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ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Развитие финансово-кредитных организаций непосредственно 
направлено на обеспечение непрерывности и своевременности движения 
финансовых ресурсов. Необходимым условием успешного развития становится 
внедрение инновационных продуктов, изменение концепции их продвижения к 
потребителю, а также модернизация и формирование эффективных подходов  
к управлению. 
 

Внедрение инноваций в различные сферы деятельности экономических 
субъектов становится одним из приоритетных направлений, влияющих на 
экономический рост, а также важнейшим инструментом обеспечения 
конкурентоспособности финансово-кредитных организаций (далее ФКО). В 
настоящее время развитие науки и процесс управления знаниями становится 
непременным условием устойчивого развития экономики страны. Основным 
содержанием нового этапа в развитии сектора финансовых услуг должно стать 
повышение качества деятельности организаций, включающее расширение 
состава предоставляемых продуктов и услуг, рост их качества и 
совершенствование способов предоставления, повышение долгосрочной 
эффективности и устойчивости финансового состояния [1]. Таким образом, 
разработка и внедрение различных подходов к инновационной деятельности 
ФКО обретает особую актуальность.  

В условиях международной и внутренней конкуренции, нестабильности 
внутренних и внешних факторов функционирования и развития национальных 
экономик повышается интерес  к научным подходам и принципам управления 
инновационной деятельностью. На современном этапе развития организации 
банковской сферы стремятся увеличить удельный вес прикладных 
исследований, разработок или экспериментальных работ в общем объеме 
оказываемых услуг, что позволяет им повышать свой рейтинг у покупателей и 
конкурентов, и, следовательно, диктовать свои условия на рынке и проводить 
свою политику в соответствии с законодательством. Для организации 
инновационного процесса необходимо четко сформулировать цель, оценить 
возможности, сильные и слабые стороны  финансово-кредитной организации и 
разработать организационную структуру управления, которая будет 
ориентирована на содействие и поддержку инновационной деятельности.  

По нашему мнению, одним из первоначальных этапов создания 
эффективного инновационного процесса является построение его архитектуры 
(структуры) в финансово-кредитной организации, содержание которого 



представлено на рисунке 1. Основная цель данной структуры является   
отражение логической цепочки повышения качества и конкурентоспособности 
продукта финансово-кредитной организации и построение финансовой 
стратегии дальнейшей деятельности.  

 
Рисунок 1 – Структура инновационного процесса финансово-кредитной 

организации 
Источник: собственная разработка 
 

Все эти связующие, системообразующие факторы, могут действовать 
эффективно лишь при наличии следующих условий: 

1. Финансово-кредитная организация должна иметь определенный 
первоначальный технологический потенциал, достаточный для запуска 
инновационного процесса; 

2. Заинтересованность работников в организации инновационного 
процесса и постоянное вовлечение и обучение новых участников, т.е. создание 
новаторской группы; 

3. Формирование институциональной системы, ориентированной на 
инновационное развитие; 

4. Востребованность инноваций большинством структурных 
подразделений организации; 

5. Достаточный уровень экономического развития, позволяющий 
необходимое финансирование инновационной деятельности. 

После того как финансово-кредитная организация определила цель и 
предмет своей инновационной деятельности, ей необходимо построить 

 

инновационный 
процесс 

1. Научное сопровождение 
1.1 использование экономических 
законов; 
1.2 использование правил 
функционирования ФКО; 
1.3 использование научных методов 
и моделей развития. 

2. Определение целевой 
направленности 
2.1 постановка главной цели и 
определение второстепенных 
подцелей; 
2.2 формирования портфеля 
нововведений. 

4. Развитие системы управления 
4.1 перевод существующих структур 
на функциональную направленность; 
4.2 разработка эффективных 
управленческих решений; 
4.3 автоматизация процесса 
координации выполнения инноваций. 

3.Обеспечивающее 
сопровождение 
3.1 правовое обеспечение; 
3.2 методическое обеспечение; 
3.3 ресурсное обеспечение; 
3.4 информационное 
обеспечение. 



стратегию дальнейшего своего развития. Анализ системы инновационной 
деятельности должен начинаться с четкого определения результата 
предлагаемых услуг или продуктов финансово-кредитной организации, 
которые будут обеспечивать повышение конкурентоспособности и достижение 
прибыльной деятельности организации. Приоритетной стратегией поведения 
финансово-кредитной организации в условиях жесткой конкуренции должна 
стать стратегия повышения качества процессов оказания услуг, экономия 
ресурсов. Последовательность этапов экономии следующая: повышение 
качества всех процессов, обеспечение конкурентоспособности выпускаемых 
продуктов и оказанных услуг, снижение совокупных затрат за жизненный цикл 
объектов на единицу их полезного эффекта за счет повышения качества и 
экономии затрат [2]. Следовательно, можно сделать вывод, что для повышения 
качества результата всего инновационного процесса необходимо повысить 
качество входной информации и предварительного анализа. 

Для достижения цели стратегического развития организации необходимо 
изменение организационной структуры управления инновационной 
деятельностью.  Данная условие необходимо для того, чтобы разработка и 
внедрение инновационных проектов были главной задачей всей финансово-
кредитной организации, а не ёё отдельного подразделения. Создание 
эффективных организационных структур управления инновационными 
процессами может проходить с использованием различных подходов 
инновационного менеджмента, таких как системный, комплексный, 
интеграционный, функциональный, маркетинговый и др. Использование 
любого из вышеперечисленных подходов, подразумевает интеграцию 
инновационного потенциала всех подразделений финансово-кредитной 
организации и создание внутри механизма, позволяющего скоординировано 
проводить разработку и внедрение инноваций. 

Далее более подробно проанализируем функциональный подход к 
управлению инновационной деятельности финансово-кредитной организации, 
как один из наиболее эффективных, но в тоже время и трудоемких. 

Сущность функционального подхода к управлению инновационной 
деятельностью заключается в том, что непосредственно сама инновация 
рассматривается как набор функций, которые необходимо выполнить для 
удовлетворения потребности организации. Причем достижение высокой 
степени удовлетворения потребностей должно сопровождаться обеспечением 
оптимальной степенью полезности  или функциональности, а также низкими 
затратами на проявление функций. После установления функций, которые 
должен выполнять объект исследования, создается несколько альтернативных 
решений, и выбирается то из них, которое требует минимальное количество 
совокупных затрат на единицу полезного эффекта. Поэтому, всю логическую 
последовательность действий разработки инновационной идеи сводится к 
поэтапному выполнению следующих действий: определение цели, разработка 
функций, определение показателей разрабатываемого (будущего) 
нововведения, расчет стоимости проекта. При применении функционального 
подхода абстрагируются от существующих объектов, выполняющих подобные 



функции. Новаторы, т.е. создатели новых продуктов, удовлетворяя требования 
потребителей, ищут совершенно новые технические решения для выполнения 
существующих или будущих потребностей [3]. Если при других подходах 
базой сравнения при планировании обновления продукции является лучший 
образец конкурента, то при функциональном подходе базой сравнения является 
опережающая база сравнения, ориентированная на обеспечение 
конкурентоспособности нового продукта к моменту выхода на рынок.  
Функциональный подход позволяет получить совершенно новый 
разрабатываемый продукт по стоимостным, эстетическим и другим 
направлениям. При применении функционального подхода рынок для освоения 
нового объекта может быть старым или это выход на новые рынки, но в том и 
другом варианте трудоемкость разработки и освоения новой продукции, а 
также степень новизны технологии довольно высокая.  В отличие от 
традиционных методов оптимизации функциональный подход ориентируется 
на комплексную поэтапную экономическую оценку с учетом внешних и 
внутренних факторов на основании выработанных практикой правил и 
процедур, но которые не всегда представлены в виде формализованных 
математических зависимостей. 

Для применения функционального подхода концепция нового продукта 
изучается по следующим направлениям: 

1. Определяются основные функции, которые должен выполнять 
изучаемый объект; 

2. Определяются вспомогательные функции, т.е. функции, которые 
могут более точно дополнить основные; 

3. Производится расчет затрат на реализацию каждой функции, после 
определения приоритетности (значимости) функции; 

4. Сравнение результат с другими возможными вариантами внедрения 
исследуемого продукта, выбор наиболее эффективного. 
Данный подход позволяет изначально на стадии формирования стратегии 
инновационного развития финансово-кредитной организации определиться с 
выбором в пользу нового или усовершенствованного продукта и избежать 
нерациональных и неэффективных затрат, которые в будущем не принесут 
экономического эффекта. 

Таким образом, функциональный подход при оценке результатов 
инновационной деятельности и повышения эффективности вложенных средств 
в разработку инновационного объекта позволяет повысить 
конкурентоспособность разрабатываемых инноваций и выбрать приоритетное 
направление внедрения инновационного продукта. 
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