость технологических инноваций в банковской сфере обусловлена 

изменением внешней среды, в которой функционируют современные банки, жесткими 

условиями конкурентной борьбы, и, наконец, ограничениями со стороны органов, 

регулирующих банковскую деятельность. Под влиянием вышеперечисленных факторов банк 

вынужден постоянно бороться за своих клиентов, предлагать новые банковские продукты или 

услуги и модернизировать имеющиеся технологии для того, чтобы сохранять свои позиции в 

отрасли.  
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