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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное развитие банковской системы России характеризуется 

значительным количеством финансово-кредитных учреждений, все большей 

появлением иностранных игроков на отечественном банковском рынке, а, 

следовательно, усилением конкуренции. 

Такие тенденции заставляют банки переходить к инновационному пути 

развития, успех которого зависит от уровня использования ими своего 

инновационного потенциала. 

Внедрение научных достижений и изобретений в организацию 

банковского обслуживания обеспечивает постоянное улучшение банковских 

продуктов и применяемых технологий обслуживания потребителей. Именно 

поэтому исследования проблем, связанных с инновационной деятельностью 

отечественных банков, является чрезвычайно актуальным. Особую 

актуальность развитие научных исследований по данной проблематике 

приобретает в условиях финансового кризиса, ведущие финансовые 

учреждения испытывают кризис ликвидности и оттока финансовых ресурсов, 

происходят сокращения финансирования инновационных и инвестиционных 

проектов и сужение инновационно-инвестиционной деятельности. 

Исследованию проблемы предоставления банком онлайновых услуг 

клиентам занимаются такие ученые как В. Брижко, А. Новицкий, А. Мушак, С. 

Попович и другие. Значительные научные результаты по внедрению концепции 

маркетинга в инновационную деятельность банков представлены в трудах 

российских ученых, в частности: К. Балашова, В. Викулова, Д. Гайдунька, В. 

Жабров, Н. Зайцевой, Н. Куршаков, С. Куща, Т. Леонович, И. Лопатинской, С. 

Лосева, В. Романова, И. Сапрыкина и др.  

Вместе с тем, несмотря на активное обсуждение учеными вопросов 

относительно необходимости избрания инновационного пути развития 

банковских учреждений и исследования основных проблемных вопросов по 

управлению инновационным потенциалом банковских учреждений еще далеко 
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до завершения. 

Целью работы является разработка и оценка эффективности мероприятий 

в банковских инновациях. 

Задачами работы является: 

- рассмотреть понятие инновационных продуктов; 

- изучить сущность инновации в деятельности банка; 

- рассмотреть методический подход к оценке эффективности 

инновационного продукта 

- провести анализ инновационной деятельности ПАО "Сбербанк" 

- разработка и оценка эффективности инновационных продуктов 

Объект исследования – ПАО «Сбербанк России».  

Предмет исследования – инновационные продукты банка.  

Методологическую основу исследования составляют 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 методы, моделирование, анализ и синтез, 

статистический и графический анализ. 

Информационной базой 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 сайты Банка России, 

Государственного комитета по статистике, Ассоциации российских банков 

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

валютного фонда, Банка международных расчетов, публикации в средствах 

массовой информации. 

Теоретической основой исследования явились положения экономической 

теории, теории финансов, труды отечественных и зарубежных исследователей 

проблем денежно-кредитного регулирования, регулирования банковского 
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сектора, развития национальной финансовой системы, управления рисками 

банков и корпоративного сектора экономики. 

Структура работы определена целями и задачами работы и состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- определена типология банковских инноваций с учетом риска; 

- предложены в соответствии с разработанной классификацией 

банковские инновационные продукты; 

- оценен эффект от внедрения инноваций. 

Результаты диссертационного исследования изложены в двух 

публикациях: тезисы в сборнике XXI межрегиональной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов «Проблемы современной экономики» 

(Красноярск, 24.04.2015): «Необходимость совершенствования оценки 

методики выбора инновационных проектов для финансирования кредитным 

учреждениям»; статья в сборнике XXII межрегиональной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов «Проблемы современной экономики» 

(Красноярск, 22.04.2016): «Управление внедрением инновационных продуктов 

банка». 
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1 Теоретические и методические основы внедрения 

инновационных продуктов в деятельности банковского учреждения 

 

1.1  Понятие инновационных продуктов 

 

Инновации - это вновь (примененные) и (или) усовершенствованные 

конкурентоспособные технологии, продукция или услуги, а также 

организационные и технические решения производственного, 

административного, коммерческого или иного характера, существенно 

улучшающие структуру и качество производства и (или) социальной сферы ". 

Такая трактовка сущности инноваций связана только со средствами 

производства или технологическими процессами, которые являются 

необходимым, но недостаточным условием, которая должна направлять весь 

инвестиционный поток ресурсов в отрасли народного хозяйства с его 

эффективным использованием. Именно эти аспекты необходимо иметь в виду 

при рассмотрении инновационного развития. 

С учетом изложенного предлагаем следующее определение термина 

«инновация» для предприятий: инновация - это конечный результат 

инновационной деятельности, она выступает в виде усовершенствованного 

организационно-управленческого и торгово-технологического процесса с 

целью достижения экономического и социального эффекта. 

Основными причинами изучения и введения инноваций на предприятиях 

являются: усиление конкурентной борьбы и попытки получить на рынке 

конкурентные преимущества и максимизировать прибыль; рост спроса 

потребителей; обеспечение престижа предприятия и быстрое решение проблем, 

которые могут возникнуть на предприятии; изучение научных новинок и их 

внедрение в производственный процесс с целью улучшения результатов 

деятельности предприятия. 

Инновации как результат инновационной деятельности, с одной стороны, 

должны быть ориентированы на лучшее, более полное удовлетворение 
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запросов потребителей, а с другой - на получение определенного 

экономического эффекта в виде прибыли для предприятий, инициирующих их 

разработку и внедрение. По нашему мнению, инновационная деятельность - это 

вид деятельности, связанный с трансформацией научных исследований и 

разработок в новый или улучшенный продукт, предложенный на рынке, в 

новый или улучшенный технологический процесс или качественно новый 

подход к производству и предоставления общественно необходимых услуг. 

Инновационная деятельность во многом зависит от факторов различного 

характера, которые можно классифицировать как внутренние и внешние. К 

внутренним факторам относятся: наличие материальных и финансовых 

ресурсов, техника, технология, организация и управление производством, 

кадровый потенциал, научный потенциал, маркетинг, инновационный климат, 

уровень восприимчивости к нововведениям, степень самостоятельности 

предприятия. Внешние факторы делятся на факторы прямого действия 

(состояние рынка, потребители, бюджетная и налоговая системы, наличие 

конкурентов, научный потенциал страны, экспортно-импортная политика, 

государственная инновационная политика, наличие нормативно-правовой 

инновационных актов) и факторы косвенного воздействия (состояние 

макроэкономики, финансово кредитная и социальная политика государства, 

наличие природных ресурсов, нормативно-правовая база, международное 

научно-техническое сотрудничество, политические факторы). 

Инновационная деятельность предприятия должна учитывать 

особенности той отрасли, к которой оно принадлежит. На формирование 

инновационной деятельности предприятия влияют следующие факторы. К 

негативным факторам отнесем: отсутствие средств для финансирования 

инновационно-инвестиционных проектов; недостаточное развитие 

материально-технической базы более 60% всех предприятий отрасли; правовые 

ограничения налогового, антимонопольного, патентно-лицензионного 

характера и тому подобное. Положительными (т.е. побудительными) 

факторами формирования инновационной деятельности можно считать: 
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сформированную конкурентную среду; государственная поддержка инноваций; 

финансово-экономический кризис, который позволит избавиться от тех 

хозяйствующих субъектов, которые не могут адаптироваться к новым 

экономическим условиям. 

Инновационная деятельность формирует конкретную инновационную 

модель предприятия. Формирование инновационной модели на предприятии 

предусматривает следующие этапы: 

1. Потребность в инновациях (признание потребности в инновациях). 

2. Сбор информации (сбор исходных сведений об инновациях). 

3. Предварительный выбор (разработка нововведения). 

4. Принятие решения о введении инноваций (принятие решения об 

инновациях). 

5. Введение (пробное введение инновации). 

6. Институционализация (отбор инновации для торгового предприятия). 

На этапе институционализации происходит конечный отбор и 

приспособления инноваций к практической деятельности предприятия. 

Понимание сути инноваций и механизма инновационной деятельности в 

современных условиях позволит предприятиям более эффективно 

осуществлять свою деятельность, повышать результативность 

функционирования предприятия и конкурентоспособность на рынке. 

Итак, в теоретическом плане и практическом смысле термины 

"инновация" и "новшество" идентичны по своему содержанию. Инновация на 

уровне предпринимательского рыночного предприятия является конечным 

результатом инновационной деятельности. 

На инновационную деятельность предприятия влияют различные 

факторы, которые делятся на внутренние и внешние, которые имеют свои 

особенности проявления в каждой отрасли национальной экономики. 

Инновации как результат инновационной деятельности, с одной стороны, 

должны быть ориентированы на более полное удовлетворение запросов 

потребителей, а с другой - на получение конкретного экономического эффекта. 
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Учет на предприятии различных факторов даст возможность предприятию 

повысить конкурентоспособность и получить лучшие результаты 

инновационной деятельности. 

Выделяют разное количество стадий в процессе осуществления 

инновационной деятельности - от двух до семи [6-8]. А. Ф. Андросова, А. В. 

Череп к элементам инновационной деятельности относятся: инициирование 

инноваций; маркетинг инноваций; выпуск (производство) инноваций; 

реализацию инноваций; продвижения инноваций; оценки экономической 

эффективности инноваций; диффузию (распространение) инноваций [7]. 

Инновационная деятельность предполагает существенные материальные, 

финансовые, трудовые затраты, поэтому предприятия могут начинать 

инновационную деятельность на разных стадиях промышленных инноваций - 

от стадии научных исследований и разработок в массового производства или 

сбыта на рынке. В связи с этим предприятия разделяют на предприятия- 

«пионеры», которые обеспечивают радикальные нововведения, предприятия-

последователи за лидером, или имитаторы, а также предприятия, которые не 

осуществляют инновационную работу [9, с. 18]. 

Инновационной деятельности предшествует процесс зарождения идеи, 

которая затем постепенно трансформируется в инновацию. Идея 

инновационного продукта возникает в результате фундаментальных 

исследований, которые, как правило, осуществляются отделом НИОКР. 

Наиболее приемлемой формой организации НИОКР на крупных 

предприятиях, по мнению ряда ученых, является создание научно-

исследовательских подразделений с децентрализованными, мягкими системами 

управления на основе принципа регулируемой частной инициативы 

инноватора, что позволит максимально учитывать и использовать творческий 

потенциал сотрудников [10, с. 491]. 

Генерировать идею определенных инноваций могут непосредственно 

потребители инновационной продукции в результате проведения 

социологических опросов и выявления потребностей потребителей. Несмотря 
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на то, что инновационной является деятельность и по существенному 

усовершенствованию определенного продукта, товаров, технологических 

процессов и т.п., генерировать инновационный продукт может и 

непосредственно рынок научно-технической продукции. Известно, что 

примерно только 10% идей и проведенных соответствующих фундаментальных 

исследований воплощаются в реальный инновационный продукт. Это вызвано 

рядом факторов. 

Итак, одним из факторов, сдерживающих инновационную деятельность, 

является недостаточное развитие коммуникативных связей между 

производителями, рынком научно-технической продукции и потребителями 

инновационных продуктов. Именно поэтому отечественным предприятиям 

стоит больше внимания уделять таким вопросам, как опрос потенциальных и 

фактических потребителей к продукции, которая им нужна, и будет желанной. 

В связи с этим, весьма важным является активное развитие маркетинга на 

отечественных предприятиях, в частности такой ее составляющей, как 

инновационный маркетинг, который предусматривает формирование и 

внедрение новых методов и форм вывода товара (как нового, так и 

существующего) на рынок. 

Кроме того, предприятиям стоит налаживать активное сотрудничество в 

рамках рынка научно-технической продукции и привлекать высшие учебные 

заведения, которые являются мощным центром генерации интересных идей для 

нововведений. С этой целью целесообразно подписание соглашений о 

сотрудничестве и создании на базе высших учебных заведений научных 

центров. В задачи таких научных центров принадлежать формирования идей по 

созданию научно-технической продукции, налаживание тесных связей с 

предприятиями региона. В случае заинтересованности предприятиями 

определенной идеей выше учебные заведения могут иметь от такого 

сотрудничества одноразовый прибыль или процент от объемов реализации 

созданного на базе идеи продукта. Цены преимуществами такого 

сотрудничества станут получения идей научно-технической продукции и 
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возможность предварительного изучения целесообразности и рациональности 

внедрения определенных инноваций в массовое производство. 

 

 

1.2  Инновации в деятельности банка 

 

В современной глобализированной экономике, как на теоретическом, так 

и на практическом уровне разрабатывается и используется целый ряд методик 

анализа состояния и тенденций национальных экономических систем. Одним 

из самых надежных и совершенных инструментов такого сравнительного 

анализа считается индекс глобальной конкурентоспособности.  

Управленческие и организационные инновации и инновации бизнес-

модели не соответствуют требованиям коммерческой реализуемости и 

удовлетворения рыночного спроса и поэтому не могут считаться банковскими 

инновациями в полном смысле этого понятия. На наш взгляд, такие 

инновационные решения, в отличие от продуктовых или технологических 

инноваций, обеспечивающих в большей степени стратегические преимущества 

банка, а не краткосрочные тактические. Поэтому с учетом указанных 

обстоятельств определения банковских инноваций может быть 

сформулировано следующим образом: 

банковские инновации - это конечный результат процесса модернизации 

всех сторон деятельности банка, заключающийся в совершенствовании 

банковских услуг, бизнес-процессов, сервиса, организации, управления и 

маркетинга с целью достижения конкурентных преимуществ на рынке. 

Инновации в банковском бизнесе характеризуются определенными 

особенностями, среди которых можно выделить следующие: 

- наличие существенного влияния достаточно жесткой системы 

регулирования банковского бизнеса, что в определенной степени может 

тормозить темпы инноваций; 

- в отличие от сферы материального производства, основным 

инструментом защиты интеллектуальной собственности на инновационные 
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объекты банка является не патентная защита, а ноу-хау и авторские права, хотя 

в последнее время количество выданных патентов в сфере банковского бизнеса 

значительно возросла; 

- абсолютное большинство банковских инноваций базируется на 

прикладных, а не фундаментальных научных исследованиях, позволяет 

значительно сократить затраты банков на инновационной деятельности; 

- значительная часть банковских инноваций является результатам 

осуществления инновационных решений в других областях общественной 

жизни или мотивированы изменением параметров спроса со стороны клиентов. 

Необходимость эффективного управления инновациями в банке 

определяет необходимость их четкой классификации. Наибольшее 

распространение в экономической литературе получили следующие 

классификационные признаки, которые могут использоваться с различной 

степенью детализации: 

- по масштабности новизны и объема возможного влияния на банковскую 

деятельность - базовые (системные), модификационные (локальные), 

комбинационные инновации; 

- по объектам - продуктовые, процессные, сервисные, управленческие, 

концептуальные, маркетинговые инновации; 

- по направленности - банковские инновации, ориентированные на спрос, 

и инновации в предложение новых продуктов (так называемые стратегические 

инновации). 

Считаем целесообразным дополнить приведенный перечень 

классификационных признаков: 

- инновации, которые могут быть заимствованы на рынке и внедрены в 

деятельность банка, инновации, которые от рождения идеи до ее практического 

воплощения осуществляются персоналом банка, и инновации, которые 

разрабатываются консалтинговыми или исследовательскими фирмами по 

заказу банков; 

- По причинам возникновения - инновации, которые могут быть 
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инициированы изменениями нормативно-правового поля, и инновации, 

вызванные конкуренцией; 

- По характеру эффекта - инновации, которые дают положительные 

финансовые результаты, лучшие качественные параметры услуг для клиентов, 

лучшие условия труда для персонала, минимизируют риски, обеспечивают 

социальный и имиджевый эффект; 

- По продолжительности положительного эффекта внедрение - 

тактические (краткосрочные), среднесрочные и стратегические (Долгосрочные) 

инновации. 

В процессе разработки и внедрения банковских инноваций могут быть 

выделены следующие этапы: 

- Сбор информации о рынке, исследования потенциального спроса; 

- Разработка инновационной политики банка; 

- Организация и осуществление мероприятий, предусмотренных 

инновационной политикой банка; 

- Мониторинг инновационной политики и ее корректировка в случае 

необходимости. 

Поскольку в современных условиях вся деятельность банка должна 

осуществляться с учетом ее инновационной составляющей, то банковский 

менеджмент также должен иметь свое основное направление эффективное 

управление банковскими инновациями в соответствии с определенными 

стратегическими целями банка. Механизм управления инновациями 

предполагает комплексное сочетание двух составляющих элементов - 

оперативного и стратегического управления, каждый из которых реализуется 

через использование функций инновационного менеджмента: прогнозирование, 

планирование, анализ рынка, анализ факторов влияния, выбор управленческих 

решений, мотивация и контроль. 

Функциональный инновационный менеджмент банка направлен на 

эффективное управление процессом поиска, разработки, внедрения и 

достижения необходимого эффекта от инновации. 
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Динамические изменения рыночной среды, технологических и 

нормативно-правовых условий деятельности приводят к тому, что проблемы 

выживания банков и обеспечения надлежащего уровня их 

конкурентоспособности становятся зависимыми от их способности к 

стратегической ориентации на потребности рынка. В результате логика 

управления инновациями переносит центр веса по оперативному тактическому 

управлению на стратегический уровень, меняет содержание функций, методов 

и инструментов управления. 

Важной проблемой является анализ возможных рисков внедрения 

банковских инноваций и оценка влияния их последствий, непосредственно 

связано с анализом эффективности инновационных решений и выбором 

наиболее оптимального из них. С этой целью необходимо осуществлять 

сравнительный анализ эффективности инновационных проектов. Такой 

сравнительный анализ основывается на сравнении проектов между собой на 

этапе принятия решения о выборе проекта, на сравнении показателей 

эффективности конкретного проекта с плановыми параметрами, которые 

определяются на стадии проектирование инновации, на сопоставлении их с 

позиций качественных характеристик, сферы и объема возможного 

применение, затратности и рентабельности. 

Финансовый кризис оказывает определенное влияние на инновационную 

деятельность банков, в том числе на систему инновационных рисков. Учитывая 

это следует учитывать риск запоздалого и негативного восприятия инновации 

имеющимися или потенциальными клиентами, или регулятором рынка и риск 

лоббирования своих интересов владельцами традиционных технологий и 

процессов. В условиях финансового кризиса для оценки инновационных рисков 

целесообразно применять систему количественных и качественных 

показателей, среди которых важнейшими являются выживаемость 

инновационных проектов, уровень возможных убытков, объем упущенной 

выгоды и возможный уровень компенсации потенциальных убытков 

страховыми компаниями. 
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Инновации выступают важнейшим фактором успешной 

предпринимательской деятельности. 

Они определяют основные показатели коммерческой деятельности банка 

на рынке, направления изменений на перспективу, обеспечивают тактическую 

и стратегическую конкурентоспособность банка. В то же время инновации 

является сложным объектом стратегического управления, что требует 

планомерного и эффективного управления инновационной деятельностью 

банка с учетом закономерностей ее развития. 

Решение этой задачи возлагается на инновационную политику банка. 

Инновационную политику банка понимают, как форму современного 

управления, которая предусматривает целеполагания и условий осуществления 

инновационной деятельности, направленных на обеспечение усиленного 

уровня конкурентоспособности и наиболее эффективное использование 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов. Инновационная политика 

охватывает все стадии и этапы инновационного процесса, маркетинговую 

деятельность, организационную структуру и культуру банка. В основе 

формирования и реализации инновационной политики банка лежат следующие 

принципы: 

- Преобладание стратегического подхода над тактическим; 

- Соответствие требованиям рынка (запросам клиентов и требованиям 

регулятора) 

- Комплексный подход; 

- Определение целей и их приоритетов; 

- Планомерность и систематичность. 

Характер инновационной политики как инструмента стратегического 

управления определяется совокупностью значений целевых параметров 

развития банка на перспективу и ограничивается ресурсами по каждому 

элементу инновационного процесса. Как целевые параметры инновационной 

политики банка, могут использоваться объемы активов и пассивов, рыночная 

доля на основных сегментах, темпы обновления ассортимента услуг, динамика 
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затрат и доходов, уровень качества услуг. На тип и содержание инновационной 

политики влияет ряд факторов, которые имеют как внешний по банку, так и 

внутренний характер. Как основные внутренние факторы инновационной 

политики, могут рассматриваться следующие: 

- Конкурентоспособность банка и его продуктов на рынке; 

- Динамика доли рынка; 

- Показатели рентабельности и прибыльности; 

- Динамика клиентской базы; 

- Динамика продаж; 

- Тенденции рискованности. 

К внешним факторам, которые могут существенно влиять на 

инновационную политику банка, мы можем отнести следующие: 

- Динамика и тенденции основных показателей развития экономики; 

- Конъюнктура рынка банковских услуг; 

- Развитие банковских технологий; 

- Развитие конкурентной среды на рынке финансовых услуг; 

- Влияние иностранного банковского капитала; 

- Развитие количественных и качественных параметров спроса на услуги. 

Инновационная политика банка в форме отдельного целостного 

документа, с одной стороны, и элемента общей стратегии - с другой, 

определяет целевые параметры инновационной деятельности и методы их 

достижения в виде определенных процедур, критериев, рекомендаций, 

программ и др. поскольку инновационная политика является частью 

стратегического плана, то он должен соответствовать выбранному типу общей 

стратегии банка и может проявляться в двух основных формах в зависимости 

от определенных стратегических целей: 

- Оборонная инновационная политика, отражает пассивную стратегию 

банка и имеет цель поддержку имеющихся позиций и положения банка на 

рынке; 

- Наступательная инновационная политика, являющаяся типичной для 
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банков-лидеров и для банков, которые активно развиваются. 

Каждая из приведенных форм инновационной политики для достижения 

поставленных целей пользуется определенными инструментами. Так оборонная 

инновационная политика реализуется, как правило, традиционными 

инструментами эволюционного совершенствование основных продуктов и 

технологий банка или имитационными инструментами, заключаются в 

использовании инноваций, уже внедренных на рынке. Наступательная 

инновационная политика реализуется путем разработки и внедрение 

принципиально новых продуктов и технологических процессов, способов 

доставки банковских продуктов, привлечение клиентов и внедрение новых 

бизнес-моделей банка. 

В последнее время все большее значение в инновационной политике 

приобретает социальная составляющая, то есть усиление ее влияния на 

персонал, социальные группы населения и имидж банка в обществе. 

Под влиянием совокупности внешних и внутренних факторов в 

банковской среде происходят инновационные изменения, которые существенно 

влияют на структуру и деятельность банка. В то же время в процессе 

разработки и реализации инновационной политики значительно возрастает роль 

ее организационно-экономической составляющей, которая служит 

катализатором развития современных технологий и процессов. 

Важным фактором, определяющим успешную деятельность банка на 

рынке банковских услуг, служит внутриотраслевая банковская конкуренция в 

инновационной сфере. Поэтому каждый банк еще на этапе разработки своей 

стратегии имеет определиться с масштабами и темпами внедрения инноваций в 

своей деятельности. 

Оптимальным способом создания эффективного организационно-

экономического механизма банка сегодня считается введение процессного 

подхода, при котором банк рассматривают как совокупность ключевых бизнес-

процессов, а не функциональных подразделений. При этом основное внимание 

сосредоточивается на межфункциональных процессах, которые объединяют 
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ряд функций в один процесс с целью обеспечения оптимального результата для 

всех его участников. 

Процессный подход может рассматриваться как комплексная технология 

совершенствования организационно-экономического развития банка. 

Наиболее эффективным инструментом введение процессного подхода в 

современных условиях считается реинжиниринг банка. Именно понятие 

«реинжиниринг банка» можно рассматривать как «... фундаментальное 

переосмысление и радикальное преобразование внутрибанковских процедур 

для достижения видимого улучшения текущих показателей по таким 

параметрам, как затраты, качество, обслуживание и скорость» [14, с. 262]. В 

конечном итоге реинжиниринг является полной реорганизацией бизнес-

процесса в банке, которая базируется на признании того факта, что новые 

условия рынка (прежде всего, обострение конкуренции и научно-технический 

прогресс) требует не простого совершенствования существующих процессов и 

технологий, а внедрение принципиально новых. 

Конечными целями реинжиниринга банка могут быть определены 

следующие [14, c. 27-28]: 

- Значительное повышение качества обслуживания клиентов; 

- Запуск процесса изменений корпоративной культуры, ориентированной 

на увеличение объемов продаж услуг; 

- Создание жизнеспособной организационной структуры путем 

устранения ненужных уровней управления и приближения высшего 

руководства и процесса принятия решений у клиентов; 

- Достижение положительной динамики показателей экономической 

эффективности, в том числе и рыночной стоимости ценных бумаг банка. 

Фундаментальные задачи совершенствования банковской деятельности 

все в большей степени связываются с инновационными изменениями в сфере 

маркетинга и организации сбыта банковских продуктов. В этом отношении 

вполне правильным можно считать вывод, что расширение доли банка на 

рынке сегодня все больше зависит от маркетинговых инноваций, которые 
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непосредственно базируются на маркетинговых исследованиях рынка. 

Таким образом, рассматривая соотношение понятий «маркетинговое 

исследование рынка» и «Инновационная политика банка» можем 

констатировать, что: 

- Во-первых, маркетинговые исследования как составная часть 

инновационной политики служат инструментом для разработки всех других 

составляющих элементов инновационной политики банка; 

- Во-вторых, в процессе внедрения инновационных мероприятий с 

помощью маркетинговых исследований осуществляется мониторинг рынка на 

предмет их восприятия и проводится необходима коррекция инновационной 

политики; 

- В-третьих, на основе маркетинговых исследований осуществляется 

конечная оценка эффективности инновационной политики в целом и отдельных 

ее элементов. 

Важным этапом маркетинговой деятельности банка является организация 

сбыта банковских услуг. 

Отсутствие эффективного механизма сбыта может свести на нет все 

усилия по созданию новых продуктов. С другой стороны, именно динамика 

сбыта дает оценить эффективность инновационной политики банка в целом. 

Будучи объективно необходимыми, процессы реинжиниринга той или 

иной степени осуществляются в большинстве российских банков и прежде 

всего в тех, которые демонстрируют устойчивые позиции на рынке. 

Примером успешного реинжиниринга может служить ПАО «Сбербанк 

России», который как самый большой банк России показывает стабильные 

темпы роста именно благодаря своей инновационной политике. 

Инновационная политика «Сбербанка» базируется на таких главных 

элементах: 

1. Введение на рынке принципиально новых банковских услуг 

(Продуктовая линейка банка насчитывает более 200 услуг, значительная часть 

которых предлагается в режиме он-лайн и соответствует качественным 
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критериям мирового рынка банковских услуг). 

2. Создание гибкой организационной структуры управления 

комбинированного типа, предусматривает использование: 

- Горизонтальной структуры с тремя уровнями управления, на каждом из 

которых выделяется не более трех степеней управления; 

- Линейно-функциональной штабной структуры с использованием 

функциональных вертикальных связей; 

- Дивизиональной клиенто- и функционально ориентированной 

структуры в составе бизнес, доходных, расходных и поддерживающих 

направлений; 

- Дивизионально-продуктовых, региональных, сетевых и проектно-

матричных элементов. 

3. Выделение в качестве отдельного перспективного бизнеса сегмента 

инвестиционной деятельности с широким ассортиментом инвестиционных 

услуг [12]. 

Тот неоспоримый факт, что именно инновационная политика является 

залогом успеха банка на рынке, убедительно подтверждает опыт американского 

банка «ING-Direct» и российского банка «Тинькофф Кредитные Системы» 

(ТКС-банк). 

Электронный банк «ING-Direct», созданный в 2000 г., за семь лет привлек 

более 5 млн клиентов и с депозитной базой 50 млрд долл. США вошел в группу 

крупнейших американских банков. Банк создал принципиально новую бизнес-

модель, которая сочетает преимущества низкозатратных финансовых 

учреждений, предлагает исключительно дистанционное обслуживания через 

Интернет и инновационную маркетинговую политику. 

Основными чертами инновационной политики банка «ING-Direct» можно 

считать: 

- Абсолютную простоту продукта (клиентам предлагается только один 

тип текущего и один тип сберегательного счета и набор депозитных 

сертификатов и инвестиционных фондов, которые можно комбинировать в 
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консервативный, умеренный или агрессивный инвестиционный портфель и 

исключительно простые ипотечные кредиты) 

- Полное отсутствие отделений, банкоматов, кредитных карт, чековых 

книжек и комиссионных платежей; 

- Предложение очень выгодных процентных ставок клиентам, поскольку 

затраты на поддержку деятельности банка в несколько раз ниже; 

- Создание сети специальных кафе в крупнейших городах с зонами 

семинаров и консультациями официантов о продуктах банка и тенденции 

рынка; 

- Только прямое общение с клиентами по телефону и с помощью сети 

Интернет; 

- Использование оригинальных рекламных трюков и PR-мероприятий, 

которые значительно увеличивают узнаваемость банка [3]. 

Российский «ТКС-банк», созданный в 2006 году, активно завоевывает 

сегмент рынка платежных карточек. Деятельность банка базируется на 

следующих инновационных элементах [13]: 

- Банк работает без региональных отделений, 

- Банком осуществляется благоприятная для клиентов процентная 

политика по депозитам и по кредитам; 

- Банк широко практикует привлечение клиентов с помощью почтовой 

рассылки; 

- Банком осуществлен переход от затратной и малоэффективной 

имиджевой рекламы в Интернете к конкретному обслуживания клиентов в сети. 

Анализ тенденций развития современного рынка банковских услуг 

позволяет сформулировать основные перспективные направления 

инновационной политики, которые в будущем будут реализовываться на рынке. 

Акцентируем внимание на основных из них: 

- Трансформация филиальной сети на основе внедрение Web 2. 0 и 

Интернета третьего поколения «веблайф», который будет требовать полной 

реконструкции структуры банка, бэк офиса и штата; 
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- Создание единого инвестиционного рынка в режиме 24 * 7 * 365 с 

прямым доступом и просмотром подхода к роли посредников этом рынке; 

- Если раньше наблюдалась тенденция к вытеснению клиентов с 

банковского офиса в банкоматы, телефоны и клавиатуры, то в будущем можно 

прогнозировать возвращение к принципу прямого обслуживания, но на основе 

новейших технологий видеобанкинга с помощью Интернет-протокола и 

беспроводного доступа к сети Интернет; 

- Переход клиентов к электронным платежам.  

Доля мобильных, интернет и микроплатежей будет расти и развиваться 

не на базе платежных карт и наличных, а за счет технологии мобильных 

бесконтактных платежей с использованием встроенных чипов в ювелирные 

украшения, кольца, браслеты, часы или телефоны; 

- Идентификация и верификация клиентов на основе биометрических 

средств; 

- Широкое внедрение принципов исламского банкинга, который 

традиционно ориентирован на реальную экономику, а не на закачку экономики 

деньгами (в условиях глобальной финансового кризиса ни один исламский банк 

не объявил о банкротстве). 

В инновационной политике в последнее время растет роль государства. 

Государство публично объявляет необходимость перехода экономики на 

инновационную модель развития. Однако такой подход государства реально 

просматривается в основном в сфере материального производства. Что же 

касается рынка банковских услуг, то государственных акцентов инновационной 

политики на нем не наблюдается. Актуальность государственной поддержки 

инновационной политики на рынке банковских услуг требует первым шагом в 

этом направлении разработку стратегии развития банковской системы на 

перспективу как составляющей элемента развития финансового рынка в целом. 

Основы денежно-кредитной политики и государственный бюджет как 

основные инструменты планирования рынка ориентированы на достижение 

текущих целей и по своей природе не могут быть инструментом планирования 
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глубоких качественных изменений на перспективу.  

 

 

1.3  Методический подход к оценке эффективности инновационного 

продукта  

 

Проблема совершенства оценки эффективности расходуемых средств 

инновационной деятельности постоянно находится в центре внимания ученых и 

практиков. За последние десятилетия было издано значительное количество 

научных работ, посвященных этой проблеме [7]. Также было предложено 

различные варианты методических указаний и рекомендаций в области 

экономического обоснования инвестирования в различные инновационные 

проекты, предназначенные для различных уровней применение: 

общегосударственного, отраслевого и территориального. 

Для современных экономических условий жизни общества характерна 

значительная насыщенность важными политическими и социально-

экономическими событиями, влияет на порядок оценки экономической 

эффективности инноваций. Поэтому, возникает вопрос о степени новизны и 

соответствия существующих рекомендаций реальным экономическим условиям 

и возможности их использования для оценки инновационных проектов. Для 

того чтобы ответить на этот вопрос, нужно взять во внимание некоторые 

методологических аспектах применительно к области капитальных вложений, 

ориентируясь при этом на современное состояние и перспективы развития 

экономики страны. 

С коммерческой точки зрения любой проект по внедрению и развитию 

современных инновационных технологий можно рассматривать как 

инвестиционный, то есть направлен на получение прибыли. Под 

инвестиционным проектом конечно понимают план (программу) 

хозяйственного мероприятия или предпринимательской идей реализация 

которых требует привлечения инвестиций. 
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Инвестициями можно считать все виды вложения капитала в 

экономические объекты в форме имущественных, интеллектуальных и других 

ценностей, с целью получения в будущем дохода или других выгод. 

Инвестирование капитала является в общем случае неотъемлемой частью 

деятельности любого экономического субъекта, имеющего основной целью 

получение прибыли. 

В общем случае проблема оценки эффективности инвестиций возникает 

перед потенциальным инвестором, то есть тем субъектом 

предпринимательства, в распоряжении которого находятся капитальные 

ресурсы, инвестирование которых может принести их владельцу некоторую 

выгоду. Этот выгоду может быть определен как степень достижения целей, 

стоящих перед инвестором. Для предприятий, функционирующих в условиях 

рыночных отношений на основе самофинансирования и осуществляют 

инвестирование в развитие производства для создания долгосрочной 

материальной основы своего развития, очень важно вопрос о перспективной 

выгодность - конечную экономическую эффективность таких инвестиций. В 

связи с этим они должны прогнозировать, какой суммарный доход от этих 

инвестиций может быть получен, учитывая определенную степень 

неопределенности. Для этого нужно использовать соответствующий 

инструментарий экономических обоснований для принятия решений. 

Важной чертой субъектов предпринимательства, действующих в 

рыночной экономической системе, следует считать различия с целями, которые 

они преследуют в зависимости от сферы своей деятельности. Эти различия в 

целях должны проявляться в разных условиях, лежащие в основе 

инвестиционных решений, и методиках оценки экономической эффективности 

инновационных технологий. 

В условиях интеграции экономики в мировую экономическую систему 

способы решение задач по оценке эффективности инноваций не должны 

вступать в противоречие с методами экономических определений и 

обоснований, принятыми в мировой практике. В западной теории и практике 
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инвестиционных расчетов широко используется основанный на анализе 

"наличных потоков" (cash flow). Этот подход, основанный на анализе динамики 

денежных поступлений и расходов, связанных с инновационной 

деятельностью, положенный в основу методических рекомендаций, по оценке 

эффективности инновационных проектов. У них предлагается распределение 

показателей эффективности инновационных проектов на следующие виды: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных 

участников; 

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия осуществления проекта для федерального, регионального или 

местного бюджетов; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией инновационного проекта и выходящие за 

пределы прямых финансовых интересов участников проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

Выделение подобных видов является искусственным и связано с 

определением единого показателя экономической эффективности, но 

применительно к различным объектам и уровней экономической системы: 

народному хозяйству в целом (глобальный критерий экономической 

эффективности), региональном, отраслевом, а также на уровне предприятия или 

конкретного инновационного проекта. 

Показатели экономической эффективности отражают эффективность 

инновационного проекта с точки зрения интересов национального хозяйства в 

целом, а также для регионов, участвующих в осуществлении проекта, отраслей, 

учреждений. При расчетах показателей экономической эффективности на 

уровне народного хозяйства в состав результатов инновационного проекта 

включаются: 

- конечные производственные результаты (доход от реализации на 

внутреннем и внешнем рынках всей произведенной продукции и услуг). сюда 
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также относится доход от продажи интеллектуальной собственности (лицензий 

на право использование изобретения, программ для ЭВМ и т.п.) в ходе 

осуществления проекта; 

- социальные и экологические результаты, определенные из совместного 

воздействия участников инновационного проекта на здоровье населения, 

социальную и экологическую обстановку в регионах; 

- прямые финансовые результаты; 

- кредиты и займы иностранных государств, банков и фирм, поступления 

от импортных пошлин и т.п [18]. 

Необходимо также учитывать косвенные финансовые результаты, 

которые обусловлены осуществлением инновационного проекта: изменения 

доходов сторонних организаций и граждан, изменения рыночной стоимости 

земельных участков, зданий и иного имущества, расходы на ликвидацию 

производственных мощностей, потери природных ресурсов и имущества от 

возможных аварий. В качестве дополнительных показателей 

народнохозяйственной эффективности рассматриваются социальные, 

экологические, политические результаты, и учитываются при принятии 

решения о реализации и государственную поддержку инновационных проектов. 

В состав расходов инновационного проекта включаются 

предусмотренные в проекте и необходимые для его реализации текущие и 

единовременные затраты всех участников осуществления проекта. Оценка 

предстоящих затрат и результатов при определении эффективности 

инновационного проекта осуществляется в пределах расчетного периода. 

Его продолжительность принимается с учетом следующих факторов: 

продолжительность осуществления, эксплуатации и ликвидации проекта, 

средневзвешенная нормативного срока службы основного технологического 

оборудования, требований инвестора. 

Для того, чтобы эффективно управлять затратами необходимо 

рассматривать каждый объект проекта в совокупности с объектами, 

обеспечивающими его работу. С этой целью был разработан метод учета 
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совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership - TCO). Совокупная 

стоимость владения (УВО) включает в себя не только расходы на приобретение 

того или иного объекта, но и расходы на его ремонт, модернизацию, расходные 

материалы, обслуживание и т.д. 

Для стоимостной оценки результатов и затрат могут быть использованы 

базисные, мировые, прогнозные и расчетные цены. Под базисными ценами 

понимаются цены, сложившиеся в народном хозяйстве на определенный 

момент времени. Базовая цена на любую продукцию или ресурсы считается 

неизменной в течение всего расчетного периода. Измерение экономической 

эффективности проекта в базисных ценах осуществляется на стадии технико-

экономических исследований инвестиционных возможностей. 

В банковском секторе используются различные методы оценки 

эффективности инновационных продуктов: финансовые, качественные, 

вероятностные, статистические и др. 

При использовании финансового метода применяют три показателя: 

1. NPV (net present value) — чистый приведенный доход, или чистая 

приведенная стоимость. 

2. IRR (internal rate of return) — внутренняя норма доходности, или 

внутренняя норма рентабельности. 

3. Payback period — срок окупаемости инвестиций [1, с.80]. 

У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, поэтому 

показатели используются в совокупности, дополняя друг друга и давая более 

полное понимание об инвестициях в инновационный проект, о прибыли и 

экономическом эффекте, которые кредитное учреждение получит от внедрения 

инновационного продукта. Только при использовании комплексных оценок 

экономической эффективности можно принять оптимальное решение о 

внедрении проекта и его выгоде для банка. 

Банковские риски являются сложными и многогранными по своей 

природе и входят  в систему экономических рисков.  

Находясь в системе, банковские риски специфические и самостоятельны, 
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но, тем не менее, испытывают на себе влияние других экономических рисков.  

Само по себе понятие «риск» в словарях русского языка квалифицируется 

как: возможная опасность, действие наудачу в надежде на счастливый исход. 

При этом понятие рисковать определяется как – принятие ответственности на 

себя, за все возможные последствия чего-либо. Из этих определений может 

сделать вывод, что в основе риска лежит неуверенность в будущем.  

Традиционными являются два определения риска. В основе первого 

определения лежит причины и неопределенность риска (пример, я понятия не 

имеют как будет меняться процентная ставка в ближайшие время).  

В основе второго определения лежит воздействие на риск. 

Из этих двух определений следует, что риском является негативное от 

поставленных целей, задач и т.п.  (пример, банк ожидает возвращения кредита 

заемщиком, а заемщик эго не торопиться возвращать)  

Этимология современного термина «риск» происходит от латинского 

rescum, что значит риск в море, опасность или то, разрушает. Если судить со 

здравым смыслом, риск – это что-то такое, чего нужно по возможности 

избегать [9].  

Экономический смысл риска требует компетенции, поэтому в научной 

литературе понятие «риск» классифицируется как соотношение риск – доход и/ 

или риск – прибыль. 

Причинами риска являются очень много разнообразных факторов и 

событий, выделить можно, следующие: экономические кризисы, увеличение 

внешней задолженности, инновации, в том числе и финансовые, инфляционные 

процессы, увеличение расходов банка [5].  

Риск – это неизбежная часть любой коммерческой деятельности, и 

банковская деятельность не исключение. Но банк, как финансовая организация, 

предпочитает избегать рисков, предупреждать их и минимизировать 

возникновение риска.   

В соответствии с этим подходом, банки предпочитают выбирать их 

разнообразных вариантов действий, менее рискованный и в обязательном 
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порядке проводят сравнение между риском события, которое предстоит и 

затратами, необходимыми для минимизации негативных последствий такого 

события, в случае если оно таки произошло, с возможной выгодой, которая 

может произойти, в случае если это событие не состоится.  

Но, при этом стоит иметь ввиду, что:  

уровень риска и уровень ожидаемых выгод (дохода, прибыли) не связаны 

какой-нибудь жесткой однозначной зависимостью. Возможны случаи, когда 

высокая (низкая) ожидаемая прибыль прямолинейно связана с высоким 

(низким) риском. 

Но чаще всего, такая зависимость не наблюдается.  

Факторы (причины, источники) финансовых (банковских рынков) рисков 

разделяются на:  

- внешние и внутренние. Внутренние (внутрибанковские) факторы рисков 

возникают в результате деятельности банков и зависят от операций, которые 

проводятся банком, организации труда и производства, от управления банками 

всеми сторонами своей жизнедеятельности. 

Внешние факторы (источники) банковских рисков - это потенциально 

неблагоприятные явления во внешней среде, не зависящие от самого банка. К 

ним можно отнести: политические; социальные и т.д. 

Существует много классификаций рисков в банковской деятельности. С 

точки зрения сфер возникновения и возможностей управления банковские 

риски разделяют на внешние и внутренние.  

К внешним принадлежат риски, связанные с изменениями во внешней 

относительно банка среде и непосредственно не зависимые от его деятельности 

[9]. Это политические, правовые, социальные и общеэкономические риски, 

которые возникают в случае обострения экономического кризиса в стране, 

политической нестабильности, войны, запрета на платеже за границу, 

консолидации долгов, введения эмбарго, отмены импортных лицензий, 

стихийного бедствия (пожары, наводнения, землетрясения), приватизации, 

национализации, неадекватного правового регулирования и тому подобное. 
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Влияние внешних рисков на результативность работы банка исключительно 

высоко, управление этими рисками сложнее всего, а иногда и невозможно. Для 

их оценивания применяются в основном логические методы анализа. 

К внутренним принадлежат риски, которые возникают непосредственно в 

связи с деятельностью конкретного банка. Чем более широкий круг клиентов, 

партнеров, связей банка, банковских операций, услуг, тем больше внутренние 

риски сопровождают его роботу. В сравнении с внешними внутренние риски 

лучше поддаются идентификации и квантификации. Задания менеджменту 

заключаются в том, чтобы обнаруживать, оценивать, минимизировать и 

постоянно контролировать внутренние риски с помощью соответствующих 

методов. 

Валютный риск - это имеющийся или потенциальный риск для 

поступлений и капитала, который возникает через неблагоприятные колебания 

курсов иностранных валют и цен на банковские металлы.  

Валютный риск - это риск потерь в связи с неблагоприятным изменением 

стоимости иностранной валюты относительно валюты государства, где 

размещенный банк. Валютный риск - это, прежде всего вероятность того, что 

изменение курсов иностранных валют приведет к убыткам вследствие 

изменения рыночной стоимости активов и пассивов.  

Риск изменения процентной ставки - это имеющийся или потенциальный 

риск для поступлений или капитала, который возникает в результате 

неблагоприятных изменений процентных ставок. Этот риск влияет как на 

прибыльность банка, так и на экономическую стоимость его активов, 

обязательств и внебалансовых инструментов. Основными типами риска 

изменения процентной ставки, которым обычно подвергается банк, есть:  

1) риск изменения стоимости ресурсов, который возникает из-за разницы 

в сроках погашения (для инструментов с фиксированной процентной ставкой) и 

переоценки величины ставки (для инструментов с переменной процентной 

ставкой) банковских активов, обязательств и внебалансовых позиций;  

2) риск изменения кривого доходности, который возникает из-за 
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изменения в наклоне и форме кривой доходности;  

3) базисный риск, который возникает из-за отсутствия достаточно тесная 

связь между корректировкой ставок, полученных и оплаченных за разными 

инструментами, все другие характеристики которых относительно переоценки 

являются одинаковыми;  

4) риск права выбора, который появляется из наличия права отказа от 

выполнения соглашения (то есть реализации права выбора), которое прямо или 

опосредствовано, имеется во многих банковских активах, обязательствах и 

внебалансовых портфелях [11].  

Для банков, где займы являются главными видами активов, процентный 

риск - это риск падения цены активов из-за изменение нормы процента, риск 

уменьшения процентной маржи банка, риск изменения стоимости активов и 

пассивов вследствие изменения процентных ставок, это вероятность 

уменьшения спреда между процентными доходами и расходами, 

неопределенность дохода от ценных бумаг с фиксированным доходом, который 

возникает в результате внезапных колебаний стоимости активов из-за 

изменения процентной ставки.  

Риск изменений стоимости ценных бумаг - это имеющийся или 

потенциальный риск для поступлений и капитала, который возникает из-за 

неблагоприятных колебаний стоимости ценных бумаг. Этот риск характерен 

для всех участников фондового рынка: инвесторов и эмитентов ценных бумаг.  

Риск ликвидности - возникает только тогда, когда ликвидные активы 

банка недостаточны для покрытия краткосрочных обязательств банка. При 

возникновении такого события банк должен покрыть свои обязательства за счет 

конвертации в денежные средства своих неликвидных активов со следующим 

капитальным убытком.  

Риск ликвидности определяется как имеющийся или потенциальный риск 

для поступлений и капитала, который возникает из-за несостоятельности банка 

выполнить свои обязательства в надлежащие сроки, не понеся при этом 

неприемлемых потерь. Риск ликвидности возникает из-за неспособности 
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управлять незапланированными оттоками средств, изменениями источников 

финансирования и/или выполнять внебалансовые обязательства.  

Выделяют также риск ликвидности рынка, который определяется как 

имеющийся или потенциальный риск для поступлений и капитала, который 

возникает из-за неспособности банка быстро закрыть разрывы своих позиций за 

текущими рыночными ставками, не испытав при этом неприемлемых расходов. 

Риск ликвидности рынка возникает из-за неспособности определять или 

учитывать изменения рыночных условий, которые влияют на возможность 

привлекать средства в необходимых объемах и за приемлемыми ставками и/или 

реализовывать активы быстро и с минимальными потерями стоимости [9].  

Кредитный риск - это имеющийся или потенциальный риск для 

поступлений и капитала, который возникает из-за несостоятельности стороны, 

которая приняла на себя обязательство, выполнить условия любого 

финансового соглашения с банком (его подразделением) или другим способом 

выполнить взятые на себя обязательства. Кредитный риск есть во всех видах 

деятельности, где результат зависит от деятельности контрагента, эмитента или 

заемщика. Он возникает каждый раз, когда банк предоставляет средства, берет 

обязательство об их предоставлении, инвестирует средства или иным образом 

рискует ими в соответствии с условиями реальных или условных соглашений 

независимо от того, где отображается операция - на балансе или вне баланса. 

Портфельный кредитный риск оказывается в уменьшении стоимости 

активов банка (другой, чем вследствие изменения рыночной процентной 

ставки). Источником портфельного кредитного риска является совокупная 

задолженность банка по операциям, которым присущий кредитный риск, - 

кредитный портфель, портфель ценных бумаг, портфель дебиторской 

задолженности и тому подобное. Оценка портфельного кредитного риска 

предусматривает оценку концентрации и диверсификации активов банка [11]. 

Кредитный риск тесно связан с другими рисками, такими как риск 

ликвидности, процентный и валютный. Наличие в кредитном портфеле банка 

значительного объема проблемных кредитов и снижения рыночной стоимости 
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кредитного портфеля обусловит уменьшение капиталу. Это может повлечь 

отлив средств клиентов и инвесторов банка, который приводит к потере 

ликвидности. Для покрытия дефицита ликвидности банк должен привлекать 

средства на денежном рынке во все больших размерах и по большей цене. 

Увеличивается процентный риск. Для покрытия ликвидности банк вынужден 

продавать ликвидные активы, в том числе валютные средства, что изменяет 

валютную позицию банка и увеличивает валютный риск.  

Кредитный риск возникает не только относительно кредитов, но и других 

балансовых и вне балансовых статей, таких как банковская гарантия, акцепт, 

вложение в ценные бумаги.  

Операционно-технологический риск - это потенциальный риск для 

существования банка, который возникает из-за недостатков корпоративного 

управления, системы внутреннего контроля или неадекватность 

информационных технологий и процессов обрабатывания информации с точки 

зрения управляемости, универсальности, надежности, контролируемости и 

непрерывности работы.  

Такие недостатки могут привести к финансовым убыткам из-за ошибки, 

несвоевременного выполнения работ или мошенничества, или стать причиной 

того, что интересы банка пострадают в какой-то другой способ, например, 

дилеры, кредитные работники или другие работники банка превысят свои 

полномочия или будут осуществлять операции в нарушение этичных норм или 

со слишком высоким риском. Операционно-технологический риск возникает 

также из-за неадекватности стратегии, политики и использования 

информационных технологий. К другим аспектам операционно-

технологического риска принадлежит вероятность непредвиденных событий, 

например, пожара или стихийного бедствия. 

Стратегический риск - это имеющийся или потенциальный риск для 

поступлений и капитала, который возникает из-за неправильных 

управленческих решений, неподобающую реализацию решений и неадекватное 

реагирование на изменения в бизнес - среде. Этот риск возникает в результате 
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несовместимости:  

- стратегических целей банка;  

- бизнес - стратегий, разработанных для достижения этих целей;  

- ресурсов, задействованных для достижения этих целей;  

- качества их реализации. 

Юридический риск - это имеющийся или потенциальный риск для 

поступлений и капитала, который возникает из-за нарушения или 

несоблюдение банком требований законов, нормативно-правовых актов, 

соглашений, принятой практики или этичных норм, а также через возможность 

двусмысленного их толкования. Банковские учреждения подвергаются 

юридическому риску из-за того, что имеют отношения с большим количеством 

заинтересованных сторон, например, клиентами, контрагентами, посредниками 

и тому подобное, органами надзора, налоговыми и другими уполномоченными 

органами. Юридический риск может привести к уплате штрафных санкций и 

административным взысканиям, необходимости денежного возмещения 

убытков, ухудшения репутации, ухудшения позиций банка на рынке, сужение 

возможностей для развития и уменьшения возможностей правового 

обеспечения выполнения соглашений [7]. 

Риск репутации - это имеющийся или потенциальный риск для 

поступлений и капитала, который возникает из-за неблагоприятных восприятий 

имиджа финансового учреждения клиентами, контрагентами, 

акционерами(участниками) или органами надзора. Это влияет на возможность 

банка устанавливать новые отношения с контрагентами, оказывать новые 

услуги или поддерживать существующие отношения. Этот риск может 

привести банк (или его руководителей) к финансовым потерям или 

уменьшению клиентской базы, в том числе к привлечению к 

административной, гражданской или криминальной ответственности. Риск 

репутации имеет место на всех уровнях организации, и потому банки должны 

ответственно относиться к своим взаимоотношениям с клиентами и обществом.  

Публичное восприятие имиджа банка можно разделить на две категории:  
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- восприятие рынком, например нынешними или потенциальными 

клиентами, контрагентами, акционерами (участниками);  

- восприятие органами государственного регулирования, например 

Центральным банком. 

Все эти риски возникают в результате деятельности самих банков и 

зависят от операций, которые осуществляет банк.  

Соответственно их можно разделить на риски, связанные с, :  

- активами (кредитные, валютные, рыночные, расчетные, кассовые, 

инвестиционные);  

- пассивами банка (риски за вкладами и другими депозитными 

операциями, за привлеченными межбанковскими кредитами);  

- качеством управления активами и пассивами (процентный риск; риск 

ликвидности, неплатежеспособности); 

- риском предоставления финансовых услуг (операционные - увеличение 

стоимости услуг банка и роста текущих расходов).  

Кроме этого, есть риски:  

- технологические - риск сбоя компьютерной системы банка, 

компьютерное мошенничество;  

- инновационные, стратегические - недополучение запланированной 

прибыли в результате отсутствия контроля за потерями банка;  

- бухгалтерские, административные.  

Однако, сегодня кредитные организации используют методики расчета 

экономической эффективности внедрения инновационных банковских 

продуктов, которые опираются на оценку статистических показателей учета 

доходов и затрат на инновации. Недостатками подобных подходов можно 

считать субъективность или невозможность оценить некоторые параметры 

(такие как качество обслуживания) и то, что делается оценка текущей ситуации 

на рынке, в то время как рыночные условия быстро меняются, появляются 

новые участники и регламенты их деятельности. Не учитываются факторы, 

приводящие к изменению самого банковского бизнеса. 
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Не вызывает сомнения, что за счет использования систем Дистанционное 

банковское обслуживание (ДБО) и банк, и клиент получают определенную 

выгоду, в том числе и экономическую. Для определения эффективности 

внедрения какого-либо банковского продукта необходимо заранее определить 

затраты на внедрение и эксплуатацию, доход от использования, срок 

окупаемости и предполагаемую прибыль. 

Так как ни один из перечисленных методов не достаточен для 

объективной оценки доходности систем ДБО, мы предлагаем разрабатывать 

методику комплексной оценки финансово-экономических результатов и 

эффективности внедрения систем дистанционного обслуживания. 

Опираясь на такой подход, мы считаем целесообразным применить 

дисконтированные показатели и определить размер экономической выгоды от 

использования в банковской деятельности систем ДБО, взяв за основу 

традиционные показатели оценки эффективности инвестиционных бизнес-

проектов, и объединив указанные коэффициенты в единый комплекс. 

Для оценки эффективности внедрения инновационного банковского 

продукта возможно использовать показатель, с одной стороны, сочетающий 

традиционные показатели, а с другой — учитывающий специфику банковской 

инновационной деятельности. Это предполагает определение основных 

показателей эффективности внедрения системы ДБО с учетом фактора времени 

и рисков вложений инвестиций. Для этого необходимо рассчитать чистый 

приведенный (дисконтированный) доход как разницу между приведенными 

(дисконтированными) доходами и приведенными (дисконтированными) 

затратами по следующей формуле: 

 

ЧПД = ПД-ПР,                                           (1) 

 

где ПД – приведенный (дисконтированный) доход; 

ПР – приведенный (дисконтированные) затраты 

Приведенные доходы можно рассчитать по формуле: 
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                                                      (2) 

 

где  — доход от реализации i-го этапа проекта; 

r — коэффициент дисконтирования; 

п — количество периодов реализации проекта (лет). 

Приведенные расходы можно рассчитать по формуле: 

                                                       (3) 

 

где  — расходы (затраты) от реализации г-го этапа проекта. 

Если ЧПД > 0, внедрение системы ДБО признается эффективным, 

если ЧПД < 0, внедрение системы признается неэффективным. 

Коэффициент дисконтирования r — это процентная ставка, используемая 

для перерасчета будущих потоков доходов и расходов в единую величину 

текущей стоимости с учетом влияния фактора времени. Чаще всего ставки 

дисконтирования при оценке экономической эффективности инновационных 

проектов в банках определяются авторитарно на основании анализа 

макроэкономической ситуации в стране, уровня инфляции, ставки 

рефинансирования, ставки межбанковского кредитования. Нам же 

представляется целесообразным ставку дисконтирования рассчитывать с 

учетом рисков финансовой окупаемости проекта [2, с.53]. 

Учитывая тот факт, что инвестиции в инновационные банковские 

продукты в конечном итоге приводят к увеличению совокупного банковского 

капитала, необходимо ставку дисконтирования увязать с доходностью капитала 

банка. По мнению автора, ставка дисконтирования может быть рассчитана по 

следующей формуле: 

 

r = dcc x CC/ (СС + ЗК) + dзк х ЗК/ (СС + ЗК),                                    (4) 
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где dсc — доходность собственных средств банка (рентабельность 

капитала); 

СС — собственные средства (капитал) банка; 

ЗК — заемный капитал банка; 

dзк — доходность заемного капитала банка. 

Данный метод оценки вложений в инновационный продукт применим для 

обоснования принятия одного проекта. При выборе между двумя или тремя 

проектами внедрения системы ДБО с абсолютно разным уровнем 

финансирования требуется приведение их к общему бюджету, чтобы была 

возможность их сравнить. Для этого используется индекс 

рентабельности (ИР), который рассчитывается следующим образом: 

 

ИР = ЧПД / ПР х п * 100                                              (5) 

 

Индекс рентабельности показывает величину текущей стоимости доходов 

в расчете на каждый рубль чистых инвестиций в систему ДБО. Чем выше будет 

показатель доходности, тем предпочтительнее проект. Если индекс доходности 

получается равным единице и ниже, проект нерентабелен. Индекс, равный 

единице, соответствует нулевой чистой текущей стоимости. 

После оценки рентабельности системы ДБО, на наш взгляд, следует 

применить метод, в котором субъективный фактор сведен к минимуму, а 

именно расчет срока окупаемости (СО). Срок окупаемости представляет собой 

промежуток времени, в течение которого приведенный (дисконтированный) 

доход принимает положительное значение. Это означает, что дисконтированная 

величина доходов должна быть равна дисконтированной величине капитальных 

затрат (дисконтированных расходов). Исходя из этого равенства, срок 

окупаемости можно представить в виде следующей формулы: 

 

СО = ПР/ ПДср,                                                    (6) 



39 

 

 

где ПДср — средняя величина дохода за инвестиционный период. 

Банковская деятельность сопряжена с высоким уровнем риска, который 

может привести к реальным потерям. Поэтому при расчете показателей 

эффективности внедрения систем ДБО необходимо учесть фактор риска. Здесь 

можно использовать различные подходы. 

1. Ранжирование видов инновационных банковских продуктов с учетом 

вероятностной оценки возникновения риска и расчет на этой основе среднего 

уровня риска внедрения системы ДБО. В этой связи предлагаем 

классифицировать инновационные банковские продукты по степени рисков при 

внедрении и использовании, распределив риски по группам (табл. 1.1) [3, с.35]. 

  

Таблица 1.1 - Классификация инновационных банковских продуктов  

Виды банковских инновационных банковских продуктов Группа риска инновационного 

банковского продукта 
По цели развития банка: 
— реактивные 
— стратегические 

  
1 
2 

Основные 
Обеспечивающие 

2 
1 

Радикальные (или базовые) 
Комбинаторные 
Модифицирующие 

3 
2 
1 

Точечные 
Системные 

1 
2 

Нововведения, разработанные собственными силами 

Нововведения, приобретенные у стороннего разработчика 
2 
1 

Лимитированные 
Нелимитированные 

1 
2 

Технологические 
Продуктовые 

2 
1 

 

В таблице: 

1 – Низкий уровень риска; 

2 – Средний уровень риска; 

3 – Высокий уровень риска. 

Данный подход, безусловно, требует достаточного массива 

репрезентативной выборки информации по большому количеству банков. Но в 
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любом случае он будет отражать лишь общие тенденции в данном сегменте 

банковского сектора РФ. Поэтому целесообразнее использовать второй подход, 

отражающий специфику управления и уровень рисков в конкретном банке. 

2. Учет общего уровня рисков в конкретном банке, рассчитанного по 

методикам Банка России. Согласно Положению Банка России от 24.09.1999 № 

89-П «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных 

рисков» совокупный размер рыночного риска рассчитывается по следующей 

формуле: 

РР = 12,5 х (ПР +ФР + ВР),                                                        (7) 

где РР — совокупный размер рыночных рисков; 

ПР — размер рыночного риска по финансовым инструментам, 

чувствительным к изменениям процентных ставок, за исключением балансовых 

инструментов, приобретенных для целей инвестирования (процентный риск); 

ФР — размер рыночного риска по финансовым инструментам, 

чувствительным к изменению рыночных цен на фондовые ценности, за 

исключением балансовых инструментов, приобретенных для целей 

инвестирования (фондовый риск); 

ВР — размер рыночного риска по открытым уполномоченным банком 

позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах (валютный риск). 

Показатели эффективности ДБО — рентабельность и срок окупаемости 

— корректируются с учетом коэффициентов риска. 

Для расчета экономической эффективности внедрения и использования 

ДБО приведем и проанализируем данные банков-респондентов по типам систем 

ДБО. 

Доход банка от использования систем дистанционного банковского 

обслуживания определяется в первую очередь величиной тарифов на 

обслуживание клиентов. Тарифы на интернет-банкинг различаются в разных 

банках и обычно включают: плату за подключение, абонентскую плату и 

комиссии за проведение разного рода платежей. Плата за подключение все 

реже взимается банками, и преимущественно за предоставление технических 
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составляющих системы. Абонентская плата устанавливается всеми банками. 

Комиссия за проведение платежей обычно составляет процент от суммы 

платежа (от 0 до 3%), но не менее определенной минимальной суммы 

(колеблется от 5 до 600 руб.). В среднем доход в расчете на одного клиента, 

обслуживаемого в ДБО, составляет 1,2 тыс. руб. В результате, несмотря на 

высокие затраты, системы обычно окупаются в среднем за пять лет. В то же 

время банки неизбежно несут дополнительные затраты, обусловленные 

повышенными требованиями к безопасности, надежности, защищенности и 

скорости действия, предъявляемыми к передовым электронным системам. Их 

внедрение обязательно повлечет за собой существенное увеличение затрат на 

поддержку и администрирование программно-аппаратного комплекса банка. 

Тем не менее, значительный прогресс в этой области банковской деятельности 

и в мире, и в России очевиден. Банки понимают всю важность того, что уже 

сегодня необходимо предоставлять своим клиентам самые перспективные 

электронные услуги. 

В банковском секторе используются различные методы оценки 

эффективности инновационных продуктов: финансовые, качественные, 

вероятностные, статистические и др. При использовании финансового 

метода применяют три показателя: NPV (net present value), 

IRR (internal rate of return), Payback period. Применив методику сравнительной 

эффективности дистанционного банковского обслуживания и методику оценки 

эффективности дистанционного обслуживания клиентов при использовании 

традиционных показателей эффективности инвестиционных бизнес-проектов, 

скорректированных с учетом фактора времени и рисков вложений инвестиций 

можно еще на стадии принятия управленческого решения определить 

экономическую целесообразность внедрения и использования тех или иных 

систем ДБО. 
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1.4  Управление внедрением инновационных продуктов Банка 

 

При любых обстоятельствах банк должен активизировать деятельность и 

использовать новейшие достижения научно-технического прогресса. Поэтому 

стоит сделать следующие уточнения [2]: 

- той или иной фазе инновационного процесса должен соответствовать 

определенный набор организационных условий; 

Однако на стадиях от реализации к коммерциализации нововведения 

целесообразны жесткое управление и постоянный контроль за выполнением; 

- любая организация, в том числе и коммерческий банк, осознает 

необходимость формализации инновационного процесса и постепенно 

осуществляет ее. Инновационная деятельность выделяется как специфический 

его объект, отделенный от обычных производственных процессов. 

В связи с этим особую актуальность приобретает процесс выбора 

индивидуальной инновационной стратегии для каждого банка, от которого 

зависит, в какое русло будет направлено развитие инновационной деятельности 

данного учреждения. 

Термин "стратегия" современной экономической наукой трактуется как 

набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в 

своей деятельности [3]. Кроме того, у каждого отдельно взятого банка разное 

качество анализа окружающей среды и определенность его результатов, 

открывает дополнительные возможности для дальнейшего закрепления и 

расширения своих позиций на рынке. Именно это и определяет 

индивидуальные подходы каждого финансового учреждения к определению 

собственных стратегий [3]. Организация эффективного инновационного 

процесса крайне нужна российским банкам. Для инициирования 

инновационной деятельности, направленной на развитие и успешное 

функционирование банка, создание условий для эффективного ее 

осуществления, необходимо руководствоваться следующими принципами [4]: 

- создание стимулов для выявления тенденций и выделение идей, которые 
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являются предпосылками для инноваций; 

- сознательная недогрузка интеллектуального потенциала банка в расчете 

на спонтанное возникновение идей и предложений, которые могут 

положительно влиять на развитие продуктового ряда банка; 

- оптимизация уровней управления (в сторону сокращения) для ускорения 

цикла любого инновационного процесса; 

- минимизация сроков разработки и внедрения банковских продуктов; 

- ориентирования всей инновационной деятельности банка на 

потребителя продуктов с возможностью контроля по первым результатам 

внедрения инноваций. 

 После определения перспективных идей и формирования модели новой 

банковской услуги разрабатывается бизнес процессов. Кстати, при внедрении 

нового продукта (в случае улучшенной инновации) не обязательно начинать с 

нуля, достаточно модифицировать один из уже существующих бизнес 

процессов и разработать для него технологическую карту процесса [5, с.7-8]. 

Многие банковских учреждений расширяли перечень операций через 

мобильный телефон, которые можно было осуществить с помощью СМС. С 

распространением смартфонов значительно расширились и возможности 

мобильного банкинга, поэтому банкиры продолжают расширять перечень 

продуктов для различных моделей гаджетов. По их помощи теперь можно 

осуществить большинство операций с собственными счетами. По мнению 

экспертов, мобильный телефон уже через несколько лет заменит пластиковую 

карточку как средство платежа. Идентификация клиента будет происходить 

благодаря NFCчипам, вмонтированным в телефон [7, c.36]. 

Прорывом в банковских технологиях последнего десятилетия и ключевой 

новацией будущего десятилетия будет интернет-банкинг, который уже сегодня 

предлагает клиентам значительное количество банков. Стремительному 

развитию удаленного доступа к своему счету и осуществлению 

соответствующих операций способствует рост численности интернет-

пользователей [5, с.8].  
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По заключению аналитиков, тенденции сотрудничества финансовых 

учреждений с масс-медиа и представление банковских продуктов на медийном 

рынке свидетельствуют о возрастание роли инновационных разработок, 

использования 

Интернет-ресурсов, перехода от привычной системы информирования к 

формату информационной поддержки и сопровождения клиента, 

целенаправленного взаимодействия с ним, предоставление актуальных 

материалов на его запрос, а не только общих сведений о банке и его продуктах. 

Как оказалось, значительная часть обобщенной информации потребителю не 

нужна [6, c.66]. 

Инновации для банковской сферы - это основа развития. Высокие 

компьютерные, инновационные технологии является основой для глобализации 

финансовой сферы. Особую актуальность приобретает развитие научных 

исследований инновационные стратегии банка в условиях мировой 

глобализации. Как и во многих постсоветских странах, население в России не 

подготовлен к восприятию банков как финансовых советников по вопросам 

пользования инновациями в банковской сфере (мобильным банкингом, 

интернетбанкингом, скоринг и т.д.). 

Это сдерживает развитие банков, ограничивает их возможности по 

повышению конкурентоспособности на мировых финансовых рынках. На 

развитие банковских инноваций в России существенно влияют несовершенная 

законодательная база по защите прав интеллектуальной собственности, а также 

регулирования сфер, которые касается внедрения инноваций [7, c.41]. Кроме 

налаживания эффективных коммуникационных каналов, такие инновационные 

проекты способствуют росту уровня финансовой грамотности населения, а 

также помогают оптимизировать расходы финансового учреждения на 

утверждения положительного имиджа, репутации надежной учреждения, 

оптимизации перечня банковских продуктов. Для потребителей такие 

технологии упрощают доступ к необходимой информации, позволяют 

экономить время и сэкономить средства на обслуживание в банке [6, c.67]. 
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Полный охват рынка расширяет стратегические возможности для 

увеличения присутствия банка на рынке. Улучшение качества оказания 

маркетинговых услуг или расширение ассортимента продуктов и услуг, 

внедрение финансовых инноваций, усиление маркетинга - все это могло бы 

служить средством более полного охвата рынка. Банкам, которые отстают от 

естественного роста рынка, необходимо догонять лидеров в периоде, когда 

конкуренция становится более интенсивной, а возможности сокращаются. В 

таком случае те, которые отстают, приобретают определенные преимущества, 

так как могут учесть опыт других коммерческих банков. 

Довольно часто банки чувствуют, что консолидация их продуктов или 

рынков не приносит ожидаемых результатов и ищут альтернативы. В случае 

разработки новых продуктов и услуг, банк, продолжая укреплять свои позиции 

на традиционных рынках, параллельно увеличивает количество новых 

банковских продуктов. При проникновении на новые рынки, как и в 

предыдущем случае, банк поддерживает имеющиеся продукты, одновременно 

завоевывая новые сферы рынка, что означает поиск новых сегментов, 

использование новых методов в продвижении продуктов и услуг или 

завоевания новых региональных рынков. 

Совершенствование инновационной деятельности коммерческих банков 

следует проводить комплексно, одновременно с различными организационно-

экономическими направлениями, подчиненными единому стратегическому 

замыслу, ориентирующейся на удовлетворении потребностей клиента в 

инновациях, а также на успешную реализацию банковской инновационной 

политики. 

Комплексный подход к управлению банковской инновационной 

деятельностью включает [3, c.225]: 

- SWOT- анализ инновационных возможностей банка (определение 

сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз); 

- совершенствование планирования инновационной деятельности; 

- изучение существующих и потенциальных рынков для осуществления 
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инноваций; 

- оптимизацию организационной структуры банка; 

- разработку новых и совершенствование имеющихся продуктов и услуг 

банка; 

- предложение продуктов и услуг таким образом, чтобы привлечь 

внимание к инновационной деятельности банка как можно большего 

количества клиентов; 

- активизации работы по привлечению новых клиентов; 

- постоянный контроль за повышением качества обслуживания клиентов. 

Чтобы улучшить менеджмент инновационной деятельности 

коммерческих банков целесообразно использование так называемого 

управления по целям, что представляет собой процесс, который состоит из 

четырех этапов: 

1) разработка четких целей инновационной деятельности; 

2) разработка реалистичных планов их достижения (Стратегий); 

3) систематический контроль и оценка результатов инновационной 

деятельности; 

4) корректирующие меры для достижения запланированных результатов. 

Главной целью совершенствования управления банковской 

инновационной деятельностью является оптимальное увеличение прибыли, это 

может быть достигнуто только при эффективной координации работы всех 

главных служб банка: маркетинговой, производственно-технологической, 

кадровой, финансовой [3, c.225]. Сегодня банковские инновации становятся 

одним из важнейших факторов успеха в банковской деятельности наряду с 

эффективным менеджментом, маркетингом и новейшими технологиями. 

Задачей отечественных банков является использование опыта, который уже 

есть в развитых странах. 

Вывод по первой главе:  

Инновации - это вновь (примененные) и (или) усовершенствованные 

конкурентоспособные технологии, продукция или услуги, а также 
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организационные и технические решения производственного, 

административного, коммерческого или иного характера, существенно 

улучшающие структуру и качество производства и (или) социальной сферы". 

одним из факторов, сдерживающих инновационную деятельность, 

является недостаточное развитие коммуникативных связей между 

производителями, рынком научно-технической продукции и потребителями 

инновационных продуктов. Именно поэтому отечественным предприятиям 

стоит больше внимания уделять таким вопросам, как опрос потенциальных и 

фактических потребителей к продукции, которая им нужна, и будет желанной. 

В связи с этим, весьма важным является активное развитие маркетинга на 

отечественных предприятиях, в частности такой ее составляющей, как 

инновационный маркетинг, который предусматривает формирование и 

внедрение новых методов и форм вывода товара (как нового, так и 

существующего) на рынок. 

В современных условиях залогом успешной работы банковских 

учреждений становится разработка и реализация инновационных стратегий, 

которые ориентированы на создании максимальной потребительской ценности 

для клиентов, позволяющие обеспечивать и удерживать конкурентные 

преимущества в долгосрочной перспективе. 

Банковские инновации стали основными ресурсами интенсификации 

деятельности кредитных учреждений благодаря расширению спектра каналов 

продаж продуктов и услуг за счет телекоммуникационных возможностей, в 

первую очередь- глобальной сети Интернет. 

 

 2  Анализ инновационной деятельности ПАО "Сбербанк" 

 

2.1  Технико-экономическая характеристика банка 

 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации создан в форме акционерного общества в соответствии с Законом 
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РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" от 2 декабря 1990 

года. Учредителем являлся Центральный банк Российской Федерации. Устав 

Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации 

зарегистрирован в Центральном банке Российской Федерации 20 июня 1991 

года.  

Банк является открытым акционерным обществом; он был основан в 1841 

году, и с этого времени осуществлял операции в различных юридических 

формах. Банк зарегистрирован и имеет юридический адрес на территории 

Российской Федерации. Основным акционером Банка является Центральный 

банк Российской Федерации («Банк России»), которому по состоянию на 31 

декабря 2011 года принадлежит 60,3% обыкновенных акций Банка или 57,6% 

всех выпущенных акций Банка (31 декабря 2010 года: 60,3% обыкновенных 

акций Банка или 57,6% всех выпущенных акций Банка). 

По состоянию на 31 декабря 2011 года Наблюдательный Совет Банка 

возглавляет Председатель Банка России. В Наблюдательный Совет также 

входят представители других акционеров Банка и независимые директора. Два 

Первых Заместителя Председателя Банка России являются заместителями 

Председателя Наблюдательного Совета Банка. 

Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, выданной 

Банком России, с 1991 года. Банк имеет лицензии, необходимые для хранения и 

осуществления торговых операций с ценными бумагами, а также проведения 

прочих операций с ценными бумагами, включая брокерскую, дилерскую 

деятельность, функции депозитария и управления активами. Деятельность 

Банка регулируется и контролируется Банком России и Федеральной службой 

по финансовым рынкам. Иностранные банки и компании Группы 

осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством 

соответствующих стран. 

По организационно-правовой форме ОАО «Сбербанк России» является 

открытым акционерным обществом.  
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Открытое акционерное общество – это коммерческая организация. 

Уставной капитал общества разделен на всех участников общества в доле 

соответствующей числу акций участников. Также ОАО «Сбербанк России» 

вправе проводить закрытую и открытую подписку на акции, которые им 

выпускаются, и осуществлять их продажу в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом банка. 

Высшие органы управления ОАО «Сбербанк России» - общее собрание 

акционеров банка, наблюдательный совет, исполнительный коллегиальный 

орган – Правление банка, и единоличный - председатель правления банка. 

 Акционеры несут финансовый риск в пределах стоимости (доле) акций, 

которые им принадлежат и не отвечают по обязательствам банка, возникшим в 

процессе деятельности.  

Акционеры имеют право передавать акции, которые им принадлежат, без 

согласия на то других акционеров или общества в целом.  

Акционерами ОАО «Сбербанк России» могут стать физические и 

юридические лица, в том числе иностранцы, согласно законодательству РФ. 

ОАО «Сбербанк России» несет ответственность за результаты своей 

деятельности всем имуществом, которое эму принадлежит. Банк не несет 

ответственность по обязательствам государства и его органов. Возврат вкладов 

физических лиц в Банке обеспечивается в порядке, предусмотренном 

федеральными законами.  

Сбербанк России и его филиалы независимы от органов государственной 

власти и местного самоуправления при принятии ими решений.  

Органы законодательной и исполнительной власти и органы местного 

самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность Банка, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами.  

Банк может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  



50 

 

Филиалы, представительства и другие подразделения Банка не являются 

юридическими лицами. 

Создание Банком филиалов и открытие представительств за пределами 

территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также законодательством 

иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, 

если иное не предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации. 

ОАО «Сбербанк России» организация с вертикальной организационной 

структурой (имеет несколько уровней управления). По типу организационной 

структуры банк – функциональная структура.  

Организационная структура показывает сферу ответственности отдельно 

взятого сотрудника и его взаимосвязь с другим персоналом. Если все 

взаимоотношения структуры находят правильное применение, то это ведет к 

гармонии в сотрудничестве и всеобщему стремлению выполнить поставленные 

перед банком задачи и цели.  

 Функциональная организационная структура предусматривает деление 

банка на отдельные элементы (отделения, отделы и т.п.), которые имеют свои 

конкретные задачи и обязанности. Модель предусматривает деление персонала 

на группы, в зависимости направлений за которые отвечают сотрудники. 

Управление ОАО «Сбербанк России» основывается на принципе 

корпоративности в соответствии с Кодексом корпоративного управления, 

утвержденный годовым общим собранием акционеров Банка. 

Филиалы Банка (территориальные) возглавляются председателями, 

назначаемыми председателем правления банка, филиалы (отделения) – 

возглавляются управляющими, назначаемыми по установленной номенклатуре. 

Прием и увольнение сотрудников филиалов, заключение с ними трудовых 

договоров (контрактов) осуществляется руководителем филиала по 

установленной номенклатуре. 
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Внутренние структурные подразделения территориального банка 

открываются, закрываются, переподчиняются по решению правления 

территориального филиала банка.  

Внутренние структурные подразделения отделения – по решению 

правления территориального банка, в организационном подчинении которого 

находится отделение. 

Внутренние структурные подразделения отделения в городе Москве — по 

приказу Президента, Председателя Правления Банка в порядке, установленном 

Банком и Банком России.  

Миссия банка: «Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их 

жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты. Мы строим одну из 

лучших в мире финансовых компаний, успех которой основан на 

профессионализме и ощущении гармонии и счастья ее сотрудников». 

Ценностями банка являются: 

-  стремление к совершенству; 

- Уважение к традициям; 

- Доверие и ответственность; 

- Взвешенность и профессионализм; 

- Инициативность и креативность; 

- Командность и результативность; 

- Открытость и доброжелательность; 

- Здоровый образ жизни (тело, дух и разум). 

ОАО «Сбербанк России» имеет лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление: брокерской деятельности; дилерской 

деятельности; деятельности по управлению ценными бумагами; депозитарной 

деятельности; деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов. 

Сбербанк России — универсальный коммерческий банк. Поэтому Банк 

стремится удовлетворить потребности различных групп клиентов в широком 

спектре банковских услуг на всей территории России. 
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На сегодняшний день Сбербанк является крупнейшим банком Российской 

Федерации и Центральной и Восточной Европы, занимает лидирующие 

позиции в основных сегментах финансового рынка России и входит в число 

крупнейших по капитализации банков мира. 

Банк осуществляет следующие банковские операции: 

 привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок); 

 размещение указанных выше привлеченных средств от своего имени 

и за свой счет; 

 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

 расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том числе 

банков корреспондентов, по их банковским счетам; 

 инкассацию   денежных    средств, векселей, платежных    и    расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

 куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

 привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

 выдачу банковских гарантий; 

 переводы денежных средств по поручениям физических лиц без 

открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 

Сбербанк России помимо банковских операций осуществляет следующие 

сделки: 

 выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих 

исполнение обязательств в денежной форме; 

 приобретение права требования от третьих лиц исполнения 

обязательств в денежной форме; 

 доверительное управление денежными средствами и иным 

имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; 

 операции   с   драгоценными   металлами   и   драгоценными   

камнями;  



53 

 

 предоставление в аренду физическим и юридическим лицам 

специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения 

документов и ценностей; 

 лизинговые операции; 

 оказание консультационных и информационных услуг. 

Все банковские операции и сделки осуществляются в рублях и 

иностранной валюте. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Сбербанка России 

является оказание комплексных услуг юридическим лицам. В сотрудничестве с 

Банком любая организация — от небольшой региональной фирмы до крупного 

национального холдинга — может реализовывать зарплатные и торговые 

проекты, получать кредиты на развитие бизнеса, осуществлять операции с 

ценными бумагами.  

 

2.2 Анализ финансового состояния банка 

 

Анализ финансового состояния Банка предполагает анализ активов, 

пассивов, доходов и расходов банка, выполнение нормативов.  

Структура банковских ресурсов отдельного коммерческого банка 

составлена следующим образом: собственные средства; привлечѐнные средства 

(депозиты); заѐмные средства (межбанковское привлечение) [8]. Проведем 

анализ основных итогов деятельности банка за 2014 год, данные представим в 

виде таблицы 2.1  

 

Таблица 2.1 - Основные результаты деятельности за 2014 год 

Показатель  2013 год  2014 год  Абсолютное 

отклонение  

Относительное 

отклонение  

Активы  16 275 097 21 746 760 5 471 663 33,62 

Капитал  1 972 892 2 311 530  338 638 17,16 

Прибыль до 

налогообложения  

502 789 429 206 

-73 583 -14,63 

Прибыль после 

налогообложения  

377 649 311 213 

-66 436 -17,59 
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Основными факторами роста активов Банка в 2014 году были кредиты 

юридическим и физическим лицам: прирост активов на 71,5% обеспечен чистой 

ссудной задолженностью. На рост балансовых статей значительно повлияла 

положительная переоценка их валютной составляющей из-за ослабления курса 

рубля по отношению к основным иностранным валютам: курс доллара США 

увеличился за 2014 год на 71,9% до 56,3 руб./долл. США, курс евро – на 52,0% 

до 68,3 руб./евро. 

Капитал, рассчитываемый по Положению Банка России №395-П, за 2014 

год увеличился на 339 млрд руб. и составил 2 312 млрд руб. Основные факторы, 

увеличившие капитал, – заработанная чистая прибыль, размещение 

субординированных облигаций в объеме 1 млрд долл. США, а также снижение 

вычетов вложений в обыкновенные акции компаний по требованиям 

переходного периода Базель III. Основные факторы, уменьшившие капитал, – 

выплата объявленных дивидендов за 2013 год в объеме 72,3 млрд руб. и вычет 

субординированных кредитов, предоставленных дочерним банкам. 

На динамику капитала также повлиял постепенный переход Банка на 

требования Базель III, который осуществляется в течение 5 лет по некоторым 

позициям расчета. 

В июне 2014 года Банк привлек субординированный кредит от Банка 

России объемом 200 млрд руб. в рамках Федерального закона №173-ФЗ5 для 

финансирования активных операций. Данный кредит не учитывался при 

расчете регулятивного капитала Сбербанка на 1 января 2015 года, но при этом 

увеличивал достаточность общего капитала Группы в консолидированной 

финансовой отчетности по международным стандартам. 

В 4 квартале 2014 года активы с учетом риска Банка существенно 

увеличились за счет переоценки валютных активов в результате ослабления 

рубля. Рост этих активов оказал отрицательное влияние на нормативы 

достаточности капитала, однако Сбербанк не нарушил лимиты Банка России, в 

т.ч. на внутримесячные даты. 
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Норматив достаточности общего капитала Сбербанка (Н1.0) на 1 января 

2015 года составил 11,6%, снизившись за год на 0,9 п.п. 

Далее проведем анализ активов и пассивов Банка (таблица 2.2) 

 

Таблица 2.2 - Анализ активов и пассивов Банка, млрд.руб. 

Показатель 2013 2014 
Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

Активы  

Денежные 

средства 
717 1 241 524 73,08 

Средства в Банке 

России 
409 370 -39 -9,54 

Средства в 

кредитных 

организациях 

94 356 262 278,72 

Чистые вложения 

в ценные бумаги 

для продажи 

1744 1745 1 0,06 

Чистые вложения 

в ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

404 366 -38 -9,41 

Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

145 826 681 469,66 

Чистая ссудная 

задолженность 
11978 15889 3 911 32,65 

Основные 

средства, 

материальные 

запасы 

468 479 11 2,35 

Прочие  316 475 159 50,32 

Всего активы  16275 21747 5 472 33,62 

Пассивы 

Средства Банка 

России 
1967 3516 1 549 78,75 

Средства 

клиентов  
11128 14027 2 899 26,05 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

405 513 108 26,67 
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Окончание таблицы 2.2 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

34 618 584 1717,65 

Прочие 

обязательства 
145 259 114 78,62 

Резервы на прочие 

потери 
31 37 6 19,35 

Источники 

собственных 

средств 

1935 1982 47 2,43 

Всего пассивов  16275 21747 5 472 33,62 

 

 

Активы за 2014 год выросли на 33,6% и превысили 21,7 трлн руб. Их рост 

произошел в основном за счет увеличения кредитного портфеля клиентов как в 

реальном, так и в номинальном выражении, т.е. без эффекта переоценки за счет 

изменения курса рубля по отношению к мировым валютам. Чистая ссудная 

задолженность клиентов за год увеличилась на 3,9 трлн руб. и достигла 

величины около 15,9 трлн руб. 

За прошедший год объем выдач кредитов корпоративным клиентам 

составил около 8,0 трлн руб., что на 8,5% выше соответствующего показателя 

предыдущего года. 

Частным клиентам за 2014 год выдано порядка 2,8 трлн руб. Сохранилась 

тенденция опережающего развития жилищного кредитования: за год Банк 

предоставил жилищных кредитов на 921 млрд руб., что на 41% превышает 

соответствующий показатель предыдущего года. 

Увеличение средств в кредитных организациях обусловлено 

поддержанием достаточного объема высоколиквидных средств из-за 

увеличившейся волатильности остатков на счетах клиентов. Увеличение 

денежных средств произошло в основном во второй половине декабря и 
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связано с удовлетворением повышенного спроса клиентов в условиях 

ожиданий снижения курса рубля. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, включают операции с производными финансовыми 

инструментами (своп, опцион, форвард) и используются в том числе для 

регулирования валютного риска. 

Для фондирования активных операций использовались различные 

источники привлечения ресурсов. Ниже приведена динамика привлеченных 

средств клиентов. (таблица 2.3) 

 

Таблица 2.3 - Динамика привлеченных средств клиентов, млн. руб. 

Показатель 2013 2014 
Абсолютное 

отклонение 

Относительн

ое 

отклонение 

Физические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

7 655 695 7 999 052 343 357 4,48 

Корпоративные 

клиенты 
3 376 244 5 893 843 2 517 599 74,57 

Средства в 

драгоценных 

металлах и прочие 

средства 

96 097 133 829 37 732 39,26 

Итого средств 

клиентов 
11 128 035 14 026 724 2 898 689 26,05 

 

Объем привлеченных средств корпоративных клиентов увеличился как 

по рублевым счетам, так и по счетам в иностранной валюте. Рост объема 

средств физических лиц за год в основном объясняется переоценкой валютных 

остатков на счетах частных клиентов. 

Объем средств Банка России на балансе Сбербанка увеличился с 2,0 трлн 

руб. до 3,5 трлн руб. При этом Банку удалось сократить объем краткосрочных 

заимствований средств Банка России по операциям прямого РЕПО, заменив их 

средне- и долгосрочными привлечениями. Банк привлек беззалоговый 

субординированный кредит от Банка России объемом 200 млрд руб. на срок 5 

лет, а также кредиты, обеспеченные активами и поручительствами, на срок до 1 
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года. В результате, объем прямого РЕПО с Банком России сократился на 0,3 

трлн руб. Кроме того, Сбербанк начал использовать новый инструмент Банка 

России для привлечения валютной ликвидности – операции прямого РЕПО в 

валюте. 

При сложившейся в 2014 году ситуации на финансовых рынках Сбербанк 

максимально использовал имеющиеся возможности по организации 

заимствований валюты на долговых рынках и рынках капитала: 

- В феврале Банк одним из первых на российском рынке осуществил 

размещение субординированных облигаций в рамках обновленного Положения 

№ 395-П с возможностью погашения при согласии Банка России через пять лет. 

Объем выпуска составил 1 млрд долл. США. Данное размещение позволило 

привлечь долгосрочное фондирование и улучшить показатель достаточности 

капитала. 

- В марте Банк впервые осуществил частное размещение в рамках EMTN-

программы объемом 500 млн долл. США и 500 млн евро. 

- В июне проведен дебютный выпуск еврооблигаций в евро объемом 1 

млрд. 

Далее проанализируем доходы и расходы Банка, данные представим в 

таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 - Доходы и расходы Банка, млрд. руб. 

Показатель  2013  2014  Абсолютное 

отклонение  

Относительное 

отклонение  

Чистый процентный доход 812,7 959,7 147 18,09 

Чистый комиссионный доход 171,2 217,2 46 26,87 

Чистый доход от операций с 

финансовыми активами, ценными 

бумагами и иностранной валютой 

20 94,2 74 371,00 

Прочие операционные доходы 22 47,6 26 116,36 

Операционный доход до создания 

резервов 
1025,91 1318,6 293 28,53 

Изменение резервов -56,7 -290,8 -234 412,87 

Операционные расходы 466,4 598,7 132 28,37 

Прибыль до налогообложения 502,8 429,2 -74 -14,64 

Расход по налогам 125,1 118 -7 -5,68 

Прибыль после налогообложения 377,6 311,2 -66 -17,58 
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Операционный доход до создания резервов, заработанный Банком в 2014 

году, составил 1 319 млрд руб. против 1 026 млрд руб. по итогам 2013 года. 

Чистые процентные доходы и чистый комиссионный доход также превышают 

значения предыдущего года. 

Более 53% процентных доходов Банк получил по кредитам юридическим 

лицам. 

Процентные доходы от кредитования физических лиц возросли за счет 

наращивания объемов розничного кредитования. 

В процентный доход по кредитам клиентам включен комиссионный 

доход по кредитным операциям. 

Динамика процентных расходов отражает тренды 2014 года: 

- для поддержания активных операций Сбербанк использовал 

инструменты привлечения средств от Банка России и Федерального 

Казначейства, стоимость которых возросла особенно сильно в декабре после 

поднятия Банком России ключевой ставки до 17%; 

- в условиях недостаточного притока средств во вклады Сбербанк 

наращивал объем привлеченных средств юридических лиц; их стоимость на 

рынке также значительно возросла в декабре; 

- Банк диверсифицировал пассивы путем выпуска еврооблигаций и 

субординированных облигаций, а также привлечения средств в рамках ЕСР 

программы; в июне был получен субординированный кредит от Банка России 

на сумму 200 млрд руб. 

Основной прирост комиссионных доходов обеспечен комиссиями по 

операциям с банковскими картами и операциям эквайринга за счет роста 

эмитированных карт и увеличения числа клиентов, находящихся на 

эквайринговом обслуживании в Сбербанке. 
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Основной прирост комиссионных расходов обусловлен ростом объемов 

операций с банковскими картами, который влияет на объем платежей в пользу 

платежных систем. 

Последовательно проводя политику в области повышения 

эффективности, Банк продолжил реализацию программы по оптимизации 

расходов. Банк оптимизировал систему закупок, в том числе по направлению 

ИТ, повысил эффективность использования объектов недвижимости, системно 

работает с другими видами расходов. Невысокий темп роста расходов на 

содержание персонала (12,7%) способствовал дальнейшему снижению их доли 

в структуре операционных расходов с 48,4% до 42,5%. 

В 2014 году расходы Банка на формирование резерва составили 290,8 

млрд руб., в том числе по ссудам 279,6 млрд руб. Это существенно превышает 

показатель за 2013 год. 

Рост расходов на резервы по ссудам обусловлен следующими факторами: 

- увеличением кредитного портфеля, что потребовало создания резервов 

по новым выдачам в рамках действующих подходов по резервированию; 

- снижением курса рубля, что потребовало до создания резервов по 

валютным кредитам без ухудшения качества по ним; 

- общим для рынка ухудшением качества кредитного портфеля как 

корпоративных, так и розничных клиентов на фоне текущей 

макроэкономической ситуации; 

- разовым созданием резервов по нескольким относительно крупным 

заемщикам; 

- созданием резервов по украинским заемщикам в связи со сложной 

ситуацией на Украине. 

Большой объем расходов на резервы стал основной причиной снижения 

прибыли Банка в 2014 году. Прибыль до налогообложения снизилась по 

сравнению с 2013 годом на 14,6% и составила 429,2 млрд руб. Прибыль после 

налогообложения снизилась на 17,6% до 311,2 млрд руб. 
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Благодаря гибкой процентной политике, высокой диверсификации 

пассивной базы и низкой зависимости от внешних привлечений Сбербанк 

сохранил достаточный объем рублевой и валютной ликвидности на протяжении 

всего года. Банку удалось сократить объем краткосрочных заимствований 

средств Банка России, заменив их средне- и долгосрочными привлечениями, и 

тем самым улучшить сложившийся профиль ликвидности.  

Выполнение нормативов Банка представлено в таблице 2.5 

 

Таблица 2.5 - Анализ нормативов Банка 

Показатель  Предельное 

значение, 

установленное 

Банком России 

Критическое 

значение 

Сбербанка 

Значения на отчетный период  

  

Н2 Более 15% 15% 53,6 74,3 

Н3 Более 50% 55% 58,5 66,4 

Н4 Менее 120 % 115% 102,5 111,2 

 

На 1 января 2015 года Сбербанк с запасом соблюдает предельные 

значения обязательных нормативов ликвидности, установленные Банком 

России. За год Банк улучшил значения показателей мгновенной и текущей 

ликвидности. Рост норматива Н4 связан с переоценкой портфеля долгосрочной 

ссудной задолженности клиентов в связи с ростом курсов основных валют, а 

также увеличением портфеля в реальном выражении во второй половине 2014 

года. С 1 января 2015 года в силу вступили изменения методологии расчета 

обязательных нормативов ликвидности (в соответствии с Указанием Банка 

России от 16.12.2014 № 3490-У «О внесении изменений в инструкцию Банка 

России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков»), в 

результате которых наблюдается значительное улучшение всех нормативов 

ликвидности Сбербанка (Н2, Н3, Н4). 
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2.3  Анализ инновационной деятельности банка 

 

Несмотря на сложные условия в 2014 году в инвестиционно-банковском 

бизнесе были показаны высокие результаты по целому ряду направлений. 

Результатом внедрения новой сервисной модели работы с крупнейшими 

клиентами, а также постоянного совершенствования процессов и команды, 

стало существенное повышение уровня удовлетворенности клиентов. За 2014 

год индекс удовлетворенности клиентов повысился с 73,6 до 77,6. 

Успешным направлением в условиях дефицита ликвидности стала 

реализация акционерных сложноструктурированных сделок в недвижимости, 

потребительском секторе и добывающей промышленности по линии Sberbank 

Merchant Banking. 

Достижения Банка в инвестиционно-банковском бизнесе отмечены рядом 

отраслевых наград, среди которых премии «Лучший брокерский дом в России и 

СНГ» Extel и «Самый инновационный инвестиционный банк в регионе 

Центральной и Восточной Европы» The Banker. 

В 2014 году в пяти регионах в пилотном режиме запущен новый 

инновационный продукт – «Бизнес Планшет». Продукт позволяет проводить 

кассовые операции, решать ежедневные бизнес-задачи, работать с 

документами, получать полную информацию о движении денежных средств в 

любом месте в любое время. Помимо доступа к системам «Сбербанк Бизнес 

Онлайн» и «Сбербанк Онлайн» Бизнес Планшет обеспечивает возможности 

приема платежей по картам с печатью чеков, управления всеми клиентскими 

запросами через контакт-центр, дистанционной подготовки и сдаче отчетных 

документов в различные государственные органы 

Сбербанк продолжает внедрять новые высокотехнологичные сервисы, 

повышающие привлекательность и эффективность банковских услуг для 

корпоративных клиентов. 

Основной фокус делается на создание сервисов с использованием 

инновационных информационных технологий и перевод максимального 
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количества транзакций в удаленные каналы. В 2014 году 94% своих операций 

корпоративные клиенты Сбербанка проводили через дистанционные каналы 

обслуживания. 

В 2014 году внедрен сервис дистанционного резервирования счетов, 

позволяющий открыть и начать использовать счет онлайн с последующим 

документарным оформлением, что повышает доступность услуг Банка и 

экономит время клиентов. С помощью данной системы только за декабрь 2014 

года было открыто 4,1 тыс. счетов. 

В течение года продолжалась работа по расширению функционала и 

клиентского охвата сервиса электронного документооборота E-Invoicing. Для 

повышения заинтересованности клиентов в данном продукте Сбербанк 

совместно с партнерами проводит акции по переходу на электронный 

документооборот, предоставляет дополнительные скидки на подключение. На 

конец года к услуге E-Invoicing было подключено 60 тыс. клиентов. 

В рамках услуги Cash Management запущен новый продукт «Мониторинг 

счетов, открытых в других банках», который позволяет клиентам получать 

детализированную информацию о движении денежных средств по счетам, 

открытым в других коммерческих банках, в том числе дочерних банках 

Сбербанка. За 2014 год количество счетов, подключенных к услугам Cash 

Management, увеличилось на 60%. 

В рамках инновационного развития Сбербанк продолжает 

совершенствовать дистанционные каналы обслуживания. Сеть устройств 

самообслуживания на 1 января 2015 года составила 90 тыс. устройств. 

По версии журнала Global Finance в 2014 году Сбербанк победил в трех 

номинациях: «Лучший мобильный банкинг в Центральной и Восточной 

Европе», «Лучший SMS-банкинг в Центральной и Восточной Европе» и 

«Лучшее банковское приложение для мобильных телефонов в Центральной и 

Восточной Европе», а Сбербанк ОнЛ@йн признан лучшим розничным 

интернет-банком как в России, так и во всей Центральной и Восточной Европе 

в 2014 году. 
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Количество подключений к SMS-сервису Мобильный банк достигло 72,2 

млн, при этом количество активных пользователей за год выросло с 14,9 до 20,9 

млн человек. 

На услугу Сбербанк ОнЛ@йн подписались 33,2 млн клиентов. 

Количество активных пользователей за год возросло с 9,3 до 19,4 млн человек. 

Количество платежей через систему достигло 30 млн в месяц. Месячный объем 

переводов удвоился до 122 млрд руб.  

В 2014 году в Москве введен в действие крупнейший в России и Европе 

кассово -инкассаторский комплекс по обработке и хранению банковских 

ценностей. Центр позволяет применять уникальные инновационные 

технологии, максимально автоматизировать процессы и выйти на 

принципиально новый уровень производительности. Также центр создал резерв 

мощностей для приема на кассово-инкассаторское обслуживание новых 

объектов, в том числе банкоматов и кассовых подразделений других банков, а 

также крупных торговых сетей с нестандартными требованиями по технологии 

обработки. Мощности комплекса способны обеспечить обслуживанием более 8 

тыс. торговых точек, порядка тысячи кассовых подразделений кредитных 

организаций и 7 тыс. банкоматов. Ввод данного комплекса позволил 

упразднить в Московском регионе 7 устаревших низкоэффективных 

подразделений.  

Более 4 лет в Сбербанке функционируют инструменты по выявлению и 

внедрению инноваций. В 2010 г. была разработана концепция организации 

инновационной деятельности в ОАО «Сбербанк России». Цель Сбербанка в 

области инноваций была сформулирована как обеспечение стабильного роста и 

устойчивого преимущества на рынке банковских услуг за счет внедрения и 

активного применения передовых технологий и управленческих решений, а 

принципами развития инновационной деятельности в Сбербанке стали:  

- использование интеллектуального потенциала всего коллектива;  

- инновации в банковской сфере; 
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- реализация структурных и технологических возможностей, 

обусловленных уникальными характеристиками Сбербанка;  

- активное применение передового мирового опыта.  

Были выделены три типа инноваций в системе Сбербанка России:  

1. Прорывные инновации - создание и внедрение новых для отрасли или 

рынка продуктов, услуг, процессов или технологий.  

2. Стратегические инновации - изменения, предусматривающие значимые 

улучшения текущей бизнес-модели, значительную модификацию 

существующих процессов, продуктов, услуг или технологий.  

3. Текущие инновации (кайдзен) - модификации существующих 

продуктов, услуг, процессов или подходов, позволяющие увеличить оборот или 

достичь экономии.  

В составе текущих инноваций выделяются следующие виды 

предложений:  

- производственная инициатива - любое предложение по изменению или 

улучшению деятельности, направленное на решение текущих задач/проблем на 

рабочем месте сотрудника или непосредственно в подразделении, не 

требующее значительных ресурсов для внедрения.  

- рационализаторское предложение -  

предложение, обладающее определяемым эффектом от внедрения, 

направленное на системное решение конкретных задач в деятельности 

непосредственно подразделения и смежных подразделений, задействованных в 

процессе, а также подразделений аналогичного профиля.  

- новшество - экономически обоснованное предложение в области 

технологий, процессов, продуктов или услуг, обладающее новизной и 

значимостью для банка, обеспечивающее существенное улучшение 

характеристик процесса, продукта, услуги или технологии, или создание нового 

процесса, продукта, услуги или технологии.  

В Сбербанке выделены ключевые принципы организации инновационной 

деятельности:  
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Свободный доступ - работы с инновациями предоставляются всем 

сотрудникам Банка независимо от места работы и занимаемой должности, 

свободный доступ и равные условия участия.  

- участники корпоративной системы используют единое информационное 

пространство для публикации, отбора и экспертизы предложений.  

Независимость и открытость суждений -каждый участник имеет право 

открыто высказывать свое профессиональное суждение по любому вопросу 

деятельности Банка и давать оценку любым предложениям других авторов.  

Свобода выбора - любой участник может добровольно выразить 

намерение и участвовать в экспертизе и внедрении любого предложения.  

Естественный рост - любое предложение может дорабатываться и дополняться 

с целью повышения его качества.  

Объективность - каждое предложение рассматривается наравне со всеми 

остальными по единым правилам.  

Ориентированность на результат - инновационный процесс ориентирован 

на максимальную эффективность использования ресурсов и окупаемость 

инновационных проектов.  

Приоритезация - банк может устанавливать приоритеты при отборе 

предложений, а также задавать приоритетные направления для подачи 

предложений.  

Ответственность за внедрение - для любого предложения, признанного 

целесообразным, должен быть назначен сотрудник/подразделение, 

ответственный за внедрение, и найдены пути реализации.  

Возможность отказа от реализации - в случае невозможности достижения 

запланированных результатов внедрения предложения банк вправе принять 

решение о прекращении проекта по внедрению.  

Поощрение - для всех участников инновационной деятельности 

применяются механизмы материального и нематериального поощрения.  

Практические шаги по реализации концепции начались с формирования в 2010 

г. внутреннего информационного портала «Есть идея!», через который любой 



67 

 

сотрудник может направить на рассмотрение свою инновацию или 

предложение об улучшении любого банковского процесса.  

Возможности данного информационного ресурса позволяют устроить 

обсуждение данного предложения представителями профессиональных 

сообществ банка и получение экспертной оценки. В случае получения 

одобрения экспертным советом предложение/инициатива может быть 

тиражирована на другие территориальные подразделения (в случае успешной 

реализации на момент подачи предложения) либо передана на 

централизованную реализацию аппаратом Банка (в случае, если требуется 

дополнительный ресурс для доработки и внедрения). Наблюдается 

значительный рост пользователей и количества поданных предложений в 

системе, а ежегодный экономический эффект от внедрения одобренных 

предложений исчисляется миллиардами рублей.  

В октябре-ноябре 2011 г. был реализован краудсорсинговый проект 

«Сбербанк 21», объединивший тысячи участников из многих стран мира. 

Участники проекта образовали сообщество, которое путем обсуждения 

отбирает наиболее удачные решения важных для Сбербанка задач.  

Осень 2014 г. Сбербанк провел первый хакатон мобильных финансовых 

сервисов. Целью данного мероприятия является выявление передовых решений 

в сфере информационных технологий, направленных на развитие 

перспективных идей и инициатив, связанных с выводом на рынок новых ИТ-

продуктов и услуг.  

В «Стратегии развития Сбербанка на период 2014-2018» можно увидеть 

сильный акцент на внедрение инноваций:  

- один из приоритетов развития Сбербанка обозначен как 

«технологический прорыв», который предполагает завершение 

технологической модернизации и активную интеграцию всех самых 

современных технологий и инноваций в Сбербанке;  

-     сделать инновации и краудсорсинг естественной частью работы на 

всех уровнях управления. 
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Во всех остальных приоритетах также просматривается направленность 

на модернизацию и непрерывные улучшения, создание новых и выведение на 

новый уровень стандартов во многих областях.  

Выводы по главе 3: 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации создан в форме акционерного общества в соответствии с Законом 

РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" от 2 декабря 1990 

года. Учредителем являлся Центральный банк Российской Федерации. Устав 

Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации 

зарегистрирован в Центральном банке Российской Федерации 20 июня 1991 

года.  

Основными факторами роста активов Банка в 2014 году были кредиты 

юридическим и физическим лицам: прирост активов на 71,5% обеспечен чистой 

ссудной задолженностью. На рост балансовых статей значительно повлияла 

положительная переоценка их валютной составляющей из-за ослабления курса 

рубля по отношению к основным иностранным валютам: курс доллара США 

увеличился за 2014 год на 71,9% до 56,3 руб./долл. США, курс евро – на 52,0% 

до 68,3 руб./евро. 

Несмотря на сложные условия в 2014 году в инвестиционно-банковском 

бизнесе были показаны высокие результаты по целому ряду направлений. 

Результатом внедрения новой сервисной модели работы с крупнейшими 

клиентами, а также постоянного совершенствования процессов и команды, 

стало существенное повышение уровня удовлетворенности клиентов. За 2014 

год индекс удовлетворенности клиентов повысился с 73,6 до 77,6. 

Более 4 лет в Сбербанке функционируют инструменты по выявлению и 

внедрению инноваций. В 2010 г. была разработана концепция организации 

инновационной деятельности в ОАО «Сбербанк России». Цель Сбербанка в 

области инноваций была сформулирована как обеспечение стабильного роста и 

устойчивого преимущества на рынке банковских услуг за счет внедрения и 

активного применения передовых технологий и управленческих решений. 
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3 Внедрение и оценка эффективности инновационных продуктов 

 

3.1  Разработка и внедрение инновационного продукта 

 

Кредитование населения сегодня является одним из наиболее активно 

развивающихся и перспективных направлений банковской деятельности. 

Экономическая стабильность и связанные с ней рост доходов и уверенность 

людей в завтрашнем дне - вот те условия, которые способны положительно влиять 

на развитие рынка потребительских кредитов. Еще одно необходимое условие - 

грамотные принципы кредитной политики банков, поскольку одновременно с 

увеличением спроса на кредиты будет усиливаться и конкуренция между 

банками за лидерство в этом секторе услуг. 

Для эффективного функционирования банка и расширения 

потребительского кредитования необходимо совершенствование механизмов 

потребительского кредитования, нужны научно-методические основы и 

созданные на их основе упрощенные методики оценки кредитного риска.  

Проанализировав ситуацию, предоставления потребительских кредитов 

Банке ПАО «Сбербанк России», было обнаружено наличие тех же самых 

проблем, которые присущи всем без исключения банкам в Российской 

Федерации в области потребительского кредитования.  

Можно предложить ряд мероприятий по улучшению инновационной 

работы ПАО «Сбербанк России» в области кредитования физических лиц и 

способов достижения результатов от их применения: 

1) Введение нового вида кредитования – овердрафтные карты.  

В мире действует несколько основных платежных карточных систем – из 

них в России наиболее распространены VISA International и MasterCard 

International.  

Кредитные карты должны вытеснить с финансового рынка товарное 

экспресс-кредитование.  
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Экспресс-кредитование оказалось довольно рискованным для банка (по 

этой услуге доля невозврата кредита оказалась наиболее высокой) и, 

соответственно, дорогим для клиента.  

ПАО «Сбербанк России» имеет реальные перспективы на развитие 

данного продукта в городе. Учитывая то, что ПАО «Сбербанк России» в свое 

время отказался от скорингового кредитования в торговой точке, как наиболее 

рискового вида кредитования, то запуск пилотного проекта по отработке и 

выпуску кредитных карт позволит банку шагать вместе с рынком, а банку, 

возможно, оказаться в своем секторе и в числе лидеров.  

Исходя из этого можно предположить, что внедрение кредитных карт в 

рамках зарплатных проектов принесет банку определенный эффект и 

дополнительную прибыль. 

2) В ПАО «Сбербанк России» увеличивается объем просроченной 

ссудной задолженности по выданным физическим лицам кредитам. При 

кредитовании физических лиц основной способ снижения кредитного риска 

банка – проведение кредитоспособности заемщика, при котором происходит 

оценка вероятности погашения кредита, предполагающая анализ 

платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном 

банком, а также принятие положительного решения по заявлению на кредит 

или отказ в предоставлении ссуды. Следовательно, ПАО «Сбербанк России» 

необходимо совершенствовать применяемую методику андеррайтинга. 

Наиболее важный момент в процессе андеррайтинга – оценка 

платежеспособности клиента с точки зрения возможности своевременно 

осуществлять платежи по кредиту. Однако ПАО «Сбербанк России», несмотря 

на достаточно жесткие требования к доходам и имущественному положению, 

наблюдается тенденция роста просроченной ссудной задолженности. 

Следовательно, банку нужно разработать методику подтверждения 

достоверности предоставленных заемщиком данных. 

Для выполнения оценки достоверности предоставленных заемщиком 

данных ПАО «Сбербанк России» необходимо консолидировать информацию о 
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трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. 

Только после этого должен делаться вывод – сможет ли он погасить кредит. 

Одновременно с этим должно быть подготовлено заключение, в котором 

указывается: является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением 

для предоставления кредита или нет. 

Предлагаемая к применению ПАО «Сбербанк России» система 

андеррайтинга заемщиков должна состоять из двух аналитических блоков: 

блока анализа данных и блока принятия решений. 

В блоке анализа системы осуществляется анализ данных о заемщиках 

банка, о выданных кредитах и истории их погашения.  

Блок принятия решений используется непосредственно для получения 

заключения о кредитоспособности заемщика, о возможности выдачи ему 

кредита, о максимально допустимом размере кредита. 

Предлагаемый метод совершенствования организации процесса 

кредитования индивидуальных заемщиков на этапе оценки их 

кредитоспособности позволит ОАО ПАО «Сбербанк России» унифицировать 

процедуру, на этой основе ускорить и удешевить ее, получить более точный и 

обоснованный результат. В итоге это снизит риски кредитования, обеспечит 

необходимую стабильность работы банка и заданный уровень доходности. 

Положительная сторона предложенной методики – возможность банка к 

любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в 

рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик. Минус 

данной оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая особой 

квалификации банковских сотрудников. Однако снижение трудоемкости 

возможно за счет автоматизации процесса. 

Экономическая эффективность внедрения предложенной методики 

оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц заключается в 

снижении экономического ущерба ПАО «Сбербанк России» от неоплаты 

просроченной задолженности по кредитам.  
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Для совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщиков 

– физических лиц ПАО «Сбербанк России» рекомендуется автоматизация 

данного процесса. Для банка целесообразно внедрение системы "EGAR 

Scoring", разработанной специалистами международной компании "EGAR 

Technology". 

Система "EGAR Scoring" решает задачи всесторонней оценки 

кредитоспособности физических лиц и включает в себя как традиционные 

возможности скоринговых систем, так и принципиально новые элементы. 

В качестве дополнительного информационного сопровождения 

автоматизированной системы "EGAR Scoring", компания EGAR Technology 

оказывает консалтинговые услуги по разработке розничных кредитных 

продуктов и сопровождающих их бизнес-процессов. Это тоже в настоящее 

время актуально для ПАО «Сбербанк России». 

Экономическая эффективность разработанных мероприятий, 

направленных на совершенствование системы оценки кредитоспособности 

заемщиков – физических лиц в ПАО «Сбербанк России» заключается в 

следующем: 

- сокращение просроченной ссудной задолженности физических лиц; 

- уменьшение отчислений в обязательный резерв на возможные потери по 

ссудам; 

- снижение трудоемкости оценки кредитоспособности заемщиков – 

физических лиц; 

- увеличение активных операций банка за счет увеличения числа 

заемщиков по причине более точной оценки их кредитоспособности. 

Внедрение в практику деятельности ПАО «Сбербанк России» 

предложенных мероприятий должно нести для банка определенный 

положительный экономический эффект. 

Банки модернизируют свои системы ДБО для защиты от 

злоумышленников, однако добиться высокого уровня доверия пользователей к 

системам интернет-банкинга им пока не удалось. Переломить ситуацию могли 
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бы повсеместное страхование рисков, связанных с действием сотрудников 

банка или третьих лиц, и публикация информации о том, как такое страхование 

защитило клиента в спорной ситуации. Как показало исследование, 

проведенное «Эксперт РА», только 5 из опрошенных 69 банков и компаний 

страхуют риски, связанные с злоумышленными действиями третьих лиц, 7 - 

риски потерь, вызванных действием или бездействием своих сотрудников.  

Популярность интернет-банков будет уверенно расти, и связано это 

прежде всего с тем, что в интернет-банкинге клиент может получить не только 

все повседневные и необходимые услуги и сервисы, такие как оплата 

мобильной связи, интернета, ЖКХ, но и полный спектр банковских услуг - 

осуществлять переводы между своими счетами и картами, переводы по России 

и за рубеж, открывать и управлять своими вкладами, погашать кредиты. Также 

активно стала развиваться услуга финансового планирования и далее она будет 

все более и более функциональной - клиент  

сможет не только анализировать свои расходы (на что потратил и насколько 

вышел из запланированного бюджета), но и получать от банка рекомендации и 

предложения по управлению своими финансами.  

Очевидно, что развитие интернет-банкинга является локомотивом роста 

российского банковского рынка. Это выгодно для кредитных организаций - 

ведь таким путем можно значительно снизить операционные издержки. Это 

интересно и банковским клиентам - ведь использование интернет-банкинга 

избавляет их от утомительного хождения в банковские офисы.  

 

 

3.2  Оценка эффективности предложенного продукта 

 

Внедрение в практику деятельности банка ПАО «Сбербанк России» 

предложенных мероприятий должно нести для банка определенный 

экономический эффект. 

1) Введение нового вида кредитования – овердрафтные карты. 
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Самым крупным клиентом ПАО «Сбербанк России» является 

Челябинский завод теплоизоляционных изделий. Карточных счетов работникам 

данного предприятия открыто в среднем 3 000. Прибыль, которую может 

получить отделение, выпустив овердрафтные карты, рассмотрим на примере 

данного предприятия. На предприятии работает в среднем 3000 человек. 

Желание получить овердрафтную кредитную карту изъявит в среднем 46 % 

рабочих и служащих от общего числа работающих на заводе. Себестоимость 

овердрафтной карты типа VISA Classic – 18 руб. за карту. 

Годовое обслуживание овердрафтной карты   VISA Classic 1 год - 600 

руб./карту; 2 год – 360 руб./карту. Лимит по карте, утвержденный Советом 

отделения и прописанный в тарифах в среднем составляет 25 000 рублей и 

равен средней заработной плате по заводу. Овердрафт предоставляется сроком 

на 1 месяц с момента снятия денежных средств с пластиковой карточки и 

дальнейшего списания с карточного счета. Тариф за пользование разрешенным 

овердрафтом – 17 %. 

Тариф за превышение срока пользования овердрафтными средствами 

(неразрешенный овердрафт) составляет 34 %. 

По разрешенным овердрафтам начисляется резерв в размере 1,5% от 

суммы овердрафта. Данная ставка по резерву может меняться в связи с 

указаниями ПАО «Сбербанк России» в большую или в меньшую сторону. 

Тогда резерв пересчитывается. Также он пересчитывается в том случае, если 

клиент воспользовался овердрафтом не в полном объеме. 

Но для расчетов возьмем среднее значение 1,5 % от суммы овердрафта и 

примем условие, когда владельцы карт пользуются кредитными средства в 

полном объеме, в размере предоставленного лимита. 

Рассчитаем доход, который получит отделение при внедрении данного 

кредитного продукта и расчеты представим в виде таблицы 3.1. 
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Таблица 3.1 - Расчет эффекта при внедрении овердрафтного кредитования в 

ПАО «Сбербанк России» 

Показатель Расчет показателя  Значение показателя  

Среднее число владельцев 

кредитной карты 

3000 Х 0,46 1380 чел. 

Общая сумма разрешенного 

овердрафта 

1380 Х 25 000 34 500 000 руб./мес. 

Месячная выручка по овердрафтам 25 000 Х 0,17/12 Х 1380 488 740,80 руб./мес. 

Выручка за месяц за обслуживание 

пластиковой карты в 1 год 

1380 Х 600/12 69 000 руб./мес. 

Выручка за месяц за обслуживание 

пластиковой карты во 2 и 

последующие годы 

1380 Х 360/12 41 400 руб./мес. 

Общая себестоимость 

выпущенных овердрафтных карт 

1380 Х 18 24 840 руб. 

Резерв на возможные потери по 

ссудам (1,5 %), начисленный 

34 500 000 Х 0,015 517 500 руб./мес. 

Доход   за 1 месяц (1-й год 

обслуживания) 

488 740,80 +69 000 - 

517 500 -24 840 

15 400,80 руб./мес. 

Доход за 1 год (1-й год 

обслуживания) 

15 400,80 Х 12 184 809,60 руб./год 

Чистая прибыль (1-й год 

обслуживания) 

184 809,60-(184 809,60 

Х0,24) 

140 455,30 руб./год  

Доход за 1 месяц (2-й год 

обслуживания) 

488 740,80 +41 400 - 

517 500  

12 640,80 руб./мес. 

Доход за 1 год (2-й год 

обслуживания) 

12 640,80 Х 12 151 689,60 руб./год 

Чистая прибыль (2-й год 

обслуживания) 

151 689,60-(151 689,60 

Х0,24) 

115 284,10 руб./год 

 

Таким образом, произведя расчеты за два года, и взяв во внимание только 

46 % от общего числа работников завода, показана прибыльность данного 

мероприятия. За первый год прибыль составила 140 455,30 руб., начиная со 

второго года, и последующие годы прибыль за год будет составлять 115 284,10 

руб.  

Поэтому ПАО «Сбербанк России» необходимо рассмотреть все 

возможные варианты для внедрения данного вида банковского продукта и как 

можно скорее заключить в разрезе зарплатных проектов с заводом договор о 

выпуске овердрафтных пластиковых карточек. 

2) Экономическая эффективность разработанных мероприятий, 

направленных на совершенствование системы оценки кредитоспособности 
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заемщиков – физических лиц в ПАО «Сбербанк России» заключается в 

следующем: 

- сокращение просроченной ссудной задолженности физических лиц; 

- уменьшение отчислений в обязательный резерв на возможные потери по 

ссудам; 

- снижение трудоемкости оценки кредитоспособности заемщиков – 

физических лиц. 

Просроченная ссудная задолженность физических лиц из анализа главы 

2.3 составляет 41 375 тыс. руб. Использование разработанных мероприятий 

позволило бы банку более точно оценивать платежеспособность заемщиков и 

избежать просроченной задолженности. В результате значительный объем 

денежных средств мог быть направлен на расширение активных операций 

банка. 

В таблице 3.2 приведен расчет необходимой суммы резерва по 

категориям кредитных вложений ПАО «Сбербанк России» по прогнозу с 

учетом взыскания просроченной задолженности. 

Как видно из приведенных расчетных данных, в случае взыскания 

просроченной задолженности ПАО «Сбербанк России» сможет сократить 

обязательные отчисления в резерв на возможные потери по ссудам на довольно 

значительную сумму – 28683 тыс. руб. 

 

Таблица 3.2 - Расчет необходимой суммы резерва на возможные потери по 

ссудам ПАО «Сбербанк России» по прогнозу тыс. руб.  

Виды 

кредитных 

вложений 

Группы 

риска 

Отчисления 

в резерв, % 

2015 
Изменение суммы 

резерва на 

возможные потери 

по ссудам, тыс. руб. 

Сумма 

кредитных 

вложений, тыс. 

руб. 

Отчисления в 

резерв, тыс. 

руб. 

Стандартные 

ссуды 
I группа 2,0 12100 242 -1158 

Нестандартные 

ссуды 

II 

группа 
5,0 9560 478 -9078 

Сомнительные 

ссуды 

III 

группа 
30,0 8621 2586 -6035 
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Окончание таблицы 3.2 

Опасные ссуды 
IV 

группа 
75,0 6830 5122 -1708 

Безнадежные 

ссуды 

V 

группа 
100,0 4264 4264 0 

Всего х х 41 375 12692 -28683 

 

Сумму взысканной задолженности по ссудам, а также высвобожденные 

денежные средства за счет сокращения обязательных отчислений в резерв на 

возможные потери по ссудам ПАО «Сбербанк России» может направить на 

расширение объема активных операций. 

Оценим экономическую эффективность внедрения системы 

автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц 

"EGAR Scoring". Внедрение данной системы повлияет на финансовые 

показатели следующим образом: 

- появится возможность сокращения численности кредитного отдела в 

случае негативного влияния финансового кризиса; 

- уменьшение доли физического труда; 

- повысится заинтересованность работников в результатах своего труда, с 

получением более объективных оценок его качества; 

- повысится профессиональный уровень работников кредитного отдела 

(останется больше времени для экономического анализа, изучения 

нормативных и законодательных актов). 

Затраты (З), которые будут связаны с приобретением и внедрением 

автоматизированной системы "EGAR Scoring", включают: 

- расходы на приобретение программы 

- оплата труда программиста, который будет устанавливать программу и 

обучать сотрудников; 

- отчисления на социальные нужды с заработной платы и др. 

Затраты рассчитаем по формуле: 

К=Зп х То (1 + Кс) +Спр, (3.1) 

где Зп – часовая заработная плата программиста, руб.; 
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То– время на обучение персонала, час.; 

Кс – коэффициент отчислений на социальные нужды, %; 

Спр – стоимость программы. 

С учетом заработной платы программиста, ставки взносов во 

внебюджетные фонды и взносов на страхование от несчастных случаев на 

производство %, затраты на установку программного обеспечения составят 

29600 руб. в расчете на один офис. 

Расчет экономического эффекта от внедрения системы "EGAR Scoring" 

определяется увеличением скорости обработки информации. При 

автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц 

происходит сокращение времени физического труда, и как следствие – 

сокращение расходов на оплату труда. Результаты проведенных расчетов 

представлены в табл. 3.3. 

Экономический эффект от внедрения системы "EGAR Scoring" 

характеризуется показателями, отражающими соотношение затрат и 

результатов. Как видно из приведенных данных, экономия от внедрения 

автоматизированной системы "EGAR Scoring" в одном офисе составляет 42404 

руб. 

 

Таблица 3.3 - Расчет затрат на внедрение автоматизированной системы "EGAR 

Scoring" в расчете на одно отделение. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

При ручной оценке кредитоспособности заемщиков – физических лиц 

Количество сотрудников кредитного отдела, занятых 

оценкой кредитоспособности заемщиков – 

физических лиц 

Чел 5 

Трудоемкость оценки кредитоспособности заемщиков 

– физических лиц 
чел. – час. 

5 чел. х 20 дней х 8 час. 

= 800 руб. 

Среднечасовая оплата труда руб. 105 

Взносы во внебюджетные фонды и на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве 
% 26.2 

Расходы на оплату труда, всего руб. 
800 чел. час. х 105 руб. 

х 126.2 % = 106008 руб. 
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Окончание таблицы 3.3 

При автоматизированной оценке кредитоспособности заемщиков – физических лиц 

Количество сотрудников кредитного отдела, занятых 

оценкой кредитоспособности заемщиков – физических лиц 
Чел 3 

Трудоемкость оценки кредитоспособности заемщиков – 

физических лиц 

чел. – 

час. 

3 чел. х 20 дней х 8 час. 

= 480руб. 

Среднечасовая оплата труда руб. 105 

Взносы во внебюджетные фонды и на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве 
% 26.2 

Расходы на оплату труда, всего руб. 
480 чел. час. х 105 руб. х 

126.2 % = 63604руб. 

Эффект от использования руб. 
106008 – 63604 = 

42404руб. 

 

Экономический эффект за минусом затрат на установку программы 

(29600 руб.) составит 12804 руб. в расчете на одно отделение. 

В настоящее время ПАО «Сбербанк России» имеет 5 дополнительных 

офисов. Экономический эффект от автоматизации всей сети составит 64020 

тыс.руб. 

12804руб. х 5 офисов = 64020 тыс.руб.  

Расчеты показывают, что внедрение системы "EGAR Scoring" для 

автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков – физических в ПАО 

«Сбербанк России» лиц целесообразно, так как расчеты показали высокую 

эффективность данного предложения. 

Рассчитаем объем высвобожденных средств ПАО «Сбербанк России» за 

счет взыскания задолженности по ссудам, сокращения обязательных 

отчислений в резерв на возможные потери по ссудам и экономии затрат за счет 

автоматизации системы оценки кредитоспособности заемщиков – физических 

лиц: 54983 тыс.руб. + 40080 тыс. руб. + 64020 тыс. руб. = 159083тыс. руб. 

Высвобожденные денежные средства в сумме 159083тыс. руб. ПАО 

«Сбербанк России» может направить на расширение объема активных 

операций. За счет автоматизации оценки кредитоспособности и более 

эффективной оценки достоверности анкетных данных заемщика сократится 

число отказов в кредите по причине ошибочных решений. 
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Средняя процентная ставка по кредитам для физических лиц составляет 

17 % годовых. Рассчитаем сумму доходов, если предоставить физическим 

лицам кредиты на общую сумму 159083тыс. руб.: 159083тыс. руб × 17 % = 

2704411 тыс. руб. 

Средний риск при кредитовании физических лиц примем в размере 1,5 %. 

С учетом банковского риска доходность кредитования физических лиц в ПАО 

«Сбербанк России» 2704411 тыс. руб.: 2704411 х (1- 0,015) = 2663844 тыс. руб. 

Таким образом, за счет совершенствования системы оценки 

кредитоспособности заемщиков – физических лиц процентные доходы ПАО 

«Сбербанк России» увеличатся на 2663844 тыс., руб. в год. 

Программа лояльности подразумевает разнообразные скидки, акции и 

прочие особые условия для держателей карт.  

Для расчета эффективности мероприятия воспользуемся данными за 

прошедший год. За 2014 год Банком было эмитировано 94000 банковских карт, 

в 2015 году – 96 000 банковских карт. 

Затраты на выпуск 100 000 карт в банке составляют 1 500 000 рублей, 

исходя из расходов на 1 банковскую карту в размере 15 руб.  

Расчет затрат по всему обьему выпуска можно провести по формуле: 

Зкарт = n х Р                                                  (4.1) 

где n – количество карт; 

Р – цена 1 карты. 

Зкарт = 100000 х 15 = 1 500 000 рублей 

Запуск программы лояльности в среднем составляет 70 000 000 рублей. 

Организационные, информационные затраты составят в среднем 300000 рублей 

в месяц, рассчитать совокупные затраты за можно можно по следующей 

формуле: 

З общ.орган. = З мес*12                    (4.2) 

Где, З мес. – организационный и информационные затраты в месяц.  

З общ. орган. = 300 000*12 = 3600000 рублей.  
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По мнению банковских экспертов, и банков в отрасли, которые 

используют программу, в среднем программа лояльности увеличивает прибыль 

на 4,5% в год.  

Первый вариант внедрения «Программы лояльности».  Партнерство банка 

и продуктового ритейлера. Интерес ритейлера заключается в стабилизации 

оборота, увеличении доли лояльных клиентов, которые обеспечат равномерный 

приток денежных средств. Интересом ПАО «Сбербанк России» являются 

качественные (десятки тысяч рублей с одного клиента) депозиты по 

сравнительно низкой ставке.  

Программа функционирует по следующей схеме. Клиент открывает 

специальный депозит в указанном ритейлером банке на конкретную сумму, 

которая страхуется. Договор заключается на год с нулевой процентной ставкой. 

К депозиту прилагается идентификационная карта, учитывающая количество 

средств, которые потрачены у ритейлера. Это может быть и обычная 

банковская карта ПАО «Сбербанк России». На любую покупку у ритейлера 

владелец депозита получает скидку 15%, но только до тех пор, пока не 

«накопит» сумму в 15% от суммы своего депозита. Фактически для клиента это 

означает депозит под 15% годовых. Банк перечисляет ритейлеру 10–12% от 

суммы вкладов, компенсируя тем самым расходы ритейлера на скидку клиенту. 

Выгоды для клиента, ПАО «Сбербанк России» и ритейлера программы 

представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 - Выгоды бонусной программы «Лояльность» для клиента, 

кредитного учреждения и ритейлера ПАО «Сбербанк России»  

 

Субъект 

программы 

Выгоды 

Клиент  В случае страхования депозита в 50 000 руб., то купив в ритейлера 

товаров на 50 000 руб. скидка клиента составляет 15%, т.е. экономия 

7500 руб.  
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Окончание таблицы 3.4 

 

Банк  Депозиты за 10–12%. Так называемые дешевые денежные средства.  

Например, за депозит в 50000 руб., банк оплатит лишь 6000 руб. в год 

(50000*0,12) 

Ритейлер 

 

За 3-5% скидки, которую получает клиент – ритейтер стабилизирует 

свой оборот и появится возможность его планирования (клиент все 

спланирует самостоятельно, объявив сумму депозита и одновременно ту 

сумму, которую он собирается потратить у ритейлера за год) 

 

Второй вариант «Программы лояльности». Участие в программе 

«Аэрофлот Бонус». За полеты на рейсах компании «Аэрофлот» участнику 

программы «Аэрофлот Бонус» начисляются бонусные мили (согласно тарифу 

перелета и классу обслуживания). Также, бонусные мили можно получать, 

пользуясь услугами партнеров программы. Заработанные мили клиент может 

потратить на приобретение премиальных авиабилетов в Аэрофлоте или у 

членов авиаальянса, а также приобретая услуги определенных партнеров. В 

программе «Аэрофлот Бонус» в настоящее время участвуют семь банков-

партнеров: ПАО «Сбербанк России», «Русский Стандарт», АО «Альфа Банк», 

Газпромбанк, СМП Банк, УРАЛСИБ, CitiBank. При подключении кредитной 

карты у банков-партнеров и пользовании данной картой участнику программы 

также начисляются бонусные мили [12].  

Рассчитаем выгоду для клиента банка. Среднестатистический 

пользователь кредитной карты (индивидуальный предприниматель) тратит 

около 270 тыс. рублей, он старается по преимуществу применять льготный 

период кредитования. Льготный период кредитования подразумевает снижение 

% ставки по кредиту до минимальной во время льготного периода 30 дней. 

Ежемесячно для погашения задолженностей перечисляет на счет примерно 

равные суммы, 60% средств снимает наличными [13]. Проведем анализ 

расходов по кредитной карте клиента программы «Аэрофлот Бонус», при этом 

для наглядности возьмем клиента, отдающего предпочтение накоплению миль 

посредством расчетов по карте.  
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Сравнительный анализ среднестатистического клиента банка и клиента 

по программе «Аэрофлот Бонус» представлен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Сравнительный анализ среднестатистического клиента ПАО 

«Сбербанк России» по программе «Аэрофлот Бонус» 

 Годовые 

расходы 

Доход 

банка 

Себестоимость 

услуг на 

одного 

клиента 

Дополнительный 

доход на одного 

клиента 

Чистый 

доход 

банка на 

одного 

клиента 

Среднестатистический 

клиент 

270000 

руб. 

7583,44 

руб. или 

2,8 % 

1093 руб. 

(услуги по 

содержанию 

банкоматов и 

инкассация) 

0,00 руб. 6490,44 

руб. или 

2,1% 

Клиент по программе 

«Аэрофлот Бонус» 

400000 

руб. 

11200 

руб. 

или 2,8 

% 

0,00 руб. 

(услуги по 

оплате по 

кредитной 

карте в точках 

продаж 

оплачивает 

продавец) 

4000 руб. (банк-

эмитент получит 

не менее 1% с 

транзакции по 

кредитной 

карте) 

15200 

руб. или 

3,8% 

 

1. Среднестатистический клиент: 

Доход Банка от годового расхода равен: 

270000*0,028 = 7583,44 руб.  

Чистый доход банка равен: 

Доход Банка – себестоимость услуг = 7583,44 – 1093 = 6490,44 руб. 

2. Клиент по программе «Аэрофлот Бонус» 

Доход Банка от годового расхода равен: 

400000*0,028 = 11200 руб.  

Чистый доход банка равен: 

Доход Банка + дополнительный доход на одного клиента = 11200+4000 = 

15200 руб. 

Банк, кроме дохода, который принес ему клиент в виде уплаченных 

непосредственно клиентом комиссий и процентов, получает дополнительный 

доход от торговых точек, а если один банк одновременно является и эмитентом 
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и эквайром, то его доход может составлять до 2% от каждой операции, а это от 

4 до 8 тыс. рублей в доход банка с каждого клиента в год. 

Расчет стоимости услуги по снятию денежных средств через банкомат 

кредитной карты: клиент уплачивает 3% от суммы операции (но не менее 350 

рублей).  

Таким образом, внедрение Программы лояльности позволит ПАО 

«Сбербанк России» сохранить постоянных клиентов, а также привлечь новых. 

Проанализировав ситуацию, подведя итоги, выявив проблемы, которые 

характерны   для ПАО «Сбербанк России», проведя необходимые расчеты, 

автор предлагает решение данных проблем с помощью ряда мероприятий. 

Мероприятия автор попытался отразить в   таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 - Сводная таблица предложений и мероприятий по 

совершенствованию инновационной деятельности ПАО «Сбербанк России» 

Проблемы Решения  Экономический эффект  

Программа лояльности  Привлечение новых клиентов, 

получение прибыли от 

существующих    

Эффект: 4835699 

Расширение спектра 

предоставляемых 

потребительских 

кредитов 

Введение проекта- предоставление 

овердрафта по пластиковой карте 

 

Эффект: 140 455,30 руб. 

 

В итоге, развитие системы инновационной деятельности на основе 

обслуживания физических лиц по потребительскому кредитованию в ПАО 

«Сбербанк России» только представленным направлениям позволит получить 

дополнительный операционный доход в 2016 году в размере: 

2663844+140 455+ 2031400= 4835699 тыс. руб. 

Поэтому, планы ПАО «Сбербанк России» по предоставлению овердрафта 

по пластиковой карте», высвобождение денежных средств для осуществления 

активных операций необходимо скорректировать с учетом прогнозных 

моделей, полученных на основе регрессионного анализа, что позволит 



85 

 

существенно увеличить дополнительный операционный доход ПАО «Сбербанк 

России». 

На основании проведенных расчетов приведем классификацию 

инновационные банковские продукты по степени рисков при внедрении и 

использовании, распределив риски по группам (табл. 3.7) [3, с.35]. 

 

Таблица 3.7 - Классификация инновационных банковских продуктов  

Банковские инновации  

Виды банковских 

инновационных 

банковских 

продуктов 

Группа риска 

инновационного 

банковского продукта 

Бонусная программы «Лояльность» для 

держателей банковских карт (кредитных и 

дебетовых) 

 

Нововведения, 

разработанные 

собственными 

силами  

  

1 

 

Введение нового вида кредитования – 

овердрафтные карты. 

Нововведения, 

приобретенные у 

стороннего 

разработчика 

3 

 

Внедрения системы автоматизации оценки 

кредитоспособности заемщиков – физических 

лиц "EGAR Scoring" 

Технологические 

нововведения 

2 

 

Данный подход, безусловно, требует достаточного массива 

репрезентативной выборки информации по большому количеству банков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Инновации - это вновь (примененные) и (или) усовершенствованные 

конкурентоспособные технологии, продукция или услуги, а также 

организационные и технические решения производственного, 

административного, коммерческого или иного характера, существенно 

улучшающие структуру и качество производства и (или) социальной сферы". 

одним из факторов, сдерживающих инновационную деятельность, 

является недостаточное развитие коммуникативных связей между 

производителями, рынком научно-технической продукции и потребителями 

инновационных продуктов. Именно поэтому отечественным предприятиям 

стоит больше внимания уделять таким вопросам, как опрос потенциальных и 

фактических потребителей к продукции, которая им нужна, и будет желанной. 

В связи с этим, весьма важным является активное развитие маркетинга на 

отечественных предприятиях, в частности такой ее составляющей, как 

инновационный маркетинг, который предусматривает формирование и 

внедрение новых методов и форм вывода товара (как нового, так и 

существующего) на рынок. 

В современных условиях залогом успешной работы банковских 

учреждений становится разработка и реализация инновационных стратегий, 

которые ориентированы на создании максимальной потребительской ценности 

для клиентов, позволяющие обеспечивать и удерживать конкурентные 

преимущества в долгосрочной перспективе. 

Банковские инновации стали основными ресурсами интенсификации 

деятельности кредитных учреждений благодаря расширению спектра каналов 

продаж продуктов и услуг за счет телекоммуникационных возможностей, в 

первую очередь- глобальной сети Интернет. 

В банковском секторе используются различные методы оценки 

эффективности инновационных продуктов: финансовые, качественные, 

вероятностные, статистические и др. При использовании финансового 
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метода применяют три показателя: NPV (net present value), 

IRR (internal rate of return), Payback period. Применив методику сравнительной 

эффективности дистанционного банковского обслуживания и методику оценки 

эффективности дистанционного обслуживания клиентов при использовании 

традиционных показателей эффективности инвестиционных бизнес-проектов, 

скорректированных с учетом фактора времени и рисков вложений инвестиций 

можно еще на стадии принятия управленческого решения определить 

экономическую целесообразность внедрения и использования тех или иных 

систем ДБО. 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации создан в форме акционерного общества в соответствии с Законом 

РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" от 2 декабря 1990 

года. Учредителем являлся Центральный банк Российской Федерации. Устав 

Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации 

зарегистрирован в Центральном банке Российской Федерации 20 июня 1991 

года.  

Основными факторами роста активов Банка в 2014 году были кредиты 

юридическим и физическим лицам: прирост активов на 71,5% обеспечен чистой 

ссудной задолженностью. На рост балансовых статей значительно повлияла 

положительная переоценка их валютной составляющей из-за ослабления курса 

рубля по отношению к основным иностранным валютам: курс доллара США 

увеличился за 2014 год на 71,9% до 56,3 руб./долл. США, курс евро – на 52,0% 

до 68,3 руб./евро. 

Несмотря на сложные условия в 2014 году в инвестиционно-банковском 

бизнесе были показаны высокие результаты по целому ряду направлений. 

Результатом внедрения новой сервисной модели работы с крупнейшими 

клиентами, а также постоянного совершенствования процессов и команды, 

стало существенное повышение уровня удовлетворенности клиентов. За 2014 

год индекс удовлетворенности клиентов повысился с 73,6 до 77,6. 
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Более 4 лет в Сбербанке функционируют инструменты по выявлению и 

внедрению инноваций. В 2010 г. была разработана концепция организации 

инновационной деятельности в ОАО «Сбербанк России». Цель Сбербанка в 

области инноваций была сформулирована как обеспечение стабильного роста и 

устойчивого преимущества на рынке банковских услуг за счет внедрения и 

активного применения передовых технологий и управленческих решений. 

Для повышения рентабельности и оптимизации затрат большое значение 

приобретают проекты LEAN, которые позволят оптимизировать внутренние 

процессы, эффективно управлять затратами, а также повысить качество 

предоставляемых услуг. 

Анализ системы банковского обслуживания показал, проведенный в 

предыдущих разделах показал, что в настоящее время в процесс обслуживания 

клиентов могут быть вовлечены различные каналы взаимодействия: 

традиционные «карточные» банкоматы и POS-терминалы, которые в последнее 

время существенно расширили спектр своих возможностей; интернет-банк; 

телефонный банк; мобильный банк и др. Процесс совершенствования 

продолжается на основе поиска новых технологических решений. 

Можно предложить ряд мероприятий по улучшению инновационной 

работы ПАО «Сбербанк России» в области кредитования физических лиц и 

способов достижения результатов от их применения: 

1. Программа лояльности.  

2. Введение нового вида кредитования – овердрафтные карты.  

Планы ПАО «Сбербанк России» по предоставлению овердрафта по 

пластиковой карте», высвобождение денежных средств для осуществления 

активных операций необходимо скорректировать с учетом прогнозных 

моделей, полученных на основе регрессионного анализа, что позволит 

существенно увеличить дополнительный операционный доход ПАО «Сбербанк 

России». 
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