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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что в современной экономической ситуации в России активно 

работают и развиваются значительное количество российских банковских 

учреждений, а также появляются иностранные игроки, что значительно 

усиливает конкуренцию между ними. 

Современное развитие экономики, особенно в ее кризисные периоды, 

требует от банковского руководства постоянного поиска эффективных 

инструментов повышения конкурентоспособности управляемых ими банков. 

В настоящее время внедрение инноваций является практически главным 

фактором обеспечения экономического развития любого предприятия. 

Инновационный маркетинг для банка можно определить, как процесс, 

который направлен на организацию взаимодействия учреждения с внешней 

средой для повышения продаж и продвижения инноваций с целью получения 

коммерческого результата. 

К основным целям инновационных разработок в банковской сфере 

относят обеспечение для банка неизменного роста и устойчивости в 

банковском секторе с помощью реализации внедрения и активного 

использования передовых новшеств в технологиях и управленческих 

решениях. 

Современная сфера банковских услуг имеет огромный потенциал для 

осуществления поиска, внедрения, развития инновационных банковских 

идей. Сюда относят реализацию механизмов работы с банковскими 

инновациями, а это требует целесообразного объединения действующих 

банковских механизмов в одну систему. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию процесса управления инновациями в 

АО КБ «ФорБанк». 

Исходя из цели, необходимо решить следующие задача: 
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 Рассмотреть понятие инновации, инновационных банковских 

продуктов, процесс управления и методы оценки эффективности 

инноваций. 

 Проанализировать организационно – структурную и финансовую 

характеристики, инновационные банковские продукты, процессы 

управления инновациями в АО КБ «ФорБанк». 

 Разработать рекомендации по совершенствованию процесса 

управления инновациями в АО КБ «ФорБанк» и оценить их 

эффективность. 

Объект исследования - АО КБ «ФорБанк». 

Предмет исследования - управление инновациями в банке. 

Методами и инструментами, используемыми автором, являются 

диалектический метод, комплексный и системный подход. В работе 

использовались такие общенаучные методы и приемы, как научная 

абстракция, обобщение, количественный и качественный анализ, методы 

группировки и сравнения, экономико-математические мет 

Методологической основой ВКР являются труды Алексеева М.Ю., 

Бабичевой Ю.А., Батраковой Л.Г., Белоглазовой Г.Н., Вавилова А.В., 

Караниной Е.В., Коробковой Г.Г. и других авторов. 

Информационной основой исследования стали законодательные акты 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации в части вопросов, регулирующих деятельность банковского 

сектора и финансовых рынков, нормативные акты Банка России, 

статистические данные и аналитическая информация, опубликованные на 

сайтах Банка России, Государственного комитета по статистике, Ассоциации 

российских банков (АРБ), Ассоциации региональных банков (АРБ «Россия»), 

Международного валютного фонда, Банка международных расчетов. 

Структура ВКР определена целями и задачами работы и состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. 
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1 Теоретические аспекты управления инновациями в организации 

банковской сферы 

1.1 Понятие инновации, инновационных банковских продуктов 
 

 

 

Банковское дело и его развитие обусловило появление и активное 

внедрение инновационных банковских продуктов. Разработка, продвижение 

и внедрение банковских инноваций на каждом этапе развития банковского 

дела обуславливаются необходимостью воспроизводственного процесса и 

типом экономической системы. Изменяющиеся потребности клиентов, 

ограничения банковских ресурсов, разногласия между ликвидностью, 

доходностью и рисками требуют создания новых банковских продуктов. 

В соответствии с динамично изменяющимися во всем мире условиями 

деятельности в экономике, инновации в банковской деятельности стали 

важным условием для успешной деятельности каждого коммерческого банка. 

Каждый банк вынужден изменяться и проводить внутриорганизационные 

инновационные изменения. Это связанно в первую очередь с тем, что банк 

является полноценным участником рынка. В вопросе осуществления 

инновационных процессов экономисты остаются единодушны и уверены, что 

они не должны быть плохо организованными, не регулированными. То есть 

ими необходимо управлять, а для этого необходимо разработать стратегию 

инновационного развития банка. 

Сегодня российский банковский рынок представлен банковскими 

продуктами, характерными для разных этапов развития банковского дела. В 

банковском секторе хорошо понимают, что движение к внедрению 

инновационных банковских продуктов, одновременно должно происходить с 

наверстыванием упущенного. В условиях жесткой конкуренции банковскому 

сектору необходимы инновации, которые позволят создавать банковские 

продукты с большим потенциалом роста, что гарантирует дальнейшее 
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развитие в банковской отрасли, одновременно влияющее на изменения в 

реальном секторе экономики[4, c. 16]. 

Устаревшие банковские продукты необходимо развивать до 

осуществления естественной замены инновационными исторически, 

технически и логически необходимыми формами, однако осваивать и новые. 

Инновации базового характера позволили сформировать современный 

банковский вид технологического уклада в развитых странах. Основой 

данных инноваций стали информатика и электроника, которые составили его 

ядро, в свою очередь, которое создали взаимосвязанные технологии 

банковской деятельности. 

Понятие «инновация» впервые появилось в научных исследованиях 

культурологов в XIX веке. Инновацией называли процесс адаптации новой 

формы культуры или адаптивную норму культуры. Технические 

нововведения стали изучать только в начале XX в. [6, с. 49]. 

Исследователь И.Т. Балабанова говоря о банковской ин называет ее 

частью финансовых инноваций или тех, которые функционируют в 

финансовой сфере [4, с. 19]. 

Другие исследователи данной проблемы, называют банковскую 

инновацию реализованным в форме нового банковского продукта или 

операции конечным результатом инновационной деятельности банка [30]. 

А.В. Муравьева считает, что банковская инновация - это понятие о 

цели и результате деятельности банка в сфере новых технологий, 

направленных на получение дополнительных доходов [29]. 

Опираясь на приведенные выше определения банковской инновации, 

мы можем сделать выводы, что банковские инновации являются продуктом, 

услугой или технологией, внедрение которых ведет к получению прибыли 

средством доведения непосредственно клиенту банка и принятые им новых 

или совершенно видоизмененных услуг или продуктов, внедренных в 

банковский процесс совершенно новых и современных технологий. 
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Также сейчас многие специалисты справедливо относят к инновациям 

разработку и внедрение совсем новых типов банковских организационных 

структур. Глобальная телекоммуникация захватила в том числе и банки. 

Сегодня, как никогда важнейшим фактором конкурентной банковской 

деятельности является политика непрерывных нововведений [32]. 

Это связано с тем, что сегодняшние отношения между банками и 

клиентами основываются на принципах партнерства. Так банки заботятся не 

только о своей прибыли, но и о прибыли клиента банка, для этого и 

предлагают им все новые и новые услуги. Сюда же можно отнести жесткую 

конкуренцию между банками. Сегодня, чтобы оставаться на плаву, 

необходимо использовать все возможности по внедрению инноваций во всех 

сферах банковской деятельности. Развитие совершенно новых и 

дорогостоящих современных банковских технологий для создания новых 

выгодных и интересных предложений клиенту признаны во всем мире 

важнейшим фактором экономического развития. 

Современные банковские новшества представляют из себя внедрение в 

работу банков новых форм бизнеса, совершенно новых методов в работе, а 

также финансовых инструментов, что является не простым внедрением 

технических разработок для кредитных организаций. Для них характерны 

более высокие технологические уровни, более высокие потребительские 

качества банковских услуг в сравнении с предыдущими продуктами. Важным 

фактором конкурентоспособности банка является именно инновация, также 

она обеспечивает банкам экономический рост. 

 

 

Рассмотрим виды банковских инноваций (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Виды банковских инноваций 

 

Рассмотрим подробнее каждую инновацию: 

 продуктовая инновация – выведение совершенно нового 

продукта на уже существующий рынок 

 технологическая (процессная) инновация – применение 

совершенно нового метода или технологии, внедрение новой 

операции или нового процесса для роста прибыли банка 

 рыночная инновация – организация совершенно нового рынка 

для своих товаров или услуг 

 маркетинговая инновация - освоение нового ресурса, метода 

работы на рынке, новых форм бизнеса в банковской сфере  

 управленческая инновация - модификация структуры управления 

банком.  

Изменения банковского дела начали происходить с момента начала 

функционирования обменных банков как посредников при образовании 

экономики товарного обращения и в форме обмена движения и перемещения 

стоимости. 

Современные банки, находясь на стадии устойчивого развития 

финансовой экономики и становления денежного посредничества, опираясь 

на движение стоимости в виде перераспределения, начинают предлагать 

Виды 
банковсих 
инноваций 

продуктовые  рыночные  
технологичес

кие 
маркетинговы

е 
управленческ

ие 
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вторичные комплексные продукты. Данные банковские инновации заметно 

изменяют характер деятельности банка. Только подходящая экономическая 

обстановка способна осуществить внедрение банковских инноваций [8, с. 

24]. 

Современные обстоятельства складываются таким образом, что 

сегодня происходит активное формирование капиталистического банка и 

развивается экономика обращения капитала, этому способствовало 

появление авансирования в виде движения стоимости. Именно при данных 

обстоятельствах при переходе обменно-депозитного банковского дела к 

кредитно-инвестиционному бизнесу, и рождается банковский 

инновационный продукт [26, с. 28]. 

Современные банковские инновационные продукты призваны 

разрешить возникший диссонанс между ограниченными банковскими 

ресурсами и подверженными изменениям клиентским потребностям. Что 

стимулирует банки к максимально эффективному применению имеющихся у 

них ресурсов и к возможному снижению операционных издержек, что 

ориентирует банки на инновационные способы работы. Современные 

банковские услуги сегодня являются перспективными в своем развитии на 

российском банковском рынке. Российские ведущими банками вкладываются 

денежные средства в развитие новейших технологий, что значительно 

повышает качество всех бизнес – и технологических процессов. Также 

данные меры отвечают возрастающим требованиям современных банковских 

клиентов [8, 21]. 

Современный российский банковский рынок включает в себя 

банковские продукты, появление которых характерно в разные периоды 

преобразования банковского дела. В связи с чем российским банкам 

приходится, двигаясь вперед к инновационным банковским продуктам, еще и 

наверстывать то, что было упущено и одновременно осваивать новое. 
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Инновации требуются для успешной работы банковского сектора, 

которые сделают банковские продукты, обладающими потенциалом роста и 

создадут предпосылки развития банковской отрасли в целом, синхронно 

происходящее с осуществляемыми преобразованиями в реальном секторе 

экономики. Устаревшие формы банковских услуг будут развиваться до 

момента их естественной замены новинками в сфере банковских продуктов 

[1]. 

Банкам необходимо стремиться к более эффективному использованию 

уже имеющихся у них ресурсов, а также снижению всех операционных 

издержек. Банки должны ориентироваться на новые прогрессивные методы 

ведения банковского бизнеса, что позволит им разрешить противоречия 

между банковскими уменьшающимися ресурсами и все время 

изменяющимися у потенциальных клиентов потребностями [8, с. 26]. 

Инновационные банковские предложения клиентам, способны 

значительно повысить их потребительский интерес. К таким современным 

инновационным технологиям относят электронные деньги, интернет-банкинг 

с его возможностями дистанционного обслуживания, сюда же входит 

мобильный банк, что гарантирует заинтересованность клиентов из – за 

удобства и практичности и отсутствия необходимости тратить время на 

посещение офиса банка. 

Банкам электронные услуги также гарантируют ряд преимуществ, 

которые заключаются в понижении издержек при проведении банковских 

операций, сокращении времени на их проведения, автоматизацию бизнес 

процессов, экономить живой труд сотрудников. 

Внедренные банками комплексные продукты необходимо 

рассматривать именно как инвестиции со стороны банков в инновационные 

проекты. Как помощь банков в развитии своих клиентов, а также экономики 

страны, которые опираются на современные научные достижения и (или) 

продукты банка являющиеся инновационными. 
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Объектами инноваций банков могут являться суждения и проблемы, 

результаты разработок и исследований [35]. 

Пользовательская активность среди клиентов банков при 

осуществлении дистанционных операций зависит от понятного и удобного 

для потребителя и доступного для каждого потребителя интерфейс в 

приложении. Которые отвечают всем требованиям безопасности. Для этого 

банки занимаются созданием условий для развития дистанционных услуг. 

Обеспечивают надежность инновационных технологий, сохранность 

предоставленных банку личных клиентских данных, для получения доверия 

от населения. 

Для развития своей конкуренции, со стороны банков должны 

предлагаться клиентам разработанные специально под их нужды и 

потребности банковские услуги, которые носят комплексный вид [35]. 

Таким образом, под инновацией в банковской сфере понимают 

создание современных банковских технологий, позволяющих клиентам 

осуществлять комплексные банковские операции в удобном дистанционном 

режиме. 

 

 

1.2 Управление инновациями в банке 

 

 

Инновационное управление в банке является системой организации и 

осуществления решений. Инновационное управление в банке направленно на 

формирование, поддержку и развитие банковских инноваций [33]. 

Кроме того, инновационное управление в банке - это взаимосвязанный 

комплекс действий, направленный на удержание высокого уровня 

конкурентоспособности банка на рынке банковских услуг, благодаря 

используемым механизмам управления инновациями. 

Каждый инновационный проект это еще и инвестиционный проект, 

который обязует внедряющую его сторону учитывать все факторы, 
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способные повлиять на финансовые показатели организации. Для банка 

важным моментом является учет финансовых критериев, так как в случае 

отрицательного результата пострадают сам банк, инвесторы и клиенты банка, 

Именно поэтому при выборе инновационного проекта обязательным является 

учет стоимости проекта, форм и методов его финансирования. 

Поэтому большинство авторов экономических работ обращают 

внимание на то, что управление инновациями в банке неотделимо от 

стратегического управления. Данный факт дает нам возможность трактовать 

банковскую инновационную деятельность как деятельность по 

регулированию управленческих процессов: 

 анализ среды; 

 определение целей; 

 выбор стратегии; 

 выполнение стратегии; 

 оценка и контроль выполнения. 

Современные банки при разработке стратегии и осуществлении 

стратегическое управление, важную роль отдают новым банковским 

продуктам, создание которые имеют огромное значение в условиях жесткой 

конкуренции, так как они обеспечивают банку конкурентные преимущества, 

позволяющие ему технологически и экономически развиваться. 

Поэтому банк уделяет большое внимание инновационному 

стратегическому управлению, обеспечивающему его инновационную 

деятельность. Этап, на котором будет внедряться инновационный 

банковский процесс кредитная организация определяет благодаря 

использованию стратегического управления[34]. 

Современными авторами активно рассматриваются модели 

организации стратегического управления инновационной деятельностью 

банка. С этой целью проводятся исследования, в рамках которого 

определяются наиболее эффективные моменты для внедрения инноваций. 

Стратегически правильно выбранное время позволит банку раскрыть свой 
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инновационный потенциал и в нужном направлении менять выбранную 

модель стратегического управления. 

Управление банковскими инновациями включает в себя анализ 

внешней и внутренней среды для создания целей банковского 

стратегического развития. 

На наш взгляд, управление инновациями в банке является общей 

формой функционального менеджмента, процессы технологического и 

инновационного развития которого выступают его объектом. Иными 

словами, управление банковскими инновациями это систематизированные 

знания современного менеджмента, входящего в систему инновационного 

менеджмента о способах разработки и внедрения инноваций и их 

эффективности. 

Рассматривая управление инновациями в банке рассмотрим принципы 

системы научного менеджмента Ф. У. Тэйлора, которые он опубликовал в 

1911 году (рисунок 2) 

Здесь представлено сочетание инициативы работников объединенных с 

новыми функциями, осуществляемые администрацией компании, которое 

позволяет производительности научной организации рабочего процесса 

намного превзойти все используемые до этого момента системы[34]. 

 



15 

 

 

 

Рисунок 2. Принципы системы научного менеджмента Ф. У. Тэйлора. 

По мнению Ф. Тейлора функция управления включает в себя ряд принципов. 

Данные принципы применимы к любым видам социальной деятельности. 

Современные исследователи к основным принципам Ф. Тейлора относят: 

 Изучение с научной точки зрения изучение каждого отдельно взятого 

вида трудовой занятости. 

 Выбор, обучение, тренировка всех сотрудников (рабочих и 

менеджеров) используя научные критерии. 

 Осуществление сотрудничества администрации компании с ее 

рабочими. 

 Равное и справедливое назначение должностей и обязанностей. 

По его мнению, выбор работников, которые будут способны 

удовлетворить потребности предприятия – это прямая обязанность 

руководства. Также руководство обязано подготовить к работе, обучить 

выбранных кандидатов для работы на конкретном направлении. 

Сюда же Ф. Тейлор внес дополнительные две задачи непосредственно 

для руководства компании: 

 Обеспечение наибольшего процветания самого предпринимателя. 

Администрация берет на себя выработку научного фундамента, 
заменяющего собой старые традиционные и грубо практические 
методы, для каждого отдельного действия во всех различных 
разновидностях труда, применяемых на предприятии 

Администрация производит на основе научно установленных 
признаков тщательный отбор рабочих, а затем тренирует, обучает и 
развивает каждого отдельного рабочего, в то время как в прошедшем 
рабочий сам выбирал себе специальность и сам на ней тренировался 
так хорошо, как умел 

Администрация осуществляет сердечное сотрудничество с рабочими в 
направлении достижения соответствия всех отдельных отраслей 
производства научным принципам, которые были ею ранее 
выработаны. 

Устанавливается почти равномерное распределение труда и 
ответственности между администрацией предприятия и рабочими. 
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  Рост благосостояния всех работников предприятия. 

Тейлором Ф. под процветанием предпринимателя, подразумевались 

развитие бизнеса высокими темпами, что несет за собой высокие прибыли. 

По его же мнению каждый работник, обязан обучаться и развиваться в 

рамках его личностного потенциала, а не запросто так принимать высокую 

заработную плату. 

Ф. Тейлором был разработан принцип организации труда с точки 

зрения науки, который позже оказался в основе создания современного 

массово-поточного и конвейерного производства на предприятиях. Сегодня 

многие отрасли экономики, включая промышленную отрасль, широко 

используются основы научного управления. 

Управление в банковской отрасли начинается с оформления цели и 

задач, в виде отдельной инновации, а также в виде полного инновационного 

процесса. К целям использования в современном банке инноваций относят 

планирование результата использования данных инноваций в заданный 

период времени. 

По экспертному мнению, авторов, к системе элементов, с помощью 

которых происходит осуществление инновационного менеджмента в банке 

принято относить группу менеджеров, которые занимаются управленческими 

обязанностями в кредитной организации. 

Результат, полученный в ходе внедрения инноваций должен сочетать в 

себе характеристики от каждой внедренной инновации. Тогда цели 

инновационного управления в банке вводят: 

а) определенные ограничения. Так как цели инновационного 

банковского управления в запланированных инновационных мероприятиях 

являются определенными ограничениями; 

б) заданные ориентиры. В заданный период времени, создания новых 

банковских продуктов, технологий и технологических процессов. При этом 

делая упор на оценки ситуаций во внешней и внутренней среде банка, 

обращая внимание и на социально-экономические прогнозы. 
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По мнению современных специалистов, гармонизация в банке 

выступает одной из целей инновационного менеджмента, при условии 

согласованности, объединения и исполнения между отдельными 

банковскими инновациями в одном инновационном процессе, а не простое и 

эффективное развитие во всех банковских функциях. 

Первая банковская подсистема, она же внешняя является финансово-

кредитной, обеспечивающей разработку и внедрение инновационных 

банковских технологий для исполнения банковских продуктов, банковских 

процессов, услуг и технологий. 

Внутренняя подсистема или вторая является производственной или 

операционно-технологической, обеспечивающей исполнение банковских 

операций в необходимом банку режиме эффективной деятельности. 

Внутренняя, но уже третья подсистема является социально-

организационной, которая обеспечивает совместную работу всех банковских 

сотрудников с учетом их личностных интересов и целей, а также личных 

качеств, квалификаций и трудового опыта [34]. 

То есть, мы говорим о том, что деятельность банка объединяет в 

единой системе три основные подсистемы. 

Сегодня инновационное управление банка видится через путь 

управления непосредственно самим инновационным процессом. С опорой на 

эффективность каждой используемой инновации в осуществляемых 

процессах. 

Управление всеми элементами инновационного процесса выступает 

непосредственно инновационный менеджмент. Отметим, что важная роль на 

каждой стадии непосредственного осуществления банковских 

инновационных процессов принадлежит функции контроля [34]. То есть 

контроль в инновационном процессе должен осуществляться уже не по 

окончании данного проекта, а в моменте его осуществления, для получения 

возможности производства корректировки, как отдельно взятой инновации, 

так и всего инновационного проекта банка. 
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Причем данная функция контроля важна непосредственно не как 

результат уже использования самого инновационного процесса, а в качестве 

корректора при осуществлении поставленных задач. 

Также, мы можем говорить, что в цель инновационного управления в 

банке входит две составляющие: внешние и внутренние функции. 

К внутренним функциям инновационного менеджмента относится [33]: 

1. выработка концепции стратегических инноваций; 

2. со стороны структурных подразделений и отдельных исполнителей 

осуществление планирования осуществления деятельности по созданию 

новейшего, инновационного банковского продукта; 

3. выбор тематической направленности для деятельности и оформление 

инновационного проекта и программы; 

4. перестроение организационной структуры банка для возможности 

включения структуры управления инновациями; 

5. осуществление подбора и кадровой расстановки для обеспечения 

эффективного применения всего инновационного потенциала персонала 

банка и его организации, а также создавая творческую атмосферу и высокую 

мотивацию труда. 

К внешней составляющей относят[33]: 

 формирование и оформление долгосрочных и краткосрочных 

банковских целей для инновационной деятельности; 

 способы учета спроса на услуги банка и объективные тенденции 

позитивного развития банковской системы в целом (маркетинг, 

мониторинг, прогнозирование); 

  осуществление оценки и использования передового опыта 

(отечественного и / или зарубежного), а также прогрессивного 

достижения конкурирующих банков; 

 кооперация в реализации инновационных программ. 

Важнейшим инструментом инновационного менеджмента в банковской 

сфере выступает инновационное проектирование, то есть непосредственная 
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разработка и внедрение инновационных банковских проектов. 

Инновационное проектирование предполагает собой выбор функциональных 

направленностей проекта, нахождение путей их достижения, а также прогноз 

и оценку эффективности данного проекта. Поэтому, основным направлением 

при формировании информационной базы в инновационном менеджменте 

выступает разработка методологии прогнозирования и принятие 

непосредственных управленческих решений. 

Банковское инновационное управление затрагивает все области 

деятельности кредитной организации [34]. 

Нам становиться ясно, что все области и виды инновационного 

банковского менеджмента связаны между собой. Все менеджеры, 

руководящие персоналом банка, принимают участие в определении целей в 

своей деятельности и способов их достижения, выполняет функции 

администрации. 

В крупном банке есть возможность закрепления управленческих 

функций за разными сотрудниками отдела или несколькими отделами 

управления. Но все же в любом случае необходимо понимать различия и 

осуществлять анализ всех видов менеджмента, так как для них типично 

применение особых средств и методов управления, навыков или приемов. 

Выделяют следующие направления[44]: 

1. выход управления процессами разработки и практического 

внедрения банковских инноваций в самостоятельно выделившееся 

направление в науке; 

2. развитие банковского инновационного процесса стало основной и 

объективно обоснованной необходимостью для современных банков; 

3. выход внедрения процессов создания и роста эффективности 

новинок во всех функциональных областях банковской деятельности в 

присущий всем банкам элемент планирования, изучения, внедрения; 

4. создание специализированных подразделений в большинстве 

кредитных организаций с целью гарантированного расширения областей 
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применения инноваций и роста эффективности проведения инновационных 

мероприятий; 

5. рост непрерывного потока новых планов и поступающих 

предложений с возникшим снижением жизненного цикла для большинства 

банковских услуг и продуктов, для улучшения действующей банковской 

практики; 

6. внедрение комплексных мотивирующих систем, стимулирующих 

творческое, нестандартное мышление сотрудников; 

7. совершенствование банковских организационных структур исходит 

из поставленных целей и задач при осуществлении инновационного 

процесса; 

По мнению современных авторов, инновационное управление в банке 

принято делить на два вида: 

это набор функций в области управления персоналом организации; 

это совокупность определенных инструментов, охватывающих финансовую 

область работы банка. 

Разрабатывая типы инновационного менеджмента, современные 

исследователи пришли к мнению, что результатами банковского 

инновационного управления выступает организация информационной 

системы данных о банке. Результатом банковского инновационного 

управления сотрудниками, становиться создание принципов работы 

коллектива банка. 

Итак, управление инновациями в банке в сложившихся современных 

условиях выступает организация в крупнейших банках страны единых 

научно-технических комплексов. Что является тесно связанными на многих 

уровнях механизмами, определяющие цикл «наука - производство - 

конечный потребитель банковских продуктов». Современная инновационная 

политика коммерческого банка отчетливо проявила тенденцию к 

переориентации направленности на научно-техническую деятельность. 
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1.3 Методы оценки инноваций в банке 

 

 

Современные процессы, которые происходят в российской экономике, 

провоцируют высокие риски в деятельности коммерческих банков. Однако 

все очевиднее становится необходимость для банков использования 

инновационных процессов и эффективное управление ими. Сегодня авторы 

экономических работ выделяют использование инноваций в банковской 

деятельности как фактор конкурентоспособности. В настоящее время 

банковские услуги не полностью удовлетворяют нарастающие потребности 

клиентов, а это стимулирует банки использовать инновационные методы 

своей деятельности, уделять больше внимания разработке и внедрению 

новых банковских услуг и продуктов, которые будут соответствовать 

мировым стандартам, и ожиданиям клиентов. 

Каждому банку будет актуально внедрение инновационного 

стратегического управления, призванного обеспечивать банковские 

инновационные мероприятия. В рамках стратегического управления 

принимаются решения, когда и в какое время осуществится внедрение 

инновационных процессов. 

Внедрение банковских инноваций всегда связано с высокими рисками 

и неопределенностью. Основные результаты инвестиционных мероприятий в 

деятельности банка относятся к банковским рискам. Проблема выбора 

средств снижения или возможного исключения любых финансовых потерь 

банка при осуществлении инвестировании денег в инновации в банковской 

сфере актуальна для банков всегда [23, с. 51]. 

 Для минимизации банковских рисков в период осуществления 

банковских инновационных мероприятий нужно давать тщательнейшую 

оценку для каждого из инновационных банковских проектов. Существующая 

сегодня система по осуществлению оценки эффективного использования 

банковских инноваций опорой выбрала анализ будущих (возможных) 
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денежных потоков, учитывая при этом их дисконтирование к величине 

текущей стоимости.  

Важным фактором в привлекательности инвесторов и клиентов в банк 

выступает оценка инновационных мероприятий. 

Любая оценка должна иметь ориентацию на осуществление проверки 

рисков и эффективности для банка предложенных мероприятий.  

Результаты, которые будут получены в ходе внедрения инновационных 

проектов, будут формироваться не только в ходе проверки эффективности 

применимых методов управления банковскими инновационными рисками, а 

также и качеством осуществления самой проверки [23, с. 56]. 

Нам необходимо выделить особо тот факт, что инновационные 

банковские проекты отмечаются результатами - эффектами, которые 

дифференцируются следующими направлениями: 

 социальный (востребованность клиентами); 

 бюджетный (влияние на банковские активы и пассивы); 

 коммерческий (денежный результат интересный всем участникам 

инвестиционного проекта); 

 общефинансовый (оказание влияния данного проекта на 

экономику страны). 

Основой каждого банковского инновационного мероприятия или 

проекта выступает соответствие затрат и результатов банка. 

Современные авторы экономических работ предлагают следующую 

структуру затрат банка на свои инновации [56]. 

По видам непосредственной инновационной деятельности:  

 затрат кредитных организаций на НИОКР, который используется при 

внедрении инновационных продуктов банка; 

 затраты при приобретении активов, относящихся к научно-

техническим нематериальным активам; 
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 затраты при установке инновационных банковских программ, 

необходимых для непосредственного внедрения инновационных 

мероприятий; 

 затраты при усовершенствовании уже работающих банковских 

программ. 

    Ликвидационные расходы подразумевают: 

 расходы на ремонт и перепланировку зданий и сооружений, 

помещений для внедрения банковских инновационных мероприятий; 

 расходы при утилизации устаревшего банковского оборудования; 

 расходы при рисках из-за неудачной инновационной деятельности в 

целом. 

По виду расходов: 

- расходы при инвестиционных издержках; 

- текущие издержки. 

Для всех названных выше факторов характерны условия 

неопределенности. 

Схема оценки эффективности банковских инноваций основывается на 

анализе планируемых денежных потоков и их дисконтировании к текущей 

стоимости. Поэтому любой банк мы можем рассматривать как организацию, 

способную формировать свои финансовые потоки. 

Измерение банковских будущих денежных потоков будет возможно 

сделать только приблизительно. По мнению современных экономистов, 

исследователей методик оценки банковских инновационных проектов и 

мероприятий более точную оценку возможно сделать по нефинансовым 

показателям, влияющим на будущие финансовые потоки банка [56]. 

Именно потребительская и финансовая отдача от банковских 

инноваций является оценкой инновационных мероприятий. Основным 

фактором привлекательности банковских инноваций для клиентов Банка и 

является такая отдача. 
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Именно в связи с этим, чтобы получить более точные расчеты при 

внедрении принятых банков вариантов инновационных проектов используют 

методические рекомендации, а также стандарты, которые позволяют 

осуществить оценку эффективности банковских инноваций. Эффективность 

банковских инноваций оценивают с помощью следующих показателей: 

 статистические; 

 динамические; 

 рейтинговые [56]. 

Кроме осуществления оценивания эффективности основных 

показателей банковских инновационных мероприятий, экономическое 

сообщество применяет дополнительные показатели оценки. Что дает 

возможность оценивать и отдельно взятые стороны инновационных 

банковских мероприятий. Сюда же мы отнесем обеспечение проведения 

факторного анализа инновационного проекта и определение вероятных 

источников отклонений в других показателях у банковских инновационных 

мероприятий. 

Современные экономисты выделили следующие показатели 

классической оценки эффективных инноваций [8, 11]: 

1. Текущая чистая стоимость инновации в банке. Является основным 

критерием для оценки, что выглядит как разность формировавшихся 

денежных средств, которые проходят в моменте внедрения банковских 

инновационных мероприятий. 

В случае необходимости для банка вложений в инвестиционные 

продукты, то в первую очередь нужно рассчитать NPV (чистую текущую 

стоимость) данного проекта. Применяют следующий алгоритм расчета: 

оценка денежных потоков = первоначальные вложения или отток денег 

и ожидаемое поступление или приток денег в будущем; 

определение стоимости капитала для банка, что выступает ставкой 

дисконтирования; 
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просчет всех денежных потоков для инноваций по ставке 

дисконтирования; 

сложение всех дисконтированных денежных потоков составит NPV 

проекта 

Данный показатель результата, это тот показатель, только в 

положительном значении, который необходимо знать для принятия решения 

о возможностях внедрения инновационного банковского мероприятия. 

Принятые показатели, применяемые для осуществления оценки риска 

банка в период реализации и внедрения инноваций дают возможность точно 

просчитать среднюю стоимость вкладываемого в инновации банка капитала. 

Сюда же можно отнести ставку дисконтирования для определения 

показателей эффективности инноваций. Изучить все возможные 

альтернативные варианты для реализации инновационного проекта, 

разрабатывать и принимать управленческие решения и осуществлять 

контроль [56]. 

С точки зрения финансов предпочитают инновационные проекты с 

самой большой величиной NPV. Рассчитать все показатели мы можем по 

формуле: 

 

 

NPV = ∑
   

      

 
   , (1) 

Где: 

n, t — количество временных периодов, CF — денежный поток (Cash Flow), 

R — стоимость капитала (ставка дисконтирования, Rate).  

Индекс рентабельности PI. призван показывать, сколько копеек банку 

приносит каждый затраченный внедрение банковского инновационного 

мероприятия рубль. Относится к основным показателям, используемым для 

оценки инновационных банковских проектов. Данный индекс помогает банку 

выбрать направления, чтобы правильно вложить деньги в инновационный 
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проект при условии ограниченности финансовых ресурсов. Складывающаяся 

подобным образом ситуация требует проведения ранжирования всех 

имеющихся банковских вариантов инноваций. 

В период реализации банковского инновационного проекта вложенные 

средства успевают за счет инфляции обесцениться. Специалист оценивает 

следующие факторы, сопутствующие инновациям: 

- оборачиваемость вложенного капитала; 

- возможный риск; 

- реализуемость приобретаемых банком активов; 

- наличие перспективы у данного проекта. 

Рассчитывается по формуле: 

 

PI=
   

  
, (2) 

Где: PI – индекс доходности инвестиций; NPV – сумма чистого 

дисконтированного дохода (с учетом ставки налога на прибыль); CI – 

величина вложенного капитала.  

При PI > 1 проект считается экономически выгодным. 

3. Показатель нормы рентабельности или внутренняя норма 

доходности IRR. Является процентной ставкой, при которой NPV= 0. 

Внутренняя норма доходности рассматривается в виде максимальную 

процентную ставку, которую инвестор может заплатить, и при этом не 

получит материального ущерба, обращая внимание на тот факт, что 

финансирование банковского инновационного мероприятия осуществляется 

за счет заемных денежных средств. 

IRR наглядно демонстрирует уровень доходности при осуществлении 

внедрения конкретно взятого инновационного банковского проекта. Который 

будет выражаться ставкой дисконтирования. С помощью данной ставки 

планируемая в будущем стоимость денег от инновационных проектов банка 
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приводится к стоимости вложенных средств реальных. Эта величина 

определяется графиком значений NPV, при различных показателях r. 

При IRR > r, будет NPV > 0, следовательно, инвестиционный проект 

гарантирует доходность, равную IRR — r. 

 

, (3) 

где NPV — чистая приведенная стоимость, CF — денежные потоки, R 

— % ставка, стоимость капитала, 0,1,2,3,4 — количество периодов времени 

от сегодняшнего момента. 

4. Дисконтированный период окупаемости DPP. 

Основывается на чистой дисконтированной стоимости, на основании 

которого, банк выбирает такой срок окупаемости инновационных проектов, 

которые позволяют получить максимальную чистую дисконтированную 

стоимость. 

Дисконтированный срок окупаемости это один из ключевых 

показателей оценки эффективности инвестиционного проекта. Метод 

дисконтированного срока окупаемости основывается на последовательном из 

первоначальных инвестиционных дисконтированных денежных доходов 

вычитании затрат на реализацию инноваций для того, чтобы окупить 

инвестиционные расходы. 

При равномерном осуществлении инвестиций, дисконтированный 

период окупаемости определяется по формуле: 

 

, (4) 

Где, DPP–дисконтированный срок окупаемости инвестиций; 

IC –размер первоначальных инвестиций; CF –денежный поток, 
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генерируемый инвестиционным проектом; r – ставка дисконтирования; 

n – срок реализации проекта. 

Из рассмотренных выше материалов, мы можем видеть, что 

оценивание эффективности всех банковских инноваций, осуществляется из 

расчетов имеющихся значений для конкретно взятых показателей. Все 

расчеты производят, опираясь на общепринятые международные стандарты, 

созданные для реальной оценки инновационных проектов банков. 

Осуществление данной оценки ведет к снижению рисков, возникающих при 

реализации банковского инновационного проекта. 

 

 

 

2. Анализ управления инновациями в  АО КБ «ФорБанк» 

2.1 Организационно – структурная и финансовая характеристики банка 

 

 

 

Полное фирменное наименование Банка: Акционерное общество 

коммерческий банк «ФорБанк» 

Местом нахождения Банка и его органов управления является г. 

Москва. Адрес Банка и его органов управления: 107140, г. Москва, ул. Нижн. 

Красносельская, д. 5, стр. 5. 

Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк» образовано 16 

декабря 1992 года в форме товарищества с ограниченной ответственностью. 

Банк реорганизован 22 июня 2001 года в Открытое акционерное общество 

коммерческий банк «ФорБанк» (ОАО КБ «ФорБанк»). В соответствии с 

законодательством Российской Федерации в январе 2015 года наименование 

Открытое акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк» изменено 

на Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк». Банк 

реорганизован 13 ноября 2017 года в форме присоединения к нему 
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акционерного общества акционерный коммерческий банк «народный 

земельно – промышленный банк». 

Подразделения Банка расположены в 6 регионах РФ: г. Москве, 

Алтайском крае, Кемеровской области, Новосибирской области, Смоленской 

области и Республике Башкортостан, имеется представительство в Горно -

Алтайске. По состоянию на 01 января 2020 года Банк насчитывает 19 

структурных подразделений, в том числе: 1 филиал, 10 дополнительных 

офисов, 3 операционных офиса, 1 кредитно - кассовый офис, 3 операционные 

кассы вне кассового узла и 1 представительство. На сегодня в Алтайском 

крае в ФорБанке работает 347 человек.  

Банк включен в реестр банков - участников системы обязательного 

страхования вкладов. 

Банк ведет свою деятельность в следующих основных направлениях: 

 кредитование юридических и физических лиц; 

 привлечение денежных средств физических и юридических лиц; 

 открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц; 

 осуществление переводов по поручению физических и 

юридических лиц; 

 кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

 конверсионные операции; 

 валютно-обменные операции; 

 выполнение функций агента валютного контроля; 

 выдача банковских гарантий; 

 выпуск и обслуживание банковских карт; 

 операции на рынке ценных бумаг. 

Организационная структура банка представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Организационная структура АО КБ ФорБанк 

Опираясь на агрегированный бухгалтерский баланс за период 2017-

2019 годов (приложение 1) проведем горизонтальный анализ финансовых 

результатов АО КБ ФорБанк за период 2017-2019 гг. 

Таблица 1. Анализ изменения основных статей баланса АО КБ 

ФорБанк за 2017-2019 гг. 

 

Показатели Сумма в тыс. руб. Абсолютное 

отклонение +/- 

2019 год  2018 год  2017 год 2019/2018 2018/2017 

Денежные средства 245 373   276 077 318 882 -30704 -42805 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

330 233   318245  206897  -11988  -111348  

Прочие активы 150624 100671 71099 49 953 29572  

Всего активов 6782 608 6503431 5822576 279177 680855  

Вклады (средства) 

физических лиц, в том числе 

индивидуальных 

предпринимателей  

3844 606    3773731  3035000 70875  738731 
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Продолжение таблицы 1. 

Прочие обязательства 54 755 81862 93607  -27107 -11745  

Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам кредитного 

характера и прочим 

возможным потерям  

19 548  

 

18 107  

  

23 640 

  

1441  -5533 

Всего обязательств   5893140

  

5574750 6654223  318390 1079473  

Всего источников 

собственных средств  

889468 928681 673107 -39213 255574 

 

Из таблицы 1 мы видим, что размер наличных денежных средств за 

2019 год уменьшился на 30 704 тыс. руб. и достиг значения 245 373 тыс. руб., 

в 2018 году, по сравнению с 2017 годом размер наличных денежных средств 

снизился на 42 805 тыс. руб., в основном, за счет снижения наличной 

иностранной валюты в кассах Банка.  

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 

Банка в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизились на 11988 тыс. руб., а 

в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 111348 тыс. руб. 

 Сумма прочих активов в 2019 году выросла на 49 953 тыс. руб., а в 

2018 по сравнению с 2017 годом на 29 572 тыс. руб. за счет увеличения 

задолженности брокера по сделкам из прибыли предыдущего года. Всего 

активов Банка стало больше в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 

279 177 тыс. руб., а в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 680 855 тыс. 

руб., что говорит о стабильной, развивающейся деятельности Банка и росте 

доли рынка кредитования. 

Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей в 2019 году выросли по сравнению с 2018 годом на 70 875 

тыс. рублей, а в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 738 731 тыс. руб., 

однако рост вкладов физических лиц за 2019 год на 667 856 тыс. руб. меньше 

чем в 2017 году, что говорит о более высоком доверии населения Банку в 

2017 году, до объединения с Народным земельно – промышленным банком. 
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Сумма прочих обязательств в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

сократилась на 33 965 тыс. руб., а в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 

11745 тыс. руб. за счет переноса сумм начисленных процентов по 

банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц и 

обязательств по уплате процентов в другие статьи баланса.  

Сумма резервов на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон за отчетный период увеличилась на 1 441 тыс. 

руб. и составила на в 2019 году 19 548 тыс. руб., а в 2018 году по сравнению 

с 2017 годом снизилась на 5533 тыс. руб.  

Всего источников собственных средств в 2019 году уменьшилось на 

39 213 тыс. руб., однако за 2018 год по сравнению с 2017 годом выросло на 

255 574 тыс. руб. 

На рисунке 4 представлена диаграмма изменения денежных средств 

АО КБ ФорБанк за период 2017-2019 гг. 

   

Рисунок 4. Диаграмма изменения денежных средств АО КБ ФорБанк за 

период 2017-2019 гг. 

 Размер наличных денежных средств за 2019 год уменьшился на 30 704 

тыс. руб. и достиг значения 245 373 тыс. руб., в 2018 году, по сравнению с 
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2017 годом размер наличных денежных средств снизился на 42 805 тыс. руб. 

Далее рассмотрим финансовый результат Банка за 2017-2019 гг.  

Таблица 2. Горизонтальный анализ финансовых результатов АО КБ 

ФорБанк за 2017-2019 г. 

Показатели  Сумма, в тыс. руб. Абсолютное отклонение, +/- 

2019 год 2018 год  2017 год 2019/2018 2018/2017 

Процентные 

доходы 

747 695 779 431 830 209 -31736 -50778 

Процентные 

расходы 

246 236 319 331 362 964 -73095 -43633 

Чистые 

процентные 

доходы 

437 305 460 100 467 245 -22795 7145 

Операционные 

расходы 

665 350 799 394 597 337 -134044 202057 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

42 980 50 100 92 356 -7120 -42256 

Чистая прибыль 30 177 34 736 84 253 -4559 -49517 

 

Процентные доходы Банк получает от размещения средств в кредитных 

организациях, в основном, по депозитам, размещенным в Банк России, 

процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам – физическим 

лицам, процентные доходы от вложений в ценные бумаги. Процентные 

доходы за 2019 год сократились на 31 736 по сравнению с 2018 годом, а в 

2018 году по сравнению с 2017 годом, сократились на 50 778 тыс. руб. это 

связано со снижением процентных ставок по размещенным средствам, а 

также в результате сокращения портфеля ценных бумаг.  

Процентные расходы уменьшились за счет снижения расходов по 

привлеченным средствам кредитных организаций в 2019 году на 73095 тыс. 

руб. по сравнению с 2018 годом, а по сравнению с 2017 годом на 221009 тыс. 

руб. 

Чистая прибыль в 2019 году сократилась по сравнению с 2018 годом на 

4559 тыс. руб., а в 2018 году на 49 517 по сравнению с 2017 годом.  

На рисунке 5 представлена диаграмма динамики показателей прибыли 

АО КБ ФорБанка за 2017-2019 гг. 
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Рисунок 5. Динамика показателей прибыли АО КБ ФорБанка за 2017-

2019 гг. 

Далее проведем анализ динамики показателей финансовой 

устойчивости АО КБ ФорБанка за 2017-2019 гг. 

Таблица 3. Анализ динамики показателей финансовой устойчивости 

АО КБ ФорБанк за 2017-2019 гг. 

Наименование  

 

2017 

год 

2018 

год 

2019 год Рекомендуемое 

значение 

Коэффициент соотношения заемного и 

собственного капитала 

3,1 1,9 1,4 ≤ 1 

Коэффициент долга 0,4 0,46 0,45 0,4 ÷ 0,6 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 

0,62 0,67 0,7 ≥ 0,5 

Коэффициент финансовой устойчивости 1,1 1,8 1,01 ≥ 0,8 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

0,2 0,28 0,21 0,2 ÷ 0,5 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

0,26 0,2 0,5 ≥ 0,1 

 

1. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала  

К=
  

  
, где  

ЗК заемный капитал  

СК собственный капитал  

2017 год =665 4223 / 673107 = 3,1 

Процентные 
доходы; 830 209 

Процентные 
расходы; 362 964 

Чистые процентные 
доходы; 467 245 

Операционные 
расходы; 597 337 

Прибыль (убыток) 
до 

налогообложения; 
92 356 

Чистая прибыль; 84 
253 
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Чистая прибыль 
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2018 год =5574750/928681=1,9 

2019 год = 5893140 /889468=1,4 

2. Коэффициент долга К=
  

  
, где  

ЗК заемный капитал  

СК собственный капитал  

2017  =673107/ 665 4223 = 0,4 

2018 =928681 / 5574750 =0,46 

2019год = 5893140 /889468=0,45 

 

3. Коэффициент финансовой независимости (автономии) 

Ка= (Собственный капитал + резервы) / суммарные активы 

2017 год =(673107+2971)/ 5822576 = 0,62 

2018  =(928681 153085)/ 6503431 =0,67 

2019год = (5893140+135141) /6 782 608=0,7 

4. Коэффициент финансовой устойчивости 

Кфу=(Собственный капитал + долгосрочные кредиты и займы) / Итого 

по пассивам 

2017 год =(673107+1028245) /6654223=1,1 

2018  =(928681 + 169999) / 5574750 = 1,8 

2019год = (5893140 +100001) /5893140=1,01 

5. Коэффициент маневренности собственного капитала 

Кмсок= (Оборотные активы – Краткосрочные обязательства) / 

Собственный капитал  

 

2017 год =(228195-100001) /1518000=0,2 

2018 год =(276077-169999) / 1518000 = 0,28 

2019год = (318882-1028245) /1518000=0,021 

6. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
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Косс= Собственные оборотные средства / Оборотные средства 

2019 год =400711/6782608 =0,5 

2018 год =100671/6503431=0,2 

2017 год = 71099/5822576=0,26 

400 711 100671 71099 

6 782 608 6503431 5822576 

Из таблицы 3 мы видим, что пять из шести коэффициентов находятся в 

рамках рекомендуемых значений, следовательно, динамика показателей 

финансовой устойчивости АО КБ ФорБанк в период 2017-2019 гг. показала, 

что в целом банк имеет финансовую устойчивость и риск банкротства ему не 

грозит.  

На рисунке 6 представлена динамика финансовых показателей Банка. 

 

 
 

Рисунок 6. Динамика финансовых показателей АО КБ ФорБанк за 

2017-2019гг. 

Коэффициент долга, коэффициент финансовой независимости 

(автономии) за период 2017-2019 годы практически не изменяли 

номинальное значение. Коэффициент финансовой устойчивости, 
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коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

отметились незначительным ростом номинального значения. Коэффициент 

маневренности собственного капитала имеет тенденцию к снижению, но 

находится в рамках рекомендуемого значения. 

 

 

 

 

2.2 Инновационные банковские продукты 

 

 

 

Основной целью внедрения инноваций в АО КБ ФорБанка является 

увеличение дохода Банка, повышение его престижа, статуса, а также 

достижение бизнес показателей. Именно поэтому Банк уделяет очень 

большое внимание инновационным разработкам.  

Сегодня важнейшей задачей ФорБанка является предоставление 

населению и продажа наиболее востребованных банковских продуктов, тем 

самым поддерживая свой рост на рынке банковских услуг.  

В 2014 году в ФорБанке были внедрены инновационные для данных 

услуг онлайн-сервисы, которые позволяют облегчить ведение бизнеса 

клиентов ФорБанка. Основное направление работы Банка – это улучшение 

дистанционного сервиса для его клиентов. На сегодня Банком используются 

следующие онлайн сервисы (рисунок 7).  



38 

 

 

 

 

Рисунок 7. Схема дистанционного банковского обслуживания АО КБ 

ФорБанк 

Сегодня дистанционное банковское обслуживание «ФорБанк Онлайн» - 

это современный, функциональный и безопасный сервис, который сделает 

жизнь клиента удобнее.  

 Возможности при подключении к системе «ФорБанк Онлайн» для 

физических лиц клиентов банка:  

- интернет-сервис для частных клиентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в 

любой точке мира 

-контроль движения денежных средств по счетам 

-возможность производить оплату кредитов, услуг ЖКХ, мобильной связи, 

интернета и многое другое 

-платежи и переводы в рублях по России и в другие страны, в том числе с 

карты на карту 

-возможность оперативной блокировки карты, в случае ее утери, кражи или 

повреждения 

-доступ к просмотру и возможность самостоятельно распечатывать выписки 

по текущим счетам 
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-оплата кредитов, выданных АО КБ «ФорБанк», банковскими картами 

любого банка РФ 

-узнать ближайшее отделение Банка или банкомат 

Для подключения к системе необходимо обратиться в Банк, при 

подключении Банк выдаст персональный логин, и на телефон поступит 

сообщение с временным паролем, которые понадобятся при первом входе в 

систему, для входа в систему пройдите по ссылке: 

- https://elf.faktura.ru/app/?site=forbank на странице входа в систему 

находятся поля для ввода логина и пароля, а также ссылка на 

дополнительную информацию о мерах безопасности. Для удобства клиента, 

возможно бесплатно скачать приложение «ФорБанк Онлайн» и пользоваться 

системой с мобильных устройств.  

Услуги дистационного обслуживания для юридических лиц клиентов 

АО КБ ФорБанк. ФорБанк Бизнес: 

- Функциональный, надѐжный, удобный 

- Бесплатный доступ без абонентской платы 

- Интерфейсы, понятные без инструкций 

-Один клик до создания платежа 

- Интеграция с 1С: загрузка и выгузка платежек, выписок 

- Быстрый поиск контрагентов по общероссийской базе 

- Отмена операций до момента исполнения Банком 

- Встроенный чат с сотрудником Банка 

- Мобильное приложение для просмотра остатков и истории операций 

Вход в ФорБанк онлайн осуществляется по учетной записи и не 

заменяется на пин-код при регулярном использовании. 

Для клиентов Банка действует бесплатный телефон горячей линии.  

Телефон горячей линии Форбанка с бесплатным разговором на 

территории Российской Федерации: 8-800-511-86-97.  

Клиенты Банка имеют возможность общения со специалистами Банка 

через мессенджеры Telegram, Whatsapp и Viber или заказать обратный звонок 

https://elf.faktura.ru/app/?site=forbank
tel:88005118697
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из Форбанка. Для этого с любой страницы электронного портала кликнуть по 

баннеру «Заказать звонок» и напечатать телефонный номер. 

Клиентам Банка предоставляется услуга мобильного банка в виде 

оповещающих смс сообщений по расходным и приходным операциям по 

карте. Данная услуга предоставляется бесплатно, в рамках ДБО. 

Также с целью привлечения клиентов ФорБанк предоставляет кэшбэк 

по дополнительной карте для юридического лица, выпущенной к основной 

карте в размере 1,5%, который можно использовать для безналичного 

расчета. На рисунке 8 представлен рост числа клиентов физических и 

юридических лиц ФорБанк, использующих мобильное приложение Банка. 

 

 

Рисунок 8. Диаграмма роста числа физических и юридических лиц 

клиентов АО КБ ФорБанк, в тыс. человек 

Опираясь на представленную диаграмму, мы можем сказать, что среди 

физических лиц за период 2017-2019 год виден незначительный рост числа 

клиентов, использующих мобильное приложение ФорБанк Онлайн. Рост в 

2018 году по сравнению в 2017 годом составил 4тыс. человек, а в 2019 году 

рост не наблюдался. Клиентами юридическими лицами, использующими 

ФорБанк Бизнес Онлайн в 2019 году, остались 8 тыс. предприятий, что на 1 

тыс. предприятий меньше чем в 2018 году, но на 3 тыс. больше чем в 2017 

году. 
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2.3 Анализ проблем управления инновациями в АО КБ ФорБанк 
 

 

На сегодняшний день в Банке наблюдается постепенное снижение 

клиентов, использующих ФорБанк Онлайн и Форбанк Бизнес Онлайн. Это 

связано с фактом замены в 2019 году платформы для мобильного 

приложения Банка. АО КБ ФорБанк стал партнѐром ИЦ Ай-Теко» и Фонда 

«Сколково» программы для финансового сектора по поиску и развитию 

технологических компаний.  

До момента замены платформы для физических лиц клиентам банка 

предоставлялись интернет-сервис для частных клиентов 24 часа в сутки, 7 

дней в неделю в любой точке мира, контроль движения денежных средств по 

счетам, возможность производить оплату кредитов, услуг ЖКХ, мобильной 

связи, интернета и многое другое, платежи и переводы в рублях по России и 

в другие страны, в том числе с карты на карту, возможность оперативной 

блокировки карты, в случае ее утери, кражи или повреждения, доступ к 

просмотру и возможность самостоятельно распечатывать выписки по 

текущим счетам, оплата кредитов, выданных АО КБ «ФорБанк», 

банковскими картами любого банка РФ, узнать ближайшее отделение Банка 

или банкомат. 

 После замены платформы мобильного приложения в 2019 году, ряд 

функций мобильного банкинга ФорБанка были утеряны. Сегодня клиентам 

не доступно производить оплату кредитов, услуг ЖКХ и мобильной связи, 

нет возможности совершить перевод карты на карту, однако сохранена 

возможность перевода по реквизитам банка в другой банк, нет возможности 

самостоятельно распечатывать выписки по текущим счетам, оплаты 

кредитов, выданных АО КБ «ФорБанк». Нет возможности следить за 

состоянием вкладов через мобильное приложение, а также нет возможности 

открытия вкладов, их пополнения и закрытия (приложение 2).  

Еще одним неудобным для клиентов моментом является 

необходимость обращения в Банк, при подключении ФорБанк Онлайн, так 
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как персональный логин выдает менеджер Банка, и на телефон поступает 

сообщение с временным паролем, которые понадобятся при первом входе в 

систему. Также отсутствует возможность замены пароля, получаемого через 

смс на пин код для быстрого доступа к программе. 

Что касается услуг дистационного обслуживания для юридических лиц 

клиентов АО КБ ФорБанк. ФорБанк Бизнес то отсутствует возможность 

совершения платежей и переводов по шаблонам, то есть каждый раз 

необходимо вводить реквизиты получателя платежа. Затруднена интеграция 

с 1С: загрузка и выгрузка платежек, выписок происходит с длительной 

задержкой до нескольких часов. Вход в ФорБанк Бизнес Онлайн 

осуществляется по учетной записи и не заменяется на пин-код при 

регулярном использовании, что также создает трудности для клиентов Банка.  

У клиентов ФорБанка отсутствует возможность подать заявку на 

кредит через мобильное приложение Банка, только лично в офисе Банка. На 

сегодня у Банка отсутствуют такие банковские продукты, как кредитные 

карты. Что также отрицательно сказывается на интересе потенциальных 

клиентов к Банку. 

Нами была проанализировано предоставление потребительского 

кредита в АО КБ ФорБанк. На сегодняшний день в ФорБанке действуют 

следующие виды кредитования и условия кредитования физических лиц 

(таблица 4). 

Таблица 4. Условия по кредитам для физических лиц АО КБ Форбанк 

Название кредита Условия кредита Сумма, руб. Срок, месяц Ставка, % 

Стандартный без 

страхования 

Требуется 

подтверждения 

дохода 

Требуется 

обеспечение 

Требуется 

поручительство 

 

 

От 50 000 руб. 

до 1000 000 руб. 

от 3 месяцев 

— до 60 

месяцев  

От 16,5 
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Продолжение таблицы 4. 

 

Под 

поручительство 

Требуется 

подтверждения 

дохода 

Без залога 

Требуется 

поручительство 

 

От 20 000 руб. 

до 1 000 000 руб. 

От 3 месяца – 

до 60 месяцев 

От 10,9 

Стандартный Требуется 

подтверждения 

дохода 

Требуется 

обеспечение 

Требуется 

поручительство 

 

От 50 000 руб. 

до 1000 000 руб. 

от 3 месяцев 

— до 60 

месяцев 

От 10,9 

Поддержка 

пенсионеров 

Без подтверждения 

дохода 

Требуется 

обеспечение 

Требуется 

поручительство 

 

От 20000 руб. 

до 500 000 руб. 

От 3 месяц – 

36 месяцев 

11,9 

Под залог 

жилого 

помещения 

Требуется 

подтверждения 

дохода 

Требуется 

обеспечение 

Требуется 

поручительство 

 

От 300 000 руб. 

до 5000 000 руб. 

19 месяцев – 

60 месяцев 

14,2 

Под 

поручительство 

без страхования 

Требуется 

подтверждения 

дохода 

Без залога 

Требуется 

поручительство 

 

От 20000 руб. 

до 1000 000 руб. 

от 3 месяцев 

— до 16 

месяцев 

16,5 

Кредит на 

индивидуальных 

условиях 

Требуется 

подтверждения 

дохода 

Требуется 

обеспечение 

Требуется 

поручительство 

 

От 5000 000 руб. От 13 месяцев 

до 60 месяцев 

10,9  

 

Из таблицы 4 мы видим, что на сегодня АО КБ ФорБанк предоставляет 

кредиты только с подтверждением дохода, залогом и поручительством. 
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Только 2 кредита предоставляются без залога – это кредит «под 

поручительство» и «под поручительство без страхования». Даже если сумма 

кредита всего 20 000 руб. клиент с пакетом документов обращается в Банка, 

менеджер проверяет правильность всех предоставленных документов, затем 

отправляет документы в кредитный отдел на проверку подлинности, 

специалист кредитного отдела в свою очередь совершает звонки на работу 

клиента, проверят по реестрам реальное наличие собственности, по БКИ 

проверяет кредитную историю. После чего заявка отправляется на кредитный 

комитет, где уже принимается решение по заявке. Опираясь на 

неконсолидированный финансовый отчет АО КБ ФорБанк за 2019 год, мы 

имеем следующие данные (таблица 5). 

Таблица 5. Анализ выданных кредитных средств АО КБ ФорБанк за 

период 2017-2019 гг. 

Наименование  2019 г., в тыс. 

руб. 

2018 г., в тыс. 

руб. 

2017 г., в тыс. 

руб. 

Выдано всего 

кредитов физ. 

Лицам 

479332 251811 236958 

Не просроченные 

кредиты, выданные 

физ. Лицам 

411 487  

  

216427 207338 

Просроченные 

кредиты, выданные 

физ. Лицам 

67845 35384 29620 

Просроченные на 

срок более 360 

дней  

 

24 422 15623 11743 

  

Опираясь на данные таблицы 5, мы можем сделать выводы, что в 2019 

году по сравнению с 2017 годом было выдано кредитов на 49,4% больше. 

Просроченные кредиты в 2017 году составляли 12%, в 2018 году 14%, в 2019 

году 15%. Из числа просроченных кредитов 36% в 2019 году, 44% в 2018 

году, 39% в 2017 году являются кредитами, просроченными более чем на 360 

дней. То есть, не смотря на все предпринимаемы меры со стороны банка, для 

снижения риска невозврата кредитных средств, процент просроченных 



45 

 

кредитов остается по прежнему высоким. Хотя нужно отметить, что при 

росте выдачи кредитов на 49,4% в 2019 году, рост просроченных кредитов 

составил всего 3%, а рост кредитов, просроченных на более чем 360 дней 

снизился на 35% по сравнению с 2017 годом.  

На сегодня ФорБанк не предоставляет услуги экспресс – кредитования 

(когда клиент не предоставляет дополнительные документы о залоге, 

заработной плате, поручителях в банк). 

Банк не предоставляет кэшбэк для дебетовых карт для физических лиц. 

Только для юридических лиц, в размере 1,5% и то по дополнительным карта, 

выпущенным к основным картам, прикрепленным к расчетному счету. Также 

данный кэшбэк можно использовать только безналично.  

Преимуществом использования Форбанк Бизнес Онлайн является 

возможность взаимодействия с госорганами через приложение Банка. 

ФорБанком был создан продукт, который упрощает процесс регистрации ИП 

и ООО, позволяя подать документы на регистрацию через платформу Банка, 

помогая предпринимателям правильно выстраивать взаимодействие, не 

нарушая российского законодательства. АО КБ ФорБанк своим клиентам 

предоставляет уникальную возможность сдачи налоговой отчетности в 

режиме онлайн сразу в Федеральную налоговую службу, а при 

необходимости и в другие контролирующие государственные органы, что 

позволяет удобно и своевременно платить налоги. 

Одним из важных элементов инновационной деятельности банка 

является внедрение и применение зарубежного опыта. Так АО КБ ФорБанк 

внедрил современные технологии для отслеживания невербальных способов 

коммуникаций своих клиентов с целью оценки их невербальной реакции. 

Данная новинка состоит в том, что зал приема клиентов оборудован сетью 

микрофонов, видеокамер и датчиков, которые позволяют оценить реакцию со 

стороны клиента ФорБанка на его новые продукты, а также проверить 

профессионализм и коммуникации работающих менеджеров и их 

соответствие всем нормам обслуживания в банке. Специалисты ФорБанка с 
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помощью данного оборудования получают очень важную информацию о 

реакции клиентов банка на банковские новинки, и сделать соответствующие 

выводы об его необходимости и востребованности.  

На сегодня существует огромное количество банковских 

инновационных клиентоориентированных новинок, которые еще не 

получили своего развития в АО КБ ФорБанк. даже несмотря на то, что их 

внедрение приведет к увеличению доходов Банка, и позволит привлечь 

новых клиентов, а это в свою очередь повысить статус ФорБанка. 

Существует ряд проблем в развитии инноваций в ФорБанке. Основные 

проблемы реализации инновационных технологий в АО КБ ФорБанк: 

1. Дефицит денежных средств или слишком большие затраты 

денежных средств при внедрении и реализации. Топ менеджеры Банка 

заняты текущими проблемами организации и не спешат внедрять новшества. 

2. Отсутствие у маркетологов банка эффективных профессиональных 

навыков и необходимого образования. Специалисты, изобретающие 

инновации, как правило с высокой профессиональной подготовкой в своей 

узкой области познаний, однако в ФорБанке работают только специалисты 

маркетологи, которые не могут конкурировать с зарубежными 

маркетологами, из-за своей низкой подготовки. 

3. Отсутствие профессиональной команды. Такая команда может быть 

сформирована в процессе реализации проекта, при наличии необходимы 

средств. 

4. Не совершенная технология мобильного банка и ФорБанк Онлайн. 

5. Не совершенная система рассмотрения кредитных заявок. 
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3. Разработка рекомендаций по совершенствованию процесса управления 

инновациями в АО КБ «ФорБанк» 

3.1 Разработка инновационного банковского продукта 

  

На сегодняшний день, активно развивающимся и перспективным 

направлением в банковском секторе является кредитование населения. 

Поэтому грамотно организованная кредитная политика ФорБанка создаст 

одновременно и увеличение спроса на кредитные продукты Банка и увеличит 

конкурентоспособность ФорБанка на рынке банковских услуг.  

С целью повышения эффективности функционирования Банка, а также 

роста потребительского кредитования ФорБанку нужно совершенствовать 

механизмы потребительского кредитования. Поэтому нужно обратиться к 

научным методикам и созданию на их основе упрощенной методики оценок 

кредитных рисков. Как мы уже говорили в Банке существуют следующие 

проблемы: отсутствует такой кредитный продукт, как кредитная карта. На 

любой кредитный продукт Банка невозможно подать заявку через 

Приложение ФорБанк Онлайн, только лично в отделениях Банка. Кредитные 

заявки рассматриваются вручную на кредитном комитете, после 

предоставления заемщиком большого пакета документов. Также на сегодня 

ФорБанк полностью отказался от кредитования в торговых точках из-за 

больших рисков невозврата заемных средств, что делает такой кредит так же 

дорогим для клиента. 

Сегодня мы можем предложить АО КБ ФорБанк следующие 

инновационные мероприятия, использование которых позволит улучшить 

деятельность Банка. 

1) ввести новый кредитный продукт – кредитная карта 

 Данная карта может использоваться вместо кредита в торговой точке, 

банку она дает возможность двигаться вместе с рынком и занять место в 

секторе рынка кредитных карт. Внедрить кредитные карты в рамках 
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зарплатных проектов, что принесет Банку дополнительную прибыль, 

увеличит эмиссию карт, привлечет клиентов на зарплатный проект.  

2) АО КБ ФорБанк необходимо внедрить инновационную методику 

автоматического андеррайтинга, которую возможно применять как 

для физических лиц, так и для юридических лиц. 

Для этого Банку нужно внедрить методику подтверждения 

достоверности предоставленных заемщиком данных. То есть для реальной 

оценки всех предоставленных заемщиком в Банк данных, необходимо 

объединить (консолидировать) информацию о трудовой деятельности, 

доходах и расходах и уже после этого принимать решение. В это же время 

необходимо подготовить заключение о закладываемом имуществе. 

Сегодня, как мы уже говорили выше, ФорБанк выдает кредиты только 

с подтверждением доходов, залогом и поручителями. То есть Банк при 

кредитовании физических лиц использует основной доступные ему способы 

снижения кредитного риска, один из которых проверка кредитоспособности 

заемщика. На этом этапе происходит оценка вероятностей погашения 

кредита, что предполагает анализ платежеспособности возможного клиента в 

том порядке, который установлен Банком. Принятый сегодня в ФорБанке 

порядок оценки потенциального клиента является очень неудобным для 

клиента, особенно если сумма кредита не превышает 50 000 руб. а ему 

необходимо предоставить справки с места работы, поручителя и в ряде 

случаев залог, также принятие решения по кредиту из-за ручного 

рассмотрения заявки может занимать от нескольких дней до недели. 

Для применения в ФорБанке, система андеррайтинга для заемщиков 

банка должна включать в себя два аналитических блока. Один блок 

производит анализ данных, предоставленных клиентом, второй блок 

принимает решения. Блок анализирующий данные заемщика должен 

проверить данные о потенциальном заемщике, об имеющихся кредитах и   

кредитной истории из бюро кредитных историй.  
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Предлагаемый нами метод для совершенствования процесса 

кредитования для потенциальных клиентов ФорБанка уже только на первом 

этапе оценки кредитной загруженности и платежеспособности клиента дает 

возможность стандартизировать всю процедуру, тем самым сделать ее проще 

для клиента и самого банка, то есть специалисту кредитного отдела не нужно 

будет вручную проверять предоставленные данные, что значительно 

сокращает риск ошибки при осуществлении проверки, исключается 

человеческий фактор при принятии решения вследствие отсутствия на этом 

этапе решающего голоса членов кредитного комитета. Таким образом в 

процессе рассмотрения заявки Банк будет иметь возможность получить 

точный и реально обоснованные данные, что приведет к реально 

обоснованному результату. 

Также, по нашему мнению, разработка и внедрение данной системы 

андерайтинга способна снизить риск кредитования, обеспечить стабильность 

для работы Банка и повысить уровень доходности банка. Данная система 

позволит подавать заявки на кредит или кредитную карту с помощью 

мобильного приложения, что сделает кредитные продукты ФорБанка 

привлекательными для клиентов банка.  

Методика позволит Банку создать индивидуальный подход ко всем 

потенциальным заемщикам с учетом необходимого количества его 

характеристик.  

Сегодня для автоматизации процесса андерайтинга международная 

компания «EGAR Technology» предлагает высокотехнологичное решение 

EGAR E4 Banking по сквозной автоматизации операций банка в области 

кредитования физических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

включая модули по обработке кредитной заявки, скорингу, учету кредитных 

договоров, управлению резервом, управленческому учету для продуктов, 

резервов и групп рисков, а также бухгалтерскому учету в стандартах РФ. 

Внедрение предложенных нами инноваций позволяет достичь Банку 

экономической эффективности и обеспечить ряд социальных эффектов. 
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1) Экономическая эффективность создается за счет: 

а) получения дополнительной прибыли за счет выдачи кредитных 

средств с помощью кредитной карты и потребительских нецелевых 

кредитов; 

б) увеличения эмиссии карт; 

в) привлечения клиентов на зарплатный проект; 

г) снижения экономического ущерба АО КБ ФорБанк от неоплаты 

просроченных задолженностей по кредитам перед банком; 

д) уменьшение отчислений в обязательный резерв на возможные 

потери по ссудам;  

ж) снижение трудоемкости оценки кредитоспособности заемщиков – 

физических лиц;  

з) увеличение активных операций банка за счет увеличения числа 

заемщиков по причине более точной оценки их кредитоспособности. 

2) Социальные эффекты могут быть достигнуты за счет достижения 

сразу нескольких моментов: 

а) удовлетворить потребности экономики в предоставлении 

качественных финансовых услуг по доступной для нефинансового 

сектора и населения цене; 

б) создание массовости обслуживания населения; 

в) создание банковского содействия развитию малого и среднего 

бизнеса в регионах, где представлен Банк. 

Как мы уже описывали ранее, ФорБанк в конце 2019 года обновил 

приложение ФорБанк Онлайн и ФорБанк Бизнес Онлайн с целью защиты от 

мошеннических действий со стороны злоумышленников. Однако данная 

замена не позволила Банку повысить уровень доверия со стороны 

пользователей интернет банкинга к данным системам. Внедрение 

возможности подачи кредитных заявок и заявок на кредитные карты через 

интернет банкинг, а также получение быстрого предварительного ответа на 

заявку позволит сделать приложение ФорБанка более популярным за счет 
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достижения эффекта, когда подача кредитной заявки становиться обычной 

обыденной процедурой, на ряду с повседневными и необходимыми 

услугами, такими как оплата ЖКХ, мобильной связи и интернета. 

 

 

3.2 Оценка эффективности инновационного продукта 

 

 

От разработки и внедрения на практике в АО КБ ФорБанк 

предложенных мероприятий Банк должен получить определенный 

экономический эффект.  

1) Рассмотрим какой результат Банк может получить от внедрения 

кредитных карт. 

Сегодня кредитных карт у ФорБанка нет. Мы предлагаем выдавать 

кредитные карты физическими лицами, получающим заработную плату через 

ФорБанк.  

На сегодня АО КБ ФорБанк в Алтайском крае обслуживает расчетные 

счета 8000 юридических лиц, почти 50% из них являются участниками 

зарплатного проекта ФорБанка, это 37 000 человек. Получить кредитную 

карту изъявит желание в среднем 48% - это 17 760 человек.  

Выпуск кредитной карты с чипом и эмбосингом на лицевой стороне 

обойдется банку в 83 руб. или 1,22 доллара. 

Первый год обслуживания карты составит 750 руб., остальное время 

обслуживание бесплатное, смс оповещение обязательное (оповещает о 

расходных операциях по карте) бесплатное, полное смс оповещение 60 руб. в 

месяц.  Кредитные средства выдаются под 26,9% годовых с беспроцентным 

периодом 30 дней. Лимит по кредитной карте от 3000 руб. до 80 000 руб. 

рассчитывается исходя из платежеспособности заемщика и не должен 

превышать уровня двух зарплат за месяц. Комиссия за выдачу наличных 

средств составляет 490 руб. Тариф за несвоевременное гашение кредита по 
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кредитной карте составляет 0,2 % в день от суммы долга. По разрешенным 

лимитам кредитных карт начисляется резерв 1.5 % от суммы 

предоставленного лимита. 

Рассчитаем доход, который может получить ФорБанк в Алтайском крае 

от внедрения данного продукта (таблица 6). 

Таблица 6. Экономический эффект при внедрении кредитных карт АО 

КБ ФорБанк  

Показатели для расчета Расчет показателя Полученное 

значение 

Среднее число владельцев 

кредитной карты 

37000*0,48 17 760 чел. 

Общая сумма кредитного лимита 3000 *17760 532 800 руб./ мес. 

Месячная выручка по кредитным 

картам 

3000*26,9/12*17760 11 943 600 руб. / мес. 

Выручка за месяц за 

обслуживание пластиковой 

карты за первый год 

(750*17760)/12 111 000 руб./мес. 

Выручка за месяц за 

обслуживание пластиковой 

карты за второй год 

0*17760/12 0 

Выручка за услугу мобильного 

банка за первый год 

17760*0*12 0 

Выручка за услугу мобильного 

банка за второй год 

17760*60*12 1 278 720 руб. / год 

Выручка с комиссии за снятие 

наличных  

490*17 76 870 240 руб./год 

Общая себестоимость 

выпущенных кредитных карт 

83 руб.* 17 760 1 474 080 руб. 

Резерв на возможные потери по 

ссудам (1,5 %) начисленный 

532 800*0,15 799 20руб. / мес. 

Доход за 1 месяц в первый год 

обслуживания  

11 943 600+111 000-79 

920-1 474 080+870 240 

12 6975 12 руб. / мес. 

Доход за первый год 

обслуживания кредитных карт 

12697512*12 152 370 144 руб./ год 

Чистая прибыль (1-й год 

обслуживания) 

152370144-

(152370144*0,24) 

107 864 726,4 руб./ 

год. 

Доход за 1 месяц за второй год 

обслуживания 

11943600 + 1278720-

79920 + 870240 

14 012 640 руб./ мес. 

Доход за второй год 

обслуживания карт 

14012640*12 168 151 680 руб./год 

Чистая прибыль за 2й год 

обслуживания 

168151680-

(168151680*0,24) 

127 795 276 руб./год 
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Из таблицы 6 мы видим, что, рассматривая лишь 48 % от общего 

количества всех работников, получающих заработную плату через ФорБанк, 

Банк получит прибыль в размере 107 864 726,4 руб. / год в первый год и 

127 795 276 руб. / год во второй и последующие годы. Причем во второй и 

последующие годы прибыль банка увеличивается 19 305 561,6 руб. / год за 

счет подключения платного оповещения и сокращения расходов на выпуск 

карт (карты планируется выпускать сроком на 6 лет). 

Из полученных данных мы можем сделать вывод, что АО КБ ФорБанк 

целесообразно рассмотреть внедрение данного вида банковского продукта. 

2) Рассмотрим экономический эффект от внедрения автоматического 

андерайтинга при проверке кредитоспособности заемщика.  

Из анализа пункта 3.1 мы знаем, что просроченная ссудная 

задолженность физических лиц в 2019 году ровна 67845 000 руб. Внедрение 

предложенных инноваций позволит банку точнее совершать оценку 

платежеспособности своих заемщиков, тем самым сократить просроченную 

задолженность. Также более точная система оценки будет способствовать 

сокращению обязательных отчислений в резерв на возможные потери по 

ссудам.  

Если сумма просроченной более чем на 360 дней задолженности в 2019 

году равна 24 422 000 руб., а сумма резервных отчислений по сомнительной 

задолженности равна 50% от суммы выявленной на основании 

инвентаризации задолженности, то сума резервных отчислений составит 

24 422 000 руб. *50%=12211 000 руб.  

На сегодня в Алтайском крае действует 16 дополнительных офисов 

ФорБанка, из них 10 в Барнауле. В каждом работает 3 сотрудника кредитного 

отдела, они же совместно с руководителем отдела принимают участие в 

кредитном комитете, при рассмотрении заявок на кредит. 

При замене ручной проверки на автоматическую систему 

андерайтинга, сотрудники кредитного отдела не потребуются, достаточно 

менеджеру принять заявку и отправить ее на автоматический андерайтинг. 
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После совершения автоматической проверки, по усмотрению банка или если 

сумма кредита более 100 000 руб. основное решение остается за 

андерайтером, специалистом, принимающим решение по кредитной заявке 

на основании решения автоматической системы и проверки данных из 

предоставленных документов (при необходимости). Приобретение 

лицензионного программного обеспечения от EGAR Technology составит 

1500 000 руб. Внедрение решения на платформе EGAR Technology составит 

800 000 руб. 

 Рассчитаем затраты на внедрение автоматической системы EGAR 

Technology (таблица 7) 

Таблица 7. Затраты на внедрение автоматической системы EGAR Technology 

 

Показатели Значение показателя 

Количество задействованных в ручной оценке 

кредитоспособности заемщиков – физических лиц, 

сотрудников кредитного отдела, занятых на кредитном 

комитете и оценке кредитоспособности, скоринга, 

оценке недвижимости 

3 чел 

Окладная часть оплаты труда сотрудников 17 200 руб. 

Расходы на оплату труда, в месяц для менеджеров 

одного доп. офиса  

17 200*3= 51600 руб. 

Всего затраты на оплату труда во всех офисах 

ФорБанка по Алтайскому краю (16 офисов) в месяц 

17 200 *48 чел. = 825600руб. 

/мес. 

Всего затраты на оплату труда во всех офисах 

ФорБанка по Алтайскому краю (16 офисов) в год 

825600*12=9 907 200 руб. / год 

Количество задействованных в автоматизированной 

оценке кредитоспособности заемщиков – физических 

лиц, сотрудников отдела андерайдинга  

5 чел. 

Расходы на оплату труда андерайтера, окладная часть 

в месяц 

17 200*5=86 000 руб./мес. 

Расходы на оплату труда андерайтера, окладная часть 

в год 

86000*12=1 032 000 руб./ год 
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Из таблицы 7 мы видим, что автоматическая система андерайтинга 

позволит сократить затраты на заработную плату на 739 600 руб.  в месяц. В 

год экономия составит 8 875 200 руб. Внедрение андерайтинговой системы 

составит 2 300 000 руб. 

Объем высвобождающихся средств в первый год внедрения 

автоматического андерайтинга составит 9 907 200 руб. - 1 032 000 руб. – 

2 300 000 руб.=6 575 200 руб. в год. 

Итак, на основании приведенных расчетов, мы можем сделать вывод, о 

том, что внедрение автоматического андерайтинга от EGAR Technology 

позволит АО КБ ФорБанк: 

а) сократить расходы на заработную плату сотрудников кредитного 

отдела на сумму 8 875 200 руб. в год; 

б) высвободить средств Банка в первый год на сумму 6 575 200 руб. в 

год; 

в) сократить численность кредитного отдела; - уменьшение доли 

физического труда; 

г) позволит совершать проверку клиентских данных более объективно; 

д) позволит подавать кредитные заявки и заявки на кредитные карты 

через приложение ФорБанк Онлайн. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В данной выпускной квалификационной работе нами был рассмотрен 

АО КБ «ФорБанк». Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк» 

образовано 16 декабря 1992 года в форме товарищества с ограниченной 

ответственностью.  

Анализ изменений основных статей баланса АО КБ ФорБанк за 2017-

2019 гг. показал, что размер наличных денежных средств за данный период 

уменьшился, в основном, за счет снижения наличной иностранной валюты в 

кассах Банка. Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы Банка в указанный период также снизились. Сумма прочих активов 

увеличилась за счет увеличения задолженности брокера по сделкам из 

прибыли предыдущего года. Активы Банка в анализируемый перио 

увеличились, что говорит о стабильной, развивающейся деятельности Банка 

и росте доли рынка кредитования. 

Процентные доходы Банк получает от размещения средств в кредитных 

организациях, в основном, по депозитам, размещенным в Банк России, 

процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам – физическим 

лицам, процентные доходы от вложений в ценные бумаги. Процентные 

доходы за период 2017 - 2019 гг. сократились, что связано со снижением 

процентных ставок по размещенным средствам, а также в результате 

сокращения портфеля ценных бумаг.  

Процентные расходы уменьшились за счет снижения расходов по 

привлеченным средствам кредитных организаций. Чистая прибыль за 2017- 

2019 гг. сократилась   

В 2014 году в ФорБанке были внедрены инновационные онлайн-

сервисы. Сегодня среди физических лиц за период 2017-2019 год виден 

незначительный рост числа клиентов, использующих онлайн приложение 

ФорБанк Онлайн.  
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На сегодняшний день в Банке наблюдается постепенное снижение 

клиентов, использующих приложение ФорБанк Онлайн. Это связано с 

фактом с сокращение ряда функций приложения, в результате замены 

платформы для мобильного приложения в конце 2019 года.  

Также отсутствует возможность дистанционного подключения к 

приложению ФорБанк Онлайн, для этого необходимо обращаться в Банк.  

На сегодня в АО КБ ФорБанк отсутствует возможность подачи 

кредитной заявки дистанционно. Банк предоставляет кредиты только с 

подтверждением дохода, залогом и поручительством. Клиент с пакетом 

документов обращается в Банка, менеджер принимает документы и 

заявление.  В ФорБанке отсутствуют кредитные карты.  

Для улучшения деятельности Банка, нами были предложены 

следующие инновационные мероприятия: внедрение нового кредитного 

продукта – кредитная карта и автоматический андеррайтинг. 

Внедрение предложенных нами инноваций позволяет достичь Банку 

сразу экономической и социальной эффективности. Так экономическая 

эффективность Банка от внедрения кредитных карт составит 1 078 647 26,4 

руб. / год в первый год и 127795276 руб. / год во второй и последующие 

годы. Экономический эффект от внедрения автоматической системы 

адрерайтинга составит: в первый год внедрения 6 575 200 руб. в год. 

На основании приведенных расчетов, мы можем сделать вывод, о том, 

что внедрение автоматического андерайтинга от EGAR Technology позволит 

АО КБ ФорБанк: сократить расходы на заработную плату сотрудников 

кредитного отдела; сократить численность кредитного отдела; уменьшить  

долю физического труда; позволит совершать проверку клиентских данных 

более объективно; позволит подавать кредитные заявки и заявки на 

кредитные карты через приложение ФорБанк Онлайн. 
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Приложение 1. 

Агрегированный бухгалтерский баланс АО КБ ФОРБАНК за период 

2017-2019 гг. 

 Активы 01.01.2020 01.01.2019 01.01.2018 

Денежные средства 228 195 276 077 318 882 

Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации 

71 809 303949 851184 

в т.ч. обязательные резервы 12 558 42890 36838 

Средства в кредитных организациях 76 269 53518 851184 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

529 242 592410 1392469 

Чистая ссудная задолженность 4 981 388 4701340 3308255 

Чистые вложения в финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

0 0 0 

Чистые вложения в ценные бумаги и иные 

финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости (кроме ссудной 

задолженности) 

0 4042 0 

Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0 0 

Требования по налогам и сборам 2 1 1 

Отложенный налоговый актив 29 618 93 12 

Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 

330 233 318245 206897 

Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи 

135 141 153085 2971 

Прочие активы 150624 100671 71099 

Всего активов 6 782 608 6503431 5822576 

Пассивы       

Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации 

0 0 0 

Средства кредитных организаций 100 001 169999 1028245 

Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 

5 600 500 5461262 5102441 

в т.ч. вклады (средства) физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей 

3 811 285 3773731 103500 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

81 0 66066 

Выпущенные долговые обязательства 0 13000 11378 

Обязательства по налогам и сборам 2 153 426 1301 

Отложенное налоговое обязательство 29 618 93 11283 

Прочие обязательства 54 755 81862 93607 

Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера и прочим 

возможным потерям 

19 548  

 

18 107 23 640 
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Всего обязательств 5 893 140 5574750 6654223 

Источники собственных средств       

Средства акционеров (участников) 96 491 96491 96491 

Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 

0 0 0 

Эмиссионный доход 0 0 0 

Резервный фонд 22 627 22627 22627 

Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 

уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство (увеличенная на отложенный 

налоговый актив) 

0 99 0 

Переоценка основных средств и нематериальных 

активов, уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство 

26 029 30526 0 

Переоценка обязательств (требований) по выплате 

долгосрочных вознаграждений 

0 0 0 

Переоценка инструментов хеджирования 0 0 0 

Денежные средства безвозмездного 

финансирования (вклады в имущество) 

315 340 315340 315340 

Изменение справедливой стоимости финансового 

обязательства, обусловленное изменением 

кредитного риска 

0 0 0 

Оценочные резервы под ожидаемые кредитные 

убытки 

0 0 0 

Неиспользованная прибыль (убыток) 428 981 463598 235002 

Всего источников собственных средств 889 468 928681 673107 

Внебалансовые обязательства       

Безотзывные обязательства кредитной 

организации 

1 328 139 1306021 1262360 

Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 

790 847 580709 462091 

Условные обязательства некредитного характера 0 0 0 
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Приложение 2. 
 

Опции онлайн приложения ФорБанк Онлайн для физических лиц 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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