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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье проведен анализ влияния т ехнологических инноваций
на усиление конкурент ных преимущест в Сибирского банка ПАО Сбербанк. Применение инновационных
т ехнологий в деят ельност и ПАО «Сбербанк» позволяет реализоват ь ст рат егические долгосрочные
программы. Инновационные т ехнологии ПАО «Сбербанк» создают концепцию будущего банка,
использующего т ехнологии, кот орые обеспечивают прирост количест ва клиент ов в долгосрочной
перспект иве, сокращение зат рат на банковские операции при опт имальном уровне риска.
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Impact of technological innovations on strengthening the competitive advantages of the
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Abstract: this article analyzes the impact of technological innovations on strengthening the competitive
advantages of the Siberian Bank Sberbank. The use of innovative technologies in the activities of Sberbank
allows us to implement strategic long-term programs. Innovative technologies of Sberbank create the
concept of a f uture Bank that uses technologies in its activities that ensure an increase in the number
of customers in the long term, reducing the cost of banking operations at an optimal level of risk.
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Главная цель Сбербанка в рамках Ст рат егии 2020 — конкурироват ь с глобальными
т ехнологическими компаниями, ост аваясь лучшим банком для населения и бизнеса. Для реализации
эт ой цели в ст рукт уре ПАО «Сбербанк» выделена компания в сф ере инф ормационных т ехнологий
«СберТ ех», осущест вляющая внедрение передовых продукт ов и сервисов в деят ельност ь банка [3].
Технологические инновации, внедряемые ПАО Сбарбанк позволяют реализоват ь сервисы
дист анционного банковского обслуживания ДБО.
Сист ема дист анционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк являет ся динамически
развивающейся услугой. Она охват ывает как юридических, т ак и ф изических лиц с помощью
различных инст румент ов и ф орм. Важной задачей внедрения т ехнологических инноваций ПАО
Сбербанка являет ся продажа вост ребованных продукт ов, как в ближайшем, т ак и далеком будущем,
т ем самым занимая лидирующее мест о в банковском сект оре.
Число акт ивных част ных клиент ов ПАО Сбербанк ежегодно раст ет , в т ом числе и благодаря
использованию т аких инновационных продукт ов и т ехнологий, как:

− плат ежные сервисы;
− новые способы оплат ы через мобильные приложения;
− сегмент о-ориент ированные банковские
с бонусными программами, премиальная линейка;

карт ы

(молодежные,

пенсионные,

социальные)

− маркет плейс недвижимост и «ДомКлик» для продвижения ипот ечных продукт ов банка;
− новые сервисы в рамках программы лояльност и «Спасибо от Сбербанка»: «Пут ешест вия»
и «Впечат ления»;
− инновационные digital-сервисы;
− мобильное приложение «Сбербанк Инвест ор»;
− обновление приложения «Сбербанк Онлайн»: повышение дост упност и и ф ункциональност и.
Влияние т ехнологических инноваций на обеспечение конкурент оспособност и ПАО Сбербанк
предст авлено в т аблице 1.
Таблица 1 — Влияние т ехнологических инноваций на обеспечение конкурент оспособност и ПАО
Сбербанк

Преимущест ва, обеспечиваемые т ехнологическими инновациями, обеспечивают повышение
скорост и и эф ф ект ивност и взаимодейст вия с клиент ами, т ем самым ф ормируя лояльност ь
по от ношения как к банковскому обслуживанию, т ак и к деят ельност и самого банка.
Применение инновационных т ехнологий в деят ельност и ПАО «Сбербанк» позволяет т акже
реализоват ь ст рат егические долгосрочные программы, т акие как [4, с.327-328]:
1) Ст рат егическая программа «Надежност ь 99,99» (до 2030 года). Высококрит ичные сервисы
т ранспорт ирования данных между авт омат изированными сист емами Сбербанка переведены в режим
ф ункционирования 99,999%, т о ест ь прост ой сист емы сост авляет не более 5 минут в год. Эт о
обеспечивает непрерывност ь предост авления основных услуг част ным и корпорат ивным клиент ам.
2)

Программа

«Трансф ормация

ИТ-организации».

В

Сбербанке

внедрены

сквозной

производст венный процесс и ресурсное планирование, благодаря чему усилился конт роль за запуском
и реализацией проект ов, сократ илась средняя длит ельност ь проект ов сроков внедрения проект ов
с 30 до 18 месяцев.
3) Программа «Технологическая т рансф ормация». В Сбербанке началась Agile-т рансф ормация,
кот орая заключает ся в переходе на мет од гибкой разработ ки, получившей название Sbergile. Sbergileкоманды обеспечены базовой авт омат изацией, разработ ан процесс ит ерат ивной разработ ки
сервисов.
4) Программа «Плат ф орма поддержки развит ия бизнеса (18+)». Плат ф орма призвана ст ат ь

универсальным конст рукт ором для создания бизнес-приложений.
Повышению конкурент оспособност и ПАО «Сбербанк» способст вует т акже создание циф ровой
экосист емы, кот орая предст авляет собой сет ь организаций, сгруппированных вокруг плат ф ормы
и пользующихся ее услугами для ф ормирования лучших предложений клиент ам и обеспечения дост упа
к ним для удовлет ворения пот ребност ей ф изических и юридических лиц.
Опт имизация обслуживания клиент ов Сбербанка
осущест вляет ся по следующим направлениям [6, с.26]:

на

основе

ф инансовых

т ехнологий

− перевод на циф ровой ф ормат более 75% операций банка;
− создание мессенджера и циф рового помощника на базе мобильного банка (@900);
− запуск голосового ассист ент а и использование чат -бот ов для выявления удовлет воренност и
клиент ов качест вом банковского обслуживания;
− выведение в режим онлайн дост упа 100 % ф инансовых и неф инансовых сервисов для
предст авит елей малого и микробизнеса;
− внедрение биомет рической идент иф икации клиент ов;
− обучение клиент ов новым т ехнологиям обслуживания через мессенджеры, банковские
и социальные сет и;
− создание плат ф ормы авт омат изации банковского маркет инга.
Таким образом, инновационные т ехнологии ПАО «Сбербанк» создают концепцию будущего
банка, использующего в своей деят ельност и т ехнологии, кот орые обеспечивают прирост количест ва
клиент ов в долгосрочной перспект иве, сокращение зат рат на банковские операции при опт имальном
уровне риска.
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