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Выпускная квалификационная работа выполнена с определения перспектив 

развития интернет-технологий в банковском обслуживании на примере ПАО 

«Челябинвестбанк». 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает акционерный челябинский инвестиционный банк «Челябинвестбанк» 

(публичное акционерное общество). 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

выступают экономические процессы, формирующие эффективность 

использования интернет-банкинга ПАО «Челябинвестбанк». 

Интернет-банкинг – способ дистанционного банковского обслуживания 

клиентов, осуществляемого кредитными организациями в сети Интернет (в том 

числе через WEB-сайт(ы) в сети Интернет) и включающего информационное и 

операционное взаимодействие с ними. 

Цель банковской организации – это наращение клиентской базы с 

использованием систем интернет-банкинга, обеспечение конкурентных 

преимуществ дистанционных систем в банковском секторе, снижение 

трансакционных издержек, снижение стоимости банковских услуг, и, как 

следствие, повышение показателей доходности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования перспектив развития интернет-технологий в 

банковском обслуживании обусловлена бурным развитием онлайн-

коммуникаций, обновившем отношения банков и клиентов как в розничном 

сегменте, так и в работе с малым и средним бизнесом. Клиенты банков ожидают 

большего удобства, скорости и мобильности. Это побуждает банки 

перестраиваться под новую реальность, переходить от развития сетей терминалов 

и банкоматов к развитию интернет-технологий. Сегодня конкурентная борьба в 

банковском секторе развивается вокруг интернет-банкинга и мобильного-

банкинга.  

Интернет открывает чрезвычайно интересные и полезные возможности, банки 

уже давно борются за то, чтобы быть ближе к клиенту за счет инновационных 

каналов, но по-прежнему консервативность клиентов становится барьером в 

развитии интернет-технологий. На сегодняшний день инновационные каналы не 

являются популярным способом обслуживания среди Россиян и используются в 

основном для отслеживания состояния счета.   

Задача банков заключается в стимулировании клиентов к переходу на 

дистанционное обслуживание, информирование населения об услугах интернет-

банкинга и его преимуществах. Цель банковской организации – это наращение 

клиентской базы с использованием систем интернет-банкинга, обеспечение 

конкурентных преимуществ дистанционных систем в банковском секторе, 

снижение трансакционных издержек, снижение стоимости банковских услуг, и, 

как следствие, повышение показателей доходности.   

Объектом исследования является Акционерный Челябинский инвестиционный 

банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПАО). 

Предмет исследования – экономические процессы, формирующие 

эффективность использования интернет-банкинга.  

Целью работы является обоснование рекомендаций по развитию интернет-

технологий в обслуживании  клиентов банка.  Для    достижения   этой цели  были 
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поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть теоретические аспекты развития интернет-технологий в 

банковской сфере; 

2) провести оценку деятельности ПАО «Челябинвестбанк» и дать 

характеристику деятельности банка по внедрению и развитию интернет-

технологий; 

3) разработать рекомендации по развитию интернет-банкинга для 

ПАО «Челябинвестбанк».  

Основой для написания теоретической части послужили монографии, учебные 

пособия, статьи, доклады таких авторов как: Лямин Л.В., Романовский М.В., 

Гиляровская Л.Т., Юденков Ю.Н., Тысячникова Н.А., Сандалов И.В. и др. 

Для осуществления оценки деятельности ПАО «Челябинвестбанк» нашли 

использование формы бухгалтерской отчетности банка за 2012-2015 гг. 

Для характеристики  деятельности банка по внедрению и развитию интернет-

технологий в ПАО «Челябинвестбанк» и предложения соответствующих 

рекомендаций были использованы открытые материалы Национального агентства 

финансовых исследований (НАФИ), в т.ч. интервью с руководителем 

департамента исследований банковского сектора НАФИ – Ириной Лобановой, 

публикации российского информационного портала "Интернет Финансы" 

(iFin.ru), посвященного финансовым интернет-технологиям и услугам,  

публикуемые итоги Первого Казанского форума инновационных финансовых 

технологий Finnopolis 2015, материалы научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы развития России в исследованиях студентов: 

управленческий, правовой и социально-экономический аспекты» на базе 

РАНХиГС при Президенте РФ, г. Челябинск и др.  

Часть материалов, представленных в теоретической части исследования была 

представлена на конференции «Тенденции и перспективы финансово-

экономического развития России» и опубликована в сборнике научных трудов 

ЮУрГУ.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В       

БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

1.1 Расчетные системы и системы электронного документооборота 

 

Рынок финансовых услуг – это сфера деятельности финансовых организаций 

на территории Российской Федерации или ее части, определяемая исходя из места 

предоставления финансовой услуги потребителям [1, ст.3]. Развитие этого рынка 

сегодня невозможно без высокоэффективной системы денежного обращения и 

использования современных механизмов платежа. На рубеже XX и XXI вв. 

структура банковских рынков претерпевает значительные изменения, меняется 

сущность банковского дела – эти преобразования приводят к возникновению 

новых видов финансовых услуг с использованием новых методов платежа. На 

сегодняшний день банк как финансовый институт занимает центральное место в 

рыночных отношениях, и спектр их деятельности продолжает расширяться.   

На протяжении последних десятилетий банки активно внедряют в свои 

системы интернет-технологии последнего поколения. Проникновение интернет-

технологий в банковскую деятельность происходит поэтапно, с постепенным 

проникновением в отдельные направления банкинга, охватом продуктов и услуг 

коммерческих банков. Термины, используемые для описания относительно новых 

видов услуг, оказываемых банком, имеют сходное звучание и иногда трактуются 

неверно. В таблице 1 представлены основные определения, необходимые для 

того, чтобы разобраться в теоретических аспектах темы данной дипломной 

работы. 

Таблица 1 – Основные определения 

Термин Определение 

Банкинг  (от англ. «Banking» - банковское дело) 

все виды деятельности (операций), 

осуществление которых в 

соответствии с прямыми 
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императивными предписаниями 

федерального  

Продолжение таблицы 1 

Термин Определение 

 законодательства и нормативными 

актами ЦБ РФ возможно только после 

регистрации кредитной организации и 

получения разрешения (лицензии) ЦБ 

РФ [24]. 

Дистанционное банковское 

обслуживание (электронный банкинг) 

осуществление банковских операций и 

сделок для клиентов КО с 

использованием 

телекоммуникационных систем [6]. 

Клиент-банк программный комплекс, позволяющий 

клиенту совершать операции по счету, 

обмениваться документами и 

информацией с банком без посещения 

офиса кредитной организации [24]. 

Интернет-технологии  информационные технологии, 

используемые коммерческой 

организацией для дистанционного 

банковского обслуживания клиентов 

через Интернет, а также для получения 

и распространения информации, 

связанной с деятельностью 

коммерческой организации [6].   

Интернет-банк (интернет-банкинг, 

онлайн-банкинг, Е-банкинг) 

способ дистанционного банковского 

обслуживания клиентов,  

осуществляемого кредитными 
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организациями в сети Интернет (в том 

числе через WEB- 

 

Окончание таблицы 1 

Термин  Определение  

 сайт(ы) в сети Интернет) и 

включающего информационное и 

операционное взаимодействие  

с ними [7]. 

Мобильный-банк Управление банковским счетом 

посредством сотового телефона или 

портативного компьютера с 

использованием технологии 

беспроводного доступа [7].   

 

Изначально расширение банковской сети филиалов привело к необходимости 

перехода к электронному банкингу, в том числе к расчетной сети и системы 

электронного документооборота. 

В конце 50-х годов традиционные средства связи между банками, такие как 

телеграф, почта, перестали справляться с объемами передаваемой информации. 

Остро встал вопрос автоматизации процедур и межбанковских операций, а как 

следствие возникла необходимость безбумажного хранения и организации 

документов.  

В начале 60-х годов 60 американских и европейских банков собрались для 

дискуссии по поводу стандартизации межбанковских отношений, было принято 

решение об использовании компьютерных технологий и средств 

телекоммуникаций. В 1972-м году инициатива создания международного проекта, 

который ставил бы своей целью обеспечение всем его участникам возможности 

круглосуточного высокоскоростного обмена банковской информацией при 
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высокой степени контроля и защиты от несанкционированного доступа была 

оформлена в проект. В 1973-м году 239 банков из 15 стран учредили общество 

всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (от англ. Society for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) [36]. 

Сегодня SWIFT – это кооперативное сообщество, пользователями которого 

являются более 11000 крупнейших банковских и финансовых организаций в 215 

странах мира, обеспечивающее передачу порядка 1,8 миллиардов сообщений в 

год. Ежедневно через сеть SWIFT проходят платежные поручения суммарной 

оценочной стоимостью более 6 триллионов долларов США [36]. Членство 

в SWIFT приносит сегодня не только статус в мировом банковском сообществе, 

но и возможность эффективно использовать ведущую финансовую 

инфраструктуру, позволяющую осуществлять международные и 

внутригосударственные расчеты, а также обмениваться финансовыми 

сообщениями, связанными с денежными рынками, рынками ценных бумаг и 

документарными операциями. 

В настоящее время межбанковская система SWIFT является лидером в сфере 

передачи информации и осуществления платежей. По уставу SWIFT в каждой 

отдельной стране сообщества создаются группы членов и группы пользователей. 

С 1995 года в РФ эти группы объединены в негосударственную, некоммерческую 

Российскую Национальную Ассоциацию SWIFT («РосСВИФТ»). К 2016 году 

более 500 российских банков и организаций подключены к системе SWIFT, по 

количеству пользователей Россия занимает 2 место после США [37].  

В сентябре 2014 года Европарламент озвучил намерение отключить Россию от 

системы SWIFT, и, не смотря на то что SWIFT выразила несогласие, для России 

это стало поводом создания собственной системы SWIFT внутри страны. В 

декабре 2014 года была запущена система в рабочем режиме и уже в сентябре 

2015 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объявила о высоком уровне 

готовности системы. По данным Банка России, на январь 2016 года к российскому 

аналогу SWIFT подключены 46% российских банков [37].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Среди высокотехнологичных мировых электронных систем можно также 

выделить FedWire – сеть Федеральной резервной системы США, Нью-Йоркскую 

международную платежную систему расчетных палат CHIPS, Лондонскую 

автоматическую систему расчетных палат CHAPS, японскую систему 

межбанковских безналичных переводов Zengin. 

Примером еще одной платежной системы, организованной центральными 

банками стран Европейского Союза, является система TARGET2. Система 

унифицирует технологическую инфраструктуру 26 центральных банков стран-

членов Европейского союза. 

Развитие банковской практики в области применения информационных 

технологий позволило сформулировать ряд принципов, соблюдение которых на 

стадии внедрения новой системы в процесс проведения расчетных операций, 

позволяет получить положительный эффект для отдельно взятого банка. К такого 

рода принципам относят: 

  принцип информативности, содержание которого сводится к организации 

сбора и анализа информации о потребностях банковских клиентов в услугах, 

предоставляемых благодаря применению тех или иных технологий, и о реальных 

возможностях кредитной организации; 

 принцип целевой ориентации всей совокупности намечаемых мер, слияние 

в единый «технологический процесс» элементов инновационного проекта. В 

результате реализуется строгая ориентация всех составляющих инновационного 

проекта на достижение четко сформулированной цели, отражающей потребности 

организации в новых видах продуктов, технологий и систем управления. 

Основным результатом внедрения новой технологии должно стать максимально 

возможное удовлетворение потребностей клиентов путем обеспечения их 

средствами, необходимыми для решения конкретных проблем, что достигается 

посредством изучения спроса, реализации услуг на конкретных рынках в 

запланированных объемах и в намеченные сроки. В то же время этот принцип 

включает и обеспечение внутренних нужд кредитной организации, и исполнение 

директив контролирующих организаций; 

http://википедия.орг.рф/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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  принцип системного подхода, который предполагает четкую взаимосвязь 

всех составляющих элементов технологии, высокую степень интеграции 

различных видов работ и участников технологического процесса, централизацию 

рычагов управления проектом на всех этапах его реализации, а также соблюдение 

последовательности «цели – способы их достижения – ресурсы». Для реализации 

этой цели необходимо обеспечить единство стратегии и тактики поведения 

кредитной организации в целях активного приспособления к изменяющимся 

потребностям рынка при одновременном воздействии на его формирование и 

стимулирование развития; 

 принцип циклического характера процесса разработки технологии, т.е. 

необходимость учета при создании, разработке и внедрении новой технологии 

возможности адаптации ее к уже используемым банком.  

Внедрение банковских технологий в систему безналичных расчетов привело к 

появлению дополнительных принципов, которые отражали специфики 

функционирования данной системы.  

Основным принципом системы безналичных расчетов является принцип 

правового режима проведения расчетов и платежей, что обусловлено ролью 

платежной системы как основного элемента любого современного общества. 

Законы и законодательные акты служат базой для расчетных взаимоотношений, 

определяют единообразие посредством регулирования. Банковские технологии 

проведения безналичных расчетов, разрабатываемые на основе законодательства 

и банковских правил, должны в полной мере отвечать потребностям кредитных 

организаций и их клиентов, а также своевременно отражать происходящие в них 

изменения.  

Еще одним принципом эффективности системы безналичных расчетов 

является принцип эффективного управления рисками. Платежная система обязана 

обеспечивать высокую степень безопасности и операционной надежности 

проведения расчетов и использовать практичные для пользователей и 

эффективные для экономики средства осуществления платежей. Субъектов 

платежа необходимо ставить в известность об особенностях платежного 
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механизма системы и его подверженности всевозможным рискам, чтобы они 

могли осознанно делать выбор в пользу той или иной системы, банка, формы 

проведения расчетов.  

В настоящее время значительно возросли требования клиентов к скорости 

проведения платежей. Быстрая обработка платежа позволяет не допускать 

чрезмерной концентрации платежей во времени, снижая тем самым риски.  

Важную роль играет принцип контроля всех участников расчетов за 

правильностью совершения межбанковских платежей и имущественной 

ответственности за несоблюдение договорных обязательств.  

Новые способы организации расчетных систем с развитием банковской 

системы не могли оставить в стороне систему документооборота. На 

сегодняшний день автоматизированный документооборот является неотъемлемой 

частью организации банковского менеджмента. 

Под системой автоматизированного документооборота, как правило понимают 

программный комплекс, поддерживающий многостадийную обработку 

документов по системе «ввод – проверка – исполнение – генерация отчета». 

Банковские системы документооборота должны иметь возможность гибкой 

настройки маршрутизации документов.  

Вторым важным требованием, накладываемым на систему документооборота 

особенностями банковского бизнеса, является доступность документов в режиме 

everytime & everywhere (всегда и везде).  При этом возникает необходимость 

удаленно контролировать процессы и принимать управленческие решения. 

Отсюда появляется еще одно требование к системе электронного 

документооборота – электронные подписи.  

Этот механизм позволяет предотвратить несанкционированный доступ к 

информации, тем самым, сохраняя целостность базы документов и разграничивая 

права доступа. Список пользователей, которым разрешено подписывать тот или 

иной документ, задается отдельно для каждого вида электронных документов. 

Банковское учреждение имеет, как правило, разветвленную сеть офисов, 

филиалов и отделений, поэтому зачастую принимается решение о построении 
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распределенных систем банковского электронного документооборота. Например, 

выстраивая систему по модульному принципу, можно разделить ее на 

«Электронные документы», «Деловые процессы», «Канцелярия», 

«Взаимодействие с клиентами» и пр. В данном случае каждый из модулей будет 

поддерживать свои комбинации бумажных и электронных этапов прохождения 

документов.  

Хранение всех документов должно быть организованно в едином 

информационном пространстве, обеспечивающем возможность доступа 

пользователей ко всем документам вне зависимости от того, на каком компьютере 

они были созданы. При этом каждый из пользователей должен иметь 

возможность самостоятельно организовывать иерархию документов, с которыми 

работает именно он.  

К минимальным необходимым возможностям защиты документов от 

несанкционированного доступа, можно отнести: 

1) контроль и настройка прав доступа на каждый элемент документальной 

базы (полный доступ, изменение, просмотр, полное отсутствие доступа); 

2) ведение протоколов всех действий пользователя (позволяет восстановить 

историю работы с документами: просмотр, изменение, экспорт копии документа и 

т.д.); 

3) встроенные функции шифрования с опцией хранения документов в 

зашифрованном виде. 

Расширение банковской сети и частичный переход к электронному 

документообороту привели к повышению качества предоставляемых услуг и 

снижению их стоимости, встал вопрос удобства взаимодействия клиентов с 

банком и уменьшения времени, затрачиваемого на проведение операций.  

 

1.2 Расчетно-клиринговые системы и системы дистанционного обслуживания 

 

Следующим этапом развития современных банковских технологий стал рост 

числа и форм реализации расчетно-клиринговых систем. Произошел рост числа 
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платежных систем с использованием банковских карт, появились виртуальные 

банковские интернет-карты, сертифицированные в международных и 

национальных платежных системах.  

Первые карты, являющиеся полноценным платежным средством, были 

выпущены не кредитными организациям. Так в 1950 г. Американская компания 

«Diners Club» ввела в обращение платежные карточки, которыми расплачивались 

в ресторанах, отелях и туристических агентствах. Это была первая 

полномасштабная система взаимодействия трех сторон: владельца карты, 

платежной карты и торговых предприятий.  

Первая банковская карта была выпущена в 1951 г. маленьким нью-йоркским 

банком Long Island Bank и представляла собой металлическую основу, внутрь 

которой была вставлена картонная карточка с подписью владельца. Были на 

картах и разные вырезы, углубления, которые могли быть на разных сторонах 

карты. При этом количество таких вырезов и их месторасположение строго 

соответствовало различным данным по карте – номер карты, тип и срок действия. 

В 60-е годы банки стали выпускать пластиковые карты с магнитной полосой, 

на которой размещалась информация, возникла конкуренция. Широкое 

распространение не только в Америке, но и за ее пределами приобрели карты 

BankAmeriСard, выпускаемые калифорнийским банком «Bank of America». В 

борьбе с конкурентом в 1966-м году 17 банков объединяются для создания 

Межбанковской карточной ассоциации (Interbank Card Association). В 1974 году 

началось сотрудничество ассоциации с крупнейшей европейской Ассоциацией 

эмитентов банковских карт – Еврокард (Eurocard), впоследствии Европей 

(Europay). На сегодняшний день эти ассоциации совместно обслуживают кредит-

ную карту «Еврокард\Мастеркард» (Eurocard\MasterCard) и дебетовую карту 

«Циррус\Маэстро» (Cirrus\Maestro) [33]. 

В 1970-м году банки, выпускающие карты под лицензией BankAmeriСard, 

выходят из-под контроля одного банка и создают другую ассоциацию 

(National BankAmeriCard), с 1977 года называющуюся «Виза» (VIS USA), которая 

также довольно быстро получила распространение в Европе.  
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В 80-е годы стали производить смарт-карты со встроенной микросхемой, что 

позволило повысить надежность и функциональность ее использования. Однако, 

не смотря, на преимущества чиповых карт, они не получили быстрого 

распространения в зарубежных странах, так как требовалось значительное 

количество затрат для реализации новой инфраструктуру, позволяющей 

использовать чиповые карты. Замена существующей системы, рассчитанной на 

карты с магнитной полосой, была оценена примерно в 1 миллиард долларов 

США.   

Для ускорения перехода к использованию чиповых технологий Visa, Europay и 

MasterCard разработали единый глобальный индустриальный стандарт EMV для 

платежных карт с кредитно-дебетовыми приложениями. Данный международный 

стандарт определяет физическое, электронное и информационное взаимодействие 

между банковской картой и платёжным терминалом для финансовых операций. 

Повышенный уровень безопасности обеспечивается за счёт ухода от визуального 

контроля (проверка продавцом голограммы, подписи, сверка имени с 

удостоверением личности) к использованию ПИН-кода. Одна из целей EMV – 

повысить функциональность карт. 

 На сегодняшний день стандарт EMV существует во всем мире, разработкой, 

управлением процессов безопасности и сопутствующим тестированием 

занимаются шесть организаций членов EMVco: American Express, Discover, JCB, 

MasterCard, UnionPay, и Visa.  

Если производить классификацию по функционально-экономическим 

характеристикам, то банковские карты сегодня делятся на дебетовые (расчетные), 

кредитные, и предоплаченные.   

 Расчетная (дебетовая) карта как электронное средство платежа используется 

для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита – суммы 

денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) 

кредита, предоставляемого кредитной организацией – эмитентом клиенту при 

недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств 

(овердрафт). 
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Кредитная карта как электронное средство платежа используется для 

совершения ее держателем операций за счет денежных средств, предоставленных 

кредитной организацией – эмитентом клиенту в пределах расходного лимита в 

соответствии с условиями кредитного договора. 

Предоплаченная карта как электронное средство платежа используется для 

осуществления перевода электронных денежных средств, возврата остатка 

электронных денежных средств в пределах суммы предварительно 

предоставленных держателем денежных средств кредитной организации – 

эмитенту [3]. При этом кредитная организация, выпустившая карту, производит 

расчеты от своего имени за счет денежных средств, предоставленных самим 

держателем или поступивших в его пользу от третьих лиц, если такая 

возможность предусмотрена договором между банком-эмитентом и держателем 

карты. Предоплаченная карта не требует открытия счета и оформляется банком 

без идентификации клиента, то есть на ней не указываются ФИО клиента. 

Не смотря на увеличение арсенала технических средств использования 

пластиковых карт, а также активное развитие интернет-банкинга, лидирующие 

позиции по популярности использования банковских услуг занимают банковские 

автоматы (банкоматы, ATM). Банкоматы сегодня не только выдают деньги, но и 

рассчитывают баланс, распечатывают выписку с банковского счета, отслеживают 

проценты по срочным вкладам, позволяют совершать многочисленные платежи. 

А пользуясь тем, что внимание клиента приковано к окну банкомата, банковские 

маркетологи используют его в качестве основного способа продвижения 

банковских услуг. Такое размещение персонально ориентированной информации 

приносит гораздо больший эффект, чем реклама на любом другом 

альтернативном носителе.  

В 1997 году была создана Международная некоммерческая торговая 

ассоциация производителей банкоматов (ATMIA). На сегодняшний день она 

насчитывает 5000 членов-участников в более чем 65 странах мира, объединяет 

свыше 2,3 миллионов установленных банкоматов. ATMIA имеет свои филиалы по 
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всему миру в США, Канаде, Европе, Латинской Америке, Азиатско-

Тихоокеанском регионе, Азии, Африке, Индии и на Ближнем Востоке [35]. 

Под данным компании RBR, признанной ведущим агентством стратегических 

исследований и консалтинга в розничном банковском деле, банковской 

автоматизации и платежных системах в Европе и вокруг света, в 2014 году 

количество установленных банкоматов во всем мире увеличилось на 7% и 

достигло 3 миллионов (рисунок 1) [39].  

 

Рисунок 1 – Прогноз глобальной базы установленных банкоматов  

                                по данным RBR, в миллионах штук 

В соответствии с опубликованным RBR прогнозом, на 2020 год количество 

банкоматов превысит отметку в 4 миллиона. 

Пластиковая карта является символом банковского счета. Управлять счетом 

можно и без помощи карты, с точки зрения привлечения денежных средств в банк 

нет существенной разницы между платежом с использованием карты и 

электронным перечислением денег. Однако для клиента банковские услуги с 

электронным перечислением денег более удобны, поэтому в итоге банки 

вплотную стали подходить к внедрению систем дистанционного обслуживания.  

Развитие систем дистанционного обслуживания привело к созданию 

различных по объему и формам предоставления банковских услуг систем: 

«Интернет-Клиент», «Интернет-Банк», «Домашний Банк», «Телебанк», 

«Мобильный банк», «WAP-сервис». Эти системы предлагают большое 
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количество услуг, и их вполне возможно рассматривать как самостоятельный 

сервис клиентам банка. С помощью этих систем выполняются практически 

любые, кроме кассового обслуживания, требования клиентов. Использование 

подобных систем позволило кредитным организациям расширить не только 

клиентскую базу, но и объем операций, совершенных безналичным путем на базе 

данных систем.  

Исторически, первой появилась система дистанционного обслуживания с 

использованием телефонной связи. Компьютерная телефония (CTI-Computer 

Telephony Integration) – это технологии, позволяющие использовать компьютеры 

и традиционные телефонные сети с целью объединить передачу речи с передачей 

цифровых данных. CTI используются для отслеживания вызовов и их управления 

по любому сценарию. Сегодня существует ряд программных и аппаратных 

средств, позволяющих обрабатывать голосовой сигнал: подавлять эхо, 

автоматически распознавать речь или осуществлять синтез речи, а также 

создавать сложные сценарии коммутации: голосовые меню и таблицы наведения.  

Одно из наиболее популярных приложений CTI – телебанкинг. Преимущества 

этого продукта очевидны: клиент не привязан территориально, что позволяет 

пользоваться услугами удаленно, а финансовое учреждение, в свою очередь, 

расширяет клиентскую базу, не прибегая к открытию дополнительных офисов и, 

тем самым, избегая существенных затрат. Стоимость проведения банковских 

операций по телефону на 60% дешевле осуществления этих же операций через 

отделение [33]. 

Первыми пользователями данных приложений были банки. Одним из первых 

возможность проводить операции через телефонную систему дал своим клиентам 

Американский North Carolina National Bank, для чего был создан большой call-

центр обработки вызовов, который первоначально обслуживали исключительно 

операторы. В 1990-м году за счет внедрения речевых технологий была 

значительно снижена нагрузка на call-центр и операционное подразделение банка. 

На тот момент ежедневное число обращений в систему составило около 200 

тысяч.  
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Система прямого банкинга (телебанкинга) стала применяться не только в 

высокоразвитых странах. Так, в 1991-м году после развала финансовой системы 

National Bank of Kuwait (Национальный банк Кувейта) вводит систему 

телебанкинга, которая уже через год обрабатывала 100 тысяч обращений в месяц. 

Использование Интернета и мобильной телефонной связи привело к 

внедрению в банковскую деятельность системы интернет-банкинга. Это стало 

следующим этапом в развитии банковских технологий.  

В рамках интернет-банкинга клиентам стала предоставляться возможность 

аренды цифровой депозитной банковской ячейки на сервере банка с присвоением 

уникального идентификатора и пароля для хранения важных электронных 

документов. Доступ к хранимым документам обеспечен 24 часа в сутки через сеть 

Интернет, в системе реализованы функции защиты от вирусов, системных сбоев и 

атак хакеров.  

Также клиенту была предложена услуга оплаты через Интернет жилья, 

телефонных услуг и др. Внедрение этой технологии позволило осуществлять весь 

обмен информацией по каналам связи в электронной форме, что значительно 

облегчило прием платежа.   

Система интернет-банкинга позволила повысить скорость получения 

денежных средств организациями – поставщиками услуг. Весь процесс движения 

средств стал осуществляться прозрачно, что позволило контролировать 

совершение платежей вплоть до их зачисления на расчетный счет. 

Е-банкинг позволил осуществлять платежи посредством наличных денежных 

средств, безналичных расчетов путем списания сумм со счетов вкладчиков, а 

также с использованием банковских карт, банкоматов, Интернета и мобильных 

телефонов.  

Использование банковских карт позволило организовать систему 

самообслуживания клиентов не только через банкомат, но и через Интернет.  

Существующее в США ограничение на открытие филиалов кредитных 

организаций в других штатах привело к идее создания интернет-банка. В 1995-м 

году в Америке был открыт первый виртуальный банк – Security First Network 
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Bank. Однако, в то время это было новшеством, которое не вызвало доверия у 

потенциальных клиентов, в следствии чего проект пришлось закрыть. Первым 

банком, достигшим успеха в онлайн-банкинге, стал Bank of America. К 2001 году 

он стал первым, среди всех банков, предоставляющих услугу Е-банкинга, чья база 

пользователей этой услугой превысила 2 млн клиентов (около 20 % всех клиентов 

банка) [33]. 

Высокая степень распространения мобильных услуг у населения, удобный 

интерфейс мобильного устройства стали решающими факторами в развитии 

мобильного банкинга, следующего этапа развития банковских технологий. 

Обладая экраном и возможностью выполнения вычислительных операций, 

сотовый телефон становится прекрасной платформой для использования 

технологий мобильного банкинга. Такое устройство всегда рядом со своим 

владельцем – клиент территориально не привязан даже к стране, абсолютно в 

любой точке мира он может использовать услуги своего банка. Транзакции такого 

рода обходятся в среднем на 15-20% дешевле традиционных [30].  

Использование мобильного банкинга позволяет получать доступ к 

информационному сервису банка: оперативно доставлять выписки по счетам, с 

расшифровкой транзакций и получением данных об остатках, сообщать данные о 

курсах валют, тарифы банка, информирование выплат по кредиту. Клиент 

получает возможность контролировать операции по пластиковым картам, 

совершать быструю блокировку счета при утере карты, пополнять счет. Также с 

развитием мобильного банкинга клиенту стал предоставляться ряд новых более 

сложных в исполнении услуг: перевод денег с одного счета на другой, 

пополнение карточного баланса, оплата услуг операторов сотовой связи, интернет 

провайдеров и т.д. 

Однако в целях безопасности банки ограничивают список мобильных 

операций со счетами, не разрешая, например, оформить платежное поручение в 

пользу частного лица. Угрозы для мобильного банка абсолютно те же, что и для 

других электронных расчетов: кража устройства, раскрытие пароля (PIN-кода).   
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В России число пользователей смартфонов и планшетов продолжает расти, 

однако, по данным исследования НАФИ, далеко не все, имея современный 

гаджет, пользуются услугами интернет-банка. Происходит это в основном по 

двум причинам: недоверие к безопасности такого рода услуг и неумение 

пользоваться предложенными приложениями. По результатам исследования, 

только 12% россиян пользуются финансовыми приложения на своих телефонах. 

Однако, по словам Тимура Аймалетдинова, Директора по исследованиям НАФИ, 

«с ростом проникновения широкополосного интернета, числа пользователей 

смартфонов, россияне стали смелее использовать мобильные технологии для 

совершения личных финансовых операций» [43]. 

Абсолютно новым витком развития электронных технологий стало появление 

интернет-трейдинга сначала среди небанковских структур, а затем и среди 

кредитных организаций. Появилась возможность в считанные секунды оформить 

инвестиционный портфель, а затем в сети Интернет осуществлять управление 

активами, наблюдая за онлайн информацией о прогнозах, курсах, котировках и 

пр. 

Трейдинг в сети привлекает инвесторов прежде всего своей простотой и 

удобством, услуги онлайн-брокеров имеют не высокую цену и при грамотной 

интерактивной торговле на бирже окупается приростом стоимости активов.  

В мае 2015 года правительством РФ была утверждена «Дорожная карта» по 

развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке. Основные цели 

запланированных мероприятий предполагают: 

1) уменьшение доли бумажного документооборота; 

2) улучшение взаимодействия Банка России с участниками фондового рынка; 

3) повышение доступности финансовых инструментов и услуг; 

4) повышение удобства и уровня доверия к фондовому рынку со стороны 

граждан; 

5) повышение безопасности и прозрачности операций, проводимых на 

фондовых рынках РФ; 
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6) повышение операционной эффективности и конкурентоспособности 

финансового сектора. 

Фондовый рынок сегодня привлекает не только крупные организации и не 

обязательно предполагает большое вложение в акции, фьючерсы и опционы. 

Эксперты отмечают растущий рост интересов населения к фондовым активам, это 

свидетельствует об увеличении сбережений в новой форме.  

В рамках Первого Казанского Форума инновационных финансовых 

технологий Finnopolis 2015 [44] была проведена дискуссия «Упрощение доступа 

на рынок ценных бумаг». Были рассмотрены вопросы приобщения физических 

лиц к электронным финансовым рынкам, а также представлены перспективы 

внедрения систем дистанционного обслуживания. Владислав Кочетков, 

председатель Правления ФИНАМ, представил статистику, по которой 

дистанционный счет готовы открыть 40% клиентов, одна большинство 

предпочитает консервативные способы вложения средств.  

Разнообразие финансовых услуг, оказываемых через интернет постоянно 

растет, вследствие этого системы электронной коммерции, направленные на 

поддержку и регулирование различных видов финансовых операций, стали 

разделять по категориям участников:  

1) C2C (от англ. consumer-to-consumer, «потребитель для потребителя») – 

ситуация в электронной торговле, при которой покупатель и продавец не 

являются юридическими лицами, например, онлайн аукционы (EBay); 

2) B2B (от англ. «business-to-business», «бизнес для бизнеса») – 

информационное и экономическое взаимодействие между двумя юридическими 

лицами, не предполагающее участие рядового потребителя. 

3) B2C (от англ. «business-to-consumer», «бизнес для потребителя») – 

взаимодействие организации и потребителя, например, интернет-магазины.   

4) B2G (от англ. «business-to-government», «бизнес для государства») — 

отношения между бизнесом и государством, например, электронная система 

госзакупок; 
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5) G2B (от англ. «Government to Business», «правительство для бизнеса») – 

онлайн взаимодействие правительства и коммерческих структур, например, 

информационные веб-сайты правительства, система электронных закупок и др.  

В настоящее время принято выделять три варианта интернет-банкинга: 

информационный, коммуникационный и операционный.  

Самым простым, базовым уровнем является информационный интернет-

банкинг, он позволяет любому заинтересованному лицу просматривать 

информацию о банке, его финансовой деятельности и предлагаемых услугах на 

обособленном сервере, как правило, это официальный сайт организации. Риски 

при использовании такого сервера минимальны, так как не соприкасаются с 

внутренней вычислительной сетью банка. На сегодняшний день сложно 

представить себе успешно развивающуюся компанию без собственного 

корпоративного сайта. Наличие у банка своего сайта – это стандарт де-факто, 

имидж организации.  

Цели и задачи корпоративного сайта: 

1) привлечение новых клиентов, партнеров; 

2) предоставление всей необходимой информации целевой аудитории в 

оперативном режиме; 

3) ускорение процесса взаимодействия путем обратной связи; 

4) проведение акций и специальных программ; 

5) поддержание имиджа организации. 

Если рассматривать возможность взаимодействия банковских систем с 

клиентом, пусть даже в формате общения через электронную почту, то следует 

говорить о коммуникативном интернет-банкинге. Сопутствующие риски 

увеличиваются, так как клиент взаимодействует с внутренними вычислительными 

системами банка. Такие услуги, как автоматическое рассмотрение заявок на 

выдачу кредита, консультирование по вопросам выдачи ссуд, помощь в 

управлении портфелем ценных бумаг, требуют должных систем контроля, 

мониторинга неавторизованного доступа к внутренним сетям и компьютерным 

системам банка, в том числе контроль наличия вирусов в системах. 
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Однако, наибольший риск приходится на операционный интернет-банкинг, 

требующий существенных средств защиты и контроля. Сегодня многие банки 

предлагают своим клиентам использовать набор услуг, оказываемых в офисе 

банка, через более удобную, скоростную систему интернет-банкинга.    

Преимуществами использования е-банкинга для клиента, в первую очередь, 

являются экономия времени, удобство пользования услугами банка, прозрачность 

совершенных операций. Действительно, использование интернет-банкинга можно 

сравнить с private-банкингом, который доступен лишь топ-клиентам. По сути, 

используя интернет, клиент получает того же персонального менеджера, только в 

электронном виде, а также более выгодные тарифы по депозитам, выгодные 

курсы конвертации валюты, меньшую комиссию за переводы денежных средств.  

Конечно, в настоящий момент далеко не все клиенты используют эту 

технологию предоставления банковских услуг, это связано, в первую очередь, с 

сомнением о безопасности проводимых операций, а также с интернет-

неграмотностью населения.  

На самом деле, эксперты сходятся в едином мнении, что использование 

банковских интернет-технологий также безопасно, как стандартное проведение 

тех же операций в офисе банка. Ежегодный рейтинг RAEX («Эксперт РА») 

ранжирует банки и аутсорсинговые компании по степени надежности и 

безопасности проведения финансовых операций на платформах интернет-

банкинга. По результатам 2015 года самый защищенный интернет-банкинг имеет 

аутсорсинговая компания Система HandyBank, второе место 

занимает ООО КБ «АйМаниБанк», затем ОАО «Московский Кредитный 

Банк» [42].  

На ряду с преимуществами клиентов, сами банки имеют не меньшие 

преимущества.  Освоение виртуального пространства позволяет снизить затраты 

на аренду и обслуживание помещений под новые офисы, снизить количество 

обслуживающего персонала, выездного персонала для работы с корпоративными 

клиентами, и как следствие исключить затраты на заработную плату. Благодаря 

экономичному обслуживанию через интернет, банк может себе позволить 
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привлекать новых клиентов более выгодными услугами. И, несмотря на то, что 

разработка и внедрение системы интернет-банкинга стоит недешево, все эксперты 

сходятся во мнении, что онлайн-обслуживание намного выгоднее и прибыльнее 

для банка, чем офлайновое. 

Активное участие кредитных организаций в развитии новых технологий 

ведения бизнеса приводит к их преобразованию в универсальные банки с 

большим продуктовым рядом, арсеналом предоставления услуг и большим 

ростом числа клиентских запросов, поэтому взаимовыгодное сотрудничество 

между банками и их клиентами с использованием интернет-систем требует 

законодательного регулирования со стороны государства.   

 

 

1.3 Нормативно-правовое регулирование использования интернет-технологий 

Российскими банками.  

 

На любую сферу общественных отношений, в том числе на банковскую сферу, 

оказывается целенаправленное воздействие со стороны государства с 

использованием юридических средств и методов.  

Однако, с прогрессивным развитием интернет-технологий в банковской сфере, 

остро встал вопрос о необходимости дополнительного правового регулирования 

сферы банковского обслуживания. Интернет-банкинг является одним из самых 

динамично развивающихся секторов рынка электронной коммерции, являясь, по 

сути, новым институтом общественной жизни. Интернет-банкинг включает в себя 

огромное количество функций, с его помощью осуществляются безналичные 

операции с валютой, платежи коммунальных услуг, сотовой связи, интернет-

провайдеров, безналичные внутрибанковские и межбанковские платежи, 

операции с личным счетом – эти и другие действия с использованием сети 

Интернет поставили перед правовой наукой целый ряд вопросов. Возникла 

необходимость переосмыслить правовую доктрину с учетом функционирования 

интернет-банкинга.  
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На сегодняшний день по-прежнему остро стоит проблема преобразования, 

расширения, дополнения внутригосударственной системы гражданско-правовых 

отношений в РФ относительно интернет-технологий в сфере банковского 

обслуживания. Правовое поле, прямо или косвенно регулирующее эту сферу, 

содержит в себе большое количество нормативных актов.  

Согласно п.4 ст.15 Конституции РФ, «общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы» - это означает, что законы 

международного права имеют главенствующий приоритет в системе 

нормативных актов. Сеть Интернет является глобальной, поэтому интернет-

технологии любой сферы, в том числе в банковской, не могут затрагивать одну 

конкретную страну, и, следовательно, особое значение имеет соблюдение 

участниками информационного обмена в сети основных и специальных 

принципов международного права, которые зафиксированы в Декларации о 

принципах международного права и касаются дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН.   

В Российской Федерации правовое регулирование отношений в области 

электронного документооборота и электронной коммерции осуществляется в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Ст. 128 части 

первой определяет объекты гражданских прав, к которым, в том числе, относятся 

бездокументарные ценные бумаги. Ст. 160, 434 части первой содержит 

информацию о возможности использования электронной цифровой подписи при 

заключении договоров и оформлении документов. 

Использование электронной цифровой подписи при совершении гражданско-

правовых сделок и прочих юридически значимых действий также регулируется 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Электронная подпись предназначена, в первую очередь, осуществлять защиту 

информации, препятствовать несанкционированному доступу к базам данных, 

электронным носителям, электронным ресурсам.  
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Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» регулирует отношения, 

связанные с передачей и хранением информации, использованием 

информационных технологий, защитой информации. Этот закон напрямую связан 

с интернет-банкингом, так как именно надежность хранимой и передаваемой 

информации является критерием успешного функционирования банка. В 

частности, данный закон прописывает обязанности владельца информации в сети 

Интернет, право физического, юридического лица на ограничение доступа к 

информации, а также предупреждает о несении дисциплинарной, гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности за несоблюдение 

правил, установленных в сфере информационных технологий.  

Отношения, связанные с обработкой персональной информации, 

регулируются Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Под персональными данными понимается любая 

информация, относящаяся к физическому лицу. Документ определяет 

информационную систему персональных данных как «совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств» [ст.3] и 

устанавливает запрет на разглашение персональной информации без разрешения 

физического лица, являющегося субъектом персональных данных. Пятая глава 

закона описывает права уполномоченных органов по контролю и надзору за 

обработкой персональной информации, а также устанавливает меру 

ответственности за нарушение требований Федерального закона.  

Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) 

«О коммерческой тайне» регулирует отношения, связанные с информацией, 

имеющей коммерческую ценность.  

Нормативно-правовое регулирование интернет-технологий в банковской 

сфере невозможно рассматривать отдельно от нормативно-правовых актов, 

регулирующих банковскую сферу в общем. Федеральный закон от 2 декабря 1990 

года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» прописывает банковскую 
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систему РФ, учредительные документы банковской организации, банковские 

операции, отношения между банком и государством, обслуживание клиентов, 

ведение отчетности и др. 

Ведение отчетности более детально прописано Федеральном законе от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Общие требования 

бухгалтерского учета не исключают возможность оформления и хранения 

первичных учетных документов в электронном виде с применением электронной 

цифровой подписи разного вида (письмо Минфина России от 5 мая 2015 г.                  

№ 07-01-06/25701 «О применении электронной подписи в целях бухгалтерского 

учета и налогообложения»). 

В Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» в 2011 году были внесены поправки и 

сформулирована 12 глава, согласно которой, Центральный банк осуществляет и 

контролирует национальную платежную систему и устанавливает форму, правила 

и стандарты безналичных платежей. Национальная платежная система – 

«совокупность операторов по переводу денежных средств (включая операторов 

электронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), 

платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими 

платежных услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации» [ст.3]. Правовые и организационные основы национальной 

платежной системы являются предметом регулирования Федерального закона от 

27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». В данном 

законе полностью прописаны порядок указания услуг с использованием 

электронных средств платежа, особенности электронного платежа, участники и 

правила платежной системы, требования к платежной системе, а также риски при 

использовании электронных способов оплаты.  

В рамках правового регулирования, косвенно затрагивающего сферу 

интернет-технологий в банковском обслуживании, можно также отметить 

Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
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использованием платежных карт», в котором указывается обязательность 

использования контрольно-кассовой техники для проведения операций, в том 

числе безналичным платежом.  

Положение ЦБ РФ от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об 

операциях, совершаемых с использованием платежных карт» устанавливает право 

эмиссии банковских карт различных видов для банковских организаций, 

определяет операции, совершаемые с их использованием и документы, 

подтверждающие проведение таких операций.  

В соответствии с указанием Банка России от 1 марта 2004 года № 1390-У «О 

порядке информирования кредитными организациями Центрального банка 

Российской Федерации об использовании в своей деятельности интернет-

технологий» банковское учреждение обязано проинформировать ЦБ РФ 

о внедрении интернет-технологий в свою деятельность путем составления отчета 

по форме 0409070 «Сведения об использовании кредитной организацией 

интернет-технологий», в соответствии с Указанием Банка России от 16 января 

2004 года № 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления 

форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской 

Федерации». После подтверждения использования банком интернет-технологий 

предусмотрена проверка в части идентификации клиентов, обслуживаемых с 

использованием технологий дистанционного обслуживания, включая интернет-

банкинг. В соответствии с письмом ЦБ РФ от 05.04.2007 № 44-Т «О проверке 

осуществления кредитными организациями идентификации клиентов, 

обслуживаемых с использованием технологий дистанционного банковского 

обслуживания (включая интернет-банкинг)», необходимо установить, 

предусмотрена ли для уполномоченного лица (лиц) клиента возможность 

распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог 

собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства. 

С развитием интернет-технологий в банковской сфере были приняты 

изменения в Налоговый кодекс РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ, так в части второй 

статье 290 в перечень доходов от оказания банковской деятельности были 
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добавлены доходы от оказания услуг, связанных с установкой и эксплуатацией 

электронных систем документооборота между банком и клиентами, в том числе 

систем «клиент-банк». 

Цели, задачи и принципы информационной безопасности в РФ прописаны в 

Доктрине информационной безопасности РФ от 09.09.2000 г. № Пр1895. Этот 

документ является основой для формирования государственной политики в 

области обеспечения информационной безопасности, разработки целевых 

программ, совершенствования правовой сферы в области информационной 

безопасности.  

За нарушение информационной безопасности, в том числе преступления в 

сфере интернет-банкинга, виновный несет ответственность в соответствии с 

Уголовным Кодексом Российской Федерации.  

 

 

2    АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» ПО 

ВНЕДРЕНИЮ      

      И РАЗВИТИЮ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

2.1 Общая характеристика ПАО «Челябинвестбанк» 

 

Акционерный челябинский инвестиционный банк «Челябинвестбанк» 

(публичное акционерное общество) основан 17 октября 1990 года, имеет 

сокращенное наименование ПАО «Челябинвестбанк».  

На сегодняшний день «Челябинвестбанк» — крупный региональный банк с 

хорошо развитой сетью подразделений и универсальным бизнесом. Банк занимает 

одно из ведущих мест на финансовом рынке Южного Урала и входит в число 

крупных банков России. В системе Челябинвестбанка работу осуществляют 

9 филиалов и 89 отделений в городах Челябинской области. Банк имеет лицензию 

на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, Генеральную 

лицензию Банка России № 493, а также входит в систему страхования вкладов. В 
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2015 году «Челябинвестбанк» занимал 120-е место в рейтинге крупнейших банков 

по объему активов [42].    

До 2008 года по уровню кредитоспособности рейтинговое агентство 

«Эксперт РА» относило «Челябинвестбанк» к классу В++ (удовлетворительный 

уровень), что означало высокую вероятность финансовых затруднений, 

существенно зависящих от стабильности макроэкономических и рыночных 

показателей. Однако в 2008 году банку удалось подняться в рейтинге до класса А 

(высокий уровень кредитоспособности), а в 2011 году – до класса А+ со 

стабильным прогнозом. Класс A+ характеризует очень высокий уровень 

кредитоспособности, то есть банк с высокой вероятностью обеспечит 

своевременное выполнение всех финансовых обязательств как текущих, так и 

возникающих в ходе его деятельности, в том числе в условиях существенных 

неблагоприятных изменений макроэкономических и рыночных показателей. 

В январе 2016 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило 

ПАО «Челябинвестбанк» рейтинг кредитоспособности «А+ (I)». В рамках 

рейтингового класса А+ «Челябинвестбанк» имеет первый подкласс (высший в 

рамках данного уровня) [42].  

В настоящее время, являясь крупнейшим банком Южного Урала, 

«Челябинвестбанк» обслуживает свыше 1 миллиона клиентов. Собственный 

капитал банка на начало 2016 г. составил 7,0 млрд рублей, уставный капитал - 

2,0 млрд руб. [45]. 

Челябинвестбанк активно участвует в финансировании реального сектора 

экономики, поддерживает диверсифицированный портфель и предлагает 

клиентам широкий спектр программ кредитования. Банк аккредитован Фондом 

содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области. По 

данным рейтингового агентства «Эксперт РА» в 2014 году по объему выданных 

кредитов малому и среднему бизнесу «Челябинвестбанк» занимал 24 место. 

Банк имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, подключен к 

системам международных коммуникаций SWIFT и REUTERS, активно работает 
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на различных финансовых рынках, совершает банковские операции с золотом, 

серебром, платиной и металлами палладиевой группы на основании лицензии и в 

соответствии с законодательством РФ. 

Банк выпускает собственные векселя любых номиналов, работает с клиентами 

в электронных системах «Клиент-Банк», «Интернет-Банк». На технологической 

базе банка работает система приема платежей населения «Город».  

Челябинвестбанк выпускает международные карты VISA, MasterCard, карты 

национальной платежной системы «Мир», обслуживает карты «Золотая Корона», 

социальные карты. По данным на 1 января 2016 года банк эмитировал около 1 

млн пластиковых карт всех видов. В Челябинской области действуют 220 

банкоматов, растет сеть платежных терминалов, клиентам предлагаются новые 

финансовые технологии: платежи через банкомат, интернет, мобильный телефон 

[45]. 

В банке оборудована собственная служба инкассации, которая является одной 

из крупнейших в России негосударственных инкассаторских служб. 

Банк занимает активную общественную позицию, участвует в деятельности 

Ассоциации российских банков, Торгово-промышленной палаты РФ, Южно-

Уральской торгово-промышленной палаты, «Союза промышленников и 

предпринимателей». Выступая экспертами по вопросам, связанным с состоянием 

финансового рынка, участвуя в законотворческих процессах, руководство 

Челябинвестбанка вносит свой вклад в развитие социальных программ города и 

области, в укрепление экономики, повышение значимости и престижа Южного 

Урала. 

Органами управления банком являются: общее Собрание акционеров 

(рисунок 2), Совет директоров банка, единоличный исполнительный орган –  

Председатель правления банка, коллегиальный исполнительный орган – 

Правление банка.  
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                   Рисунок 2 – Акционеры ПАО «Челябинвестбанк» 

Совет директоров банка и общее Собрание акционеров ежегодно утверждают 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых 

результатах банка, затем банк осуществляет публичное раскрытие информации и 

сведений в объеме и по формам, которые устанавливаются Банком России и 

иными государственными органами. Публикуемая отчетность позволяет 

анализировать финансовое состояние банка: определять структуру его баланса, 

показатели ликвидности, рентабельности, надежности и др.  

 

2.2 Анализ деятельности ПАО «Челябинвестбанк» 

 

Анализ деятельности банка в современных условиях является основой 

принятия управленческих решений в банке и установления доверительных и 

взаимовыгодных отношений между банками и их клиентами. 

Для того, чтобы принять решение в области дальнейшего развития интернет-

технологий банка, необходимо прежде всего оценить финансовые результаты 

деятельности банка и его финансовое состояние. Совокупность критериев 

необходимо рассматривать как систему, как комплексную характеристику, 

отражающую соответствие результатов деятельности коммерческого банка 

поставленным целям в различных временных отрезках. 

Именно с помощью финансовых показателей может быть оценена 

эффективность управленческих решений, поэтому финансовый анализ является 

связующим звеном между определением проблемы и ее решением. 
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Финансовый анализ представляет собой методы оценки и прогнозирования 

финансового состояния предприятия на основе его бухгалтерской отчетности. Для 

финансового анализа ПАО «Челябинвестбанк» использовались следующие 

методы: 

 горизонтальный анализ; 

 вертикальный анализ; 

 метод финансовых коэффициентов. 

Горизонтальный анализ - это динамический анализ показателей. Он позволяет 

установить их абсолютные приращения и темпы роста за несколько периодов. 

Цель горизонтального анализа состоит в том, чтобы выявить абсолютные и 

относительные изменения величин различных статей баланса за определенный 

период, и дать оценку этим изменениям. 

Для применения методов горизонтального и вертикального анализа 

необходимо воспользоваться агрегированным балансом с систематизированными 

группами показателей. Опираясь на агрегированный сравнительный баланс 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А) и данные о прибылях (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) за 2013-2015 гг., 

проведем горизонтальный и вертикальный анализы баланса и отчета о 

финансовых результатах, с целью выявления структуры баланса и динамики 

основных показателей. 

Сравнительный баланс позволяет заметить, что темп прироста валюты баланса 

растет, в 2014-2015 году он составил 9,19 %, что в числовом выражении составило 

38 756 млн руб. Более подробно динамика показателей отражена на диаграмме 

(рисунок 3). Агрегированный баланс позволяет составить структуру активов 

предприятия и источников их формирования, а для более полной оценки 

финансового состояния состояния ПАО «Челябинвестбанк» сравним показатели 

прибыли за 2013-2015 гг. (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

Челябинвестбанк (принадлежит в разных долях частным лицам) по итогам 

2015 года сократил прибыль после налогообложения, рассчитанную по РСБУ, в 

2,2 раза – до 219 млн руб. – нарастив при этом портфель вкладов. В частности, 

банк увеличил объем вкладов физических лиц на 24 % – до 20 669 млн руб. Объем 
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привлеченных средств клиентов, не являющихся кредитными учреждениями, 

вырос на 14,3 % – до 30 748 млн руб. Чистая ссудная задолженность 

Челябинвестбанка за год увеличилась на 4,93 %, достигнув 21 610 млн руб. 

Собственные средства снизились на 3,72 % до 6 695 млн руб. Согласно данным 

рэнкинга «Интерфакса», Челябинвестбанк по итогам 2015 года занимает 120 

место по размеру активов. 

 

Рисунок 3 – Динамика показателей отчетности ПАО «Челябинвестбанк», 

                       в миллионах рублей 

Данная диаграмма наглядно показывает, что динамика изменений по 

представленным показателям сохранилась на протяжении двух отчетных 

периодов. Денежные средства банка увеличиваются (на 1 120 млн руб. в 2014 г. и 

на 1 546 млн руб. в 2015 г.), а финансовые активы продолжают снижаться (на 

2 871 млн руб. в 2014 г. и на 66 млн руб. в 2015 г.). Растет чистая ссудная 

задолженность, за два года этот показатель вырос на 3 595 млн руб. 

Положительная тенденция просматривается по средствам клиентов, не 

являющихся кредитными организациями, так в 2015 г. темп прироста составил 

более 14 % или 3 850 млн руб. Более 67 % от общего числа средств клиентов 

составляют средства физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, рост этого показателя в 2015 г. в сравнении с предыдущем 

годом составил 24%. Источники собственных средств банка незначительно 

снижаются, в основном за счет уменьшения резервного фонда и переоценки 

основных средств. Чистые доходы банка растут, в 2015 г. прирост составил более 
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14 %, что почти на 4 процента больше, чем в 2014 г. Однако, стоит отметить, что 

прибыль после налогообложения банка в 2015 г. уменьшилась почти на 7 % или 

на 273 млн руб.  

Большое значение для оценки финансового состояния имеет и вертикальный 

(структурный) анализ актива и пассива баланса, который дает представление 

финансового отчета в виде относительных показателей. Структура (состав) в 

экономическом анализе измеряется количественно, как соотношение частей, 

выражаемое их удельными весами в общем объеме изучаемой совокупности. 

Измеряется в долях единицы или в процентах. 

Цель вертикального анализа заключается в расчете удельного веса отдельных 

статей в итоге баланса и оценке его изменений. 

Рассмотрим изменение структуры баланса относительно активов и пассивов за 

2013-2015 гг. (ПРИЛОЖЕНИЕ А) и для наглядности отобразим данные на 

диаграммах. 

 

Рисунок 4 – Структура активов ПАО «Челябинвестбанк» в 2013 г., в процентах 

Из рисунка 4 видно, что половина всех активов в 2013 г. представлена чистой 

ссудной задолженностью (50,38 %). Пятую часть (20,88 %) занимают финансовые 

активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. В 

равных долях, примерно по 8 %, активы представлены средствами в кредитных 

организациях, денежными средствами, основными средствами, нематериальными 
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активами и материальными запасами. Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации занимают 2,48 %. 

 

Рисунок 5 – Структура активов ПАО «Челябинвестбанк» в 2014 г., в процентах 

В 2014 г. чистая ссудная задолженность возросла и составила больше 

половины всех активов банка (58,02 %), при этом финансовые активы 

уменьшились в среднем на 8 % и составили 12,95 %. На 3 % уменьшились 

средства в кредитных организациях, одновременно на 3 % увеличились денежные 

средства. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 

остались примерно на том же уровне (рисунок 5). 

 

Рисунок 6 – Структура активов ПАО «Челябинвестбанк» в 2015 г., в процентах 
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Из структуры активов 2015 г. видно, что чистая задолженность незначительно 

уменьшилась на 2 % (55,75 %), основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы уменьшились также на 2 % (6,98 %), на 3 % увеличилась 

доля денежных средств, финансовые активы остались примерно на том же уровне 

11,69 %.  

Представим наглядно структуру источников формирования активов. 

 

Рисунок 7 – Структура пассивов ПАО «Челябинвестбанк» в 2013 г., в 

процентах 

Большую часть пассивов (71,84 %) в 2013 г. (рисунок 6) занимают средства 

клиентов, не являющихся кредитными учреждениями. Примерно в равном 

процентном соотношении (по 5,5 %) находятся средства акционеров (участников), 

нераспределенная прибыль прошлых лет, переоценка основных средств, кредиты, 

депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации.  
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Рисунок 8 – Структура пассивов ПАО «Челябинвестбанк» в 2014 г., в 

процентах 

Из рисунка 8 видно, что по-прежнему большая часть источников активов 

представлена средствами клиентов банка, причем в 2014 г. отмечается рост доли 

этого показателя примерно на 4 %. Незначительно увеличилась доля 

нераспределенной прибыли (6,41 %) и уменьшилась доля показателя переоценки 

основных средств (4,63 %). 

 

Рисунок 9 – Структура пассивов ПАО «Челябинвестбанк» в 2015 г., в 

процентах 

Структура пассивов в 2015 г. сохранила тенденцию динамики изменений 

прошлых лет. Средства клиентов составляют 79,33 % от общего числа пассивов, 

что больше на 3,5 %, чем в 2014 г. Нераспределенная прибыль составляет 6,69 %, 
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переоценка основных средств – 3,23 %, средства акционеров – 5,16 %. Резервный 

фонд на протяжении трех лет незначительно увеличивался и на 2015 г. его доля 

составляла 1,62 %.  

Опираясь на агрегированный, сравнительный баланс и отчет о прибылях и 

убытках, можно продолжить экспресс-анализ важных показателей.  

Финансовая устойчивость банка определяется, исходя из нормативов, 

изложенных в Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 г. № 139-И «Об 

обязательных нормативах банков». Банковские нормативы рассчитываются на 

основе ежемесячной финансовой отчетности банков и постоянно отслеживаются 

ЦБ. В качестве основных из 9-ти обязательных нормативов выделяют:  

  Н1 Норматив достаточности собственного капитала;  

  Н2 Норматив мгновенной ликвидности;  

  Н3 Норматив текущей ликвидности;  

  Н4 Норматив долгосрочной ликвидности.  

Норматив достаточности капитала банка — это соотношение между 

собственным капиталом и активами, скорректированными на коэффициент в 

зависимости от степени риска (выданные кредиты, вложения в ценные бумаги, 

прочие инвестиции имеют разный риск).  

Данный норматив показывает способность банка возмещать финансовые 

потери из собственного капитала. Чем больше значение этого норматива, тем 

больше собственных средств банка в совокупных активах, тем больше 

финансовая устойчивость банка. 

 

             
  

                                                
                        

(1) 

где     – величина капитала, руб.; 

    – коэффициент риска i-го актива; 

   – i-й актив банка, руб.; 

   – величина сформированных резервов на возможные потери, руб.; 
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   – показатель, предусматривающий применение повышенных требований 

по покрытию отдельных активов банка, руб.; 

    – кредитные требования и требования по получению начисленных 

(накопленных) процентов по кредитам, руб.; 

    – операции с повышенными коэффициентами риска, руб.; 

     – величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного 

характера, руб.; 

     – величина кредитного риска по производным финансовым 

инструментам; 

    – величина риска изменения стоимости кредитного требования в 

результате ухудшения кредитного качества контрагента, руб.; 

   – величина операционного риска, руб.; 

    – величина рыночного риска, руб.; 

Норматив мгновенной ликвидности – показывает риск потери 

платежеспособности банка в течение одного дня. Это отношение 

высоколиквидных активов банка, которые банк может реализовать в течение дня, 

к сумме обязательств, которые банк должен исполнить или у него могут 

истребовать в течение одного дня. 

                                                  
   

        
                                                      (2) 

где      – высоколиквидные активы, которые должны быть получены в течение 

ближайшего календарного дня, и (или) могут быть незамедлительно 

востребованы банком, руб.; 

     – обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым 

вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их 

незамедлительном погашении, руб.; 

     
  – величина минимального совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц до востребования, руб. 

Норматив текущей ликвидности –  показывает риск потери 

платежеспособности банка в течение ближайших 30 дней. Это отношение суммы 
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ликвидных активов банка к сумме обязательств банка, которые требуется 

исполнить банку или которые могут потребовать у банка исполнить в течение 30 

ближайших дней. 

 

                                               
   

       
                                                                  

(3) 

где     – ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть 

получены банком, и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 

календарных дней, руб.; 

     – обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым 

вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их 

незамедлительном погашении, руб.; 

    
  – величина минимального совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц до востребования и со сроком исполнения 

обязательств в ближайшие 30 календарных дней, руб. 

Норматив долгосрочной ликвидности – показывает риск потери 

платежеспособности банка в результате размещения средств в долгосрочные 

активы. Это отношение долгосрочных кредитов, выданных банком, со сроком 

погашения более года к собственному капиталу банка и обязательствам банка, со 

сроком погашения более года. 

                                                    
   

        
                                                         

(4) 

где     – кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 

365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные, руб.; 

    – собственные средства (капитал) банка, руб.; 

    – обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, со сроком 

погашения более года, руб.; 

    – величина минимального совокупного остатка средств по счетам со 

сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до 
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востребования физических и юридических лиц, не вошедшим в расчет показателя 

ОД, руб. 

Также важным коэффициентом, позволяющим дать количественную оценку 

деятельности банка, является коэффициент рентабельности активов, 

определяющийся отношением прибыли банка к сумме активов (формула 5). 

                                              
  

  
                                                                (5) 

 

Рассчитаем основные показатели на 1.01.2016 г.: 

Достаточность собственных средства (капитала) банка (Н1.0) = 
         

          
  

0,1927 = 19,27 % 

Мгновенная ликвидность (Н2) = 
          

                    
 = 4,4973 = 449,73 % 

 

Текущая ликвидность (Н3) = 
          

                     
 = 4,7520 = 475,20 % 

Долгосрочная ликвидность (Н4) = 
         

                              
 = 0,1727 = 17,27 % 

ROA = 
       

          
  = 0,0057 = 0,57 % 

Используя информацию, публикуемую ЦБ РФ об обязательных нормативах 

кредитных учреждений [46], рассмотрим основные показатели за 2013-2015 гг. 

Таблица 2 – Основные нормативы ПАО «Челябинвестбанк» 

 в процентах 

Норматив 
На 

1.01.2013 г. 

На 

1.01.2014 г. 

На 

1.01.2015 г. 

На 

1.01.2016 г. 

Достаточность собственных 

средства (капитала) банка (Н1.0) 
(Минимальное значение Н1.0, 

установленное регулятором – 8 %) 

18,87 20,76 17,95 19,27 

Мгновенная ликвидность (Н2) 
(Минимальное значение Н2, 

установленное ЦБ – 15 %) 

70,16 79,21 124,67 449,73 

Текущая ликвидность (Н3) 
(Минимальное значение Н3, 

установленное ЦБ – 50 %) 

105,95 116,69 129,36 475,20 

Долгосрочная ликвидность (Н4) 
(Максимальное значение Н4, 

40,72 39,88 46,80 17,27 
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установленное ЦБ – 120 %) 

Рентабельность активов (ROA) 2,06 1,56 1,39 0,57 

  

Для наглядности представим данные таблицы 2 в виде диаграммы. 

 

Рисунок 10 – Динамика основных показателей ПАО «Челябинвестбанк» 

                             за 2013-2016 гг., в процентах 

За период 2015-2016 гг. показатель достаточности собственных средств 

незначительно вырос на 1,32 %, продолжает оставаться на низком уровне 

(минимальный порог, установленный ЦБ РФ – 8 %). 

На протяжении всего рассматриваемого периода показатели мгновенной и 

текущей ликвидности сохраняют положительную тенденцию роста. Так, с 2013 г. 

мгновенная ликвидность увеличилась почти на 380 %, причем основной рост 

пришелся на 2015 г., что связано с увеличением доли высоколиквидных активов и 

уменьшением величины минимального совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц до востребования; Текущая ликвидность банка 

также значительно увеличилась к 2016 г. (примерно на 346 %), что связано с 

увеличением доли ликвидных активов и уменьшением величины минимального 

совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц до 

востребования. Долгосрочная ликвидность к 2016 г. снизилась на 29,53 %, 

рентабельность активов продолжает снижаться на протяжении всего 

рассматриваемого периода. 
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Низкая рентабельность активов вызвана превышением процентных и 

операционных расходов над доходами. Так если в 2013-2014 гг. процентные 

доходы превышали расходы на 2,5 %, то в 2014-2015 гг. процентные расходы 

возросли на 43,7 % и превышают процентные доходы на 38,6 %.  

В таблице 3 приведены данные о количестве выданных кредитов юридическим 

и физическим лицам, а также о привлеченных вкладах за 2012-2015 гг. 

Таблица 3 – Объем выданных кредитов 

 в миллионах рублей 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.  

Средства клиентов в т.ч.: 10 995 10 954 11 116 12 077 

Юридическим лицам 14 212 14 736 15 782 18 671 

Физическим лицам 17 646 19 450 21 103 19 105 

Кредиты, предоставленные  

клиентам в т.ч.: 
12 754 13 915 15 310 14 327 

Юридическим лицам 4 892 5 535 5 793 4 778 

Физическим лицам 10 995 10 954 11 116 12 077 

На рисунке 11 наглядно отображено изменение показателей средств 

физических и юридических лиц ПАО «Челябинвестбанк», размещенных во 

вклады, и выданных в качестве кредитов.  

 

Рисунок 11 – Динамика показателей объемов средств клиентов во вкладах и 

                          выданных кредитов, в миллионах рублей 

Линии тренда (рисунок 11) показывают, что в период 2012-2014 гг. рост 

вкладов клиентов значительно опережает рост числа выданных кредитов, при 
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этом в 2015 г. рост вкладов произошел с одновременным снижением количества 

выданных кредитов. Это обосновывается сложной экономической ситуацией в 

2015 г. в России (низкие цены на нефть, политическая напряженность, 

продолжающиеся международные санкции в отношении некоторых российских 

компаний и граждан), в следствии которой произошел спад экономики в стране, 

снижение валового национального продукта. 

Нестабильность финансового рынка привела к росту резервов на потери по 

ссудам, что также оказало влияние на снижение рентабельности активов. За        

2014-2015 гг. этот показатель вырос на 118,52 %. Резервы на возможные потери 

по ссудам формируются кредитной организацией на случай возможного 

обесценения ссуды из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заемщиком своих обязательств. С помощью формирования резерва банком 

закладывается риск невозврата, в условиях нестабильной экономической 

ситуации повышение этого показателя обуславливается высокими кредитными 

рисками. 

 

Рисунок 12 – Динамика объема резервов на потери по ссудам, 

                                      в миллионах рублей 

Размер расчетного резерва (рисунок 12) определяется исходя из факторов 

кредитного риска ссуды. Оценка кредитного риска по каждой выданной ссуде 

проводится кредитной организацией на постоянной основе.  Выделяют пять 

категорий качества: 
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I категория качества – стандартные ссуды с вероятностью финансовых потерь 

вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 

обязательств по ссуде равной нулю; 

II категория качества – нестандартные ссуды с умеренным кредитным риском 

и вероятностью финансовых потерь вследствие неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде, обуславливающей 

ее обесценение в размере от 1 до 20 процентов); 

III категория качества – сомнительные ссуды, имеющие значительный 

кредитный риск, вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее 

обесценение в размере от 21 до 50 процентов; 

IV категория качества – проблемные ссуды, высокий кредитный риск с 

вероятностью финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств по ссуде, обусловливающей ее обесценение 

в размере от 51 процента до 100 процентов; 

V категория качества – безнадежные ссуды с полным отсутствием вероятности 

возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять 

обязательства по ссуде, что обусловливает полное (в размере 100 процентов) 

обесценение ссуды. На рисунке 13 представлено распределение активов ПАО 

«Челябинвестбанк» в группы риска по выданным кредитам: 

 

Рисунок 13 – Структура распределения активов по группам в 2015 г.,  

                                в процентах 
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Рисунок 13 показывает, что 95,8 % выданных кредитов относят к IV группе 

риска, к проблемным ссудам., что говорит о недостаточной платежеспособности 

и, как следствие, ненадежности заемщиков. 

Таким образом, на основе рассчитанных показателей можно сделать вывод о 

том, что все нормативы удовлетворяют требованиям, установленным ЦБ РФ. 

Положительная тенденция просматривается в показателях достаточности 

собственного капитала, мгновенной и текущей ликвидности. Снижение 

показателей рентабельности активов банка является следствием опережающего 

роста операционных расходов по сравнению с растущими операционными 

доходами банка, а также высокого темпа роста процентных расходов.  Снижение 

долгосрочной ликвидности связано с увеличением суммы кредитных требований 

с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 и уменьшением величины 

обязательств по кредитам и депозитам, полученным банком, со сроком погашения 

более года, что не позволяет делать вывод о неэффективной деятельности банка.  

 

2.3 Характеристика деятельности ПАО «Челябинвестбанк» по внедрению и 

развитию интернет-технологий 

 

Предоставление финансовых услуг внебанковских филиалов существенно 

расширяет возможности доступа к различным банковским продуктам, что в целом 

положительно отражается на деятельности банка. Однако внедрение и развитие 

инновационных технологий в банковской сфере неразрывно связано с 

традиционными и переходными каналами обслуживания клиентов (таблица 4). 

Таблица 4 – Каналы предоставления финансовых услуг 

Традиционные каналы 
(клиенты осуществляют 

операции при помощи 

сотрудников финансовых 

учреждений) 

Отделение банка 

Отделение Почты России 

Расчет наличными (т. е. платеж 

непосредственно поставщику услуг — 

например, в офисах предприятий 

коммунальных услуг, операторов мобильной 

связи, и т. д.) 

Агент (например, салоны мобильной связи, 

супермаркеты и т. д.) 
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Переходные каналы 
(клиенты осуществляют 

операции, используя оборудование 

финансовых учреждений) 

Банкомат 

Платежный терминал в отделении 

банка 

Платежный терминал — другой 

 

Окончание таблицы 4 

Инновационные каналы 
(клиенты осуществляют 

операции, используя свое 

собственное оборудование) 

Счет мобильного телефона: операции, 

осуществляемые за счет баланса 

средств 

на счете мобильного телефона 

Интернет-банкинг: доступ к 

банковскому счету посредством 

приложений 

Для характеристики результатов внедрения интернет-технологий в сферу 

деятельности ПАО «Челябинвестбанк» необходимо рассмотреть три аспекта: 

1) доступ к предлагаемым финансовым продуктам и услугам; 

2) пользование различными каналами предоставления финансовых услуг; 

3) качество предоставления продуктов и услуг.  

Оценка доступа к предлагаемым банковским услугам должна учитывать не 

только фактическое число точек физического доступа к финансовым услугам, но 

также процент населения, имеющего доступ к инновационным условиям 

обслуживания.  

Таблица 5 – Индикаторы финансовой доступности услуг ПАО «Челябинвестбанк»  

 на территории Челябинской области за 2015 год 

Индикатор Размерность Значение  

Количество отделений и филиалов Ед. 98 

В расчете на 1000 кв. км. Ед. / 1000 кв. км. 1,1 

Количество банкоматов Ед. 220 

в т.ч. с функцией приема наличных Ед. 5 

В расчете на 1000 кв. км. Ед. / 1000 кв. км. 2,5 

Доля взрослого населения, имеющего 

возможность дистанционного доступа к 

банковским счетам для осуществления 

Процент 36,1 
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переводов денежных средств в отчетном 

периоде 

 

 

Окончание таблицы 5 

Индикатор Размерность Значение  

Доля взрослого населения, имеющего 

возможность дистанционного доступа к 

банковским счетам посредством интернет-

банкинга через стационарный компьютер 

для осуществления перевода денежных 

средств в отчетном периоде 

Процент 21,3 

Доля взрослого населения, имеющего 

возможность дистанционного доступа к 

банковским счетам посредством мобильного 

банкинга для осуществления перевода 

денежных средств в отчетном периоде 

Процент 31,5 

Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих 

возможность дистанционного доступа к 

банковским счетам посредством интернет-

банкинга  

Процент 79,5 

В таблице 5 представлены основные индикаторы финансовой доступности, 

рассчитанные, исходя из статистических данных, представленных ЦБ РФ и 

ПАО «Челябинвестбанк» [40]. Из представленных данных можно сделать вывод, 

что лишь треть населения имеет реальную возможность использовать интернет-

банкинг и мобильный банкинг, при этом доступность традиционных и 

переходных каналов обслуживания находится на среднем уровне. Поэтому 
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реальное использование услуг через инновационные каналы сильно отстает от 

традиционно принятых (рисунок 14). 

Для того, чтобы определить какие способы совершения платежей и расчетов 

предпочитают клиенты банка, им был задан вопрос: «Какими каналами 

предоставления финансовых услуг вы пользовались за последние 12 месяцев?» 

(процент от общего числа респондентов, n = 100). 

 

Рисунок 14 – Пользование каналами предоставления финансовых услуг за 

                           последние 12 месяцев, в процентах 

По результатам опросам видно, что наименьшую востребованность имеют 

именно инновационные каналы финансового обслуживания, проведение платежей 

через интернет-банк предпочитают лишь 18 % клиентов банка. Проведение 

операций наличным путем востребовано у большей половины опрошенных – 69 

%, 60 % опрошенных используют банкоматы для совершения операций и 64 % 

продолжают обращаются в банк. Из полученных данных очевидно, что 

инновационные каналы в три раза менее востребованы пользователями, чем 

привычные традиционные, представленные агентами и отделениями банков, и 

переходные, представленные банкоматами и платежными терминалами.  

Для того, чтобы определить причину низкого показателя использования 

инновационных каналов, клиентам ПАО «Челябинвестбанк» был задан вопрос: 

«Какие каналы предоставления финансовых услуг вам известны?» (процент от 

81 

86 

91 

87 

84 

67 

73 

48 

43 

33 

14 

8 

7 

11 

13 

20 

18 

28 

38 

40 

Агент 

Расчет наличными 

Отделение банка 

Почта России 

Банкомат 

Платежный терминал другой 

Платежный терминал в отделении банка 

Интернет-банк 

Счет мобильного телефона 

Электронный кошелек 

Тр
ад

и
ц

и
о

н
н

ы
е 

ка
н

ал
ы

 
П

ер
ех

о
д

н
ы

е 
ка

н
ал

ы
 

И
н

н
о

ва
ц

. 
ка

н
ал

ы
 

Хорошо знаю, могу пользоваться Что-то знаю, точно не помню 



 

56 
 

общего числа респондентов, n = 100). Результаты распределились следующим 

образом: 

 

Рисунок 15 – Осведомленность о каналах предоставления финансовых услуг, 

                         в процентах 

По рисунку 15 можно сделать вывод, что большинству клиентов 

ПАО «Челябинвестбанк» знакомы все способы совершения платежей, однако,     

по-прежнему наибольший процент опрошенных осведомлен о традиционных 

способах совершения финансовых операций и лишь половина опрошенных знают 

об инновационных способах, основанных на использовании интернета.  

Третий аспект характеристики результатов внедрения интернет-технологий в 

сферу деятельности ПАО «Челябинвестбанк» – это качество предоставления 

продуктов и услуг. ПАО «Челябинвестбанк» предлагает своим клиентам 

различные варианты дистанционного доступа к банковским услугам, подразделяя 

их на системы работы с физическими и юридическими лицами.  

Дистанционное управление счетом юридических лиц осуществляется с 

применением системы Интернет-Банк (ibank2). Система iBank2 — это 

программный комплекс, позволяющий распоряжаться денежными средствами, 

получать информацию о финансовых поступлениях и о состоянии счета на основе 

электронной технологии с обязательной системой шифрования.  

Система iBank2 является разработкой компании «БИФИТ» («Банковские и 

финансовые интернет технологии») и позиционируется как единая платформа 
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интернет-банкинга, применяющая все каналы доступа: интернет, телефон, SMS, 

смартфоны, коммуникаторы и др. 

В октябре 2014 г. с целью удобства и большей функциональности управления 

личными счетами ПАО «Челябинвестбанк» запустил обновленный интернет-банк 

для физических лиц InvestPay на основе собственного программного обеспечения. 

До внедрения InvestPay интернет-банк базировался на платформе Factura.ru, 

которая имела ряд недостатков: работал только с одним браузером и не имел 

мобильного приложения. Собственное программное обеспечение позволило 

устранить эти недостатки, а также обеспечило клиентам ПАО «Челябинвестбанк» 

тот сервис, который нужен, а не тот, который могла предоставить третья 

организация. Интернет-банк стал обладать удобным функционалом и логичным 

интерфейсом. 

Одна из самых интересных функций, которой обладает система InvestPay – это 

возможность в онлайне видеть выписку как по счету, так и по карте: большинство 

операций по счету проходят с задержкой, клиенту доступна единая выписка, в 

которой объединены операции по счету и операции по карте, еще не проведенные 

по счету.  

Другая полезная функция – это возможность выбрать способ подтверждения 

платежей. Для того, чтобы войти в систему, достаточно логина, пароля и 

одноразового кода, полученного СМС-сообщением или сгенерированного с 

помощью отдельного токена. Дальше способ подтверждения платежа будет 

зависеть от суммы. В InvestPay существуют лимиты: если сумма небольшая, то 

подтвердить ее можно кодом, если планируется совершить крупный платеж – 

потребуется электронная цифровая подпись. Размер лимитов каждый 

пользователь может установить самостоятельно в сторону уменьшения 

максимальной суммы. Наличие такой двухуровневой защиты позволяет уберечь 

клиентов от мошенничества. 

Также в InvestPay встроена система «Город», это позволяет работать с 

выставленными счетами – выбирать услуги, вводить сумму оплаты и 

дополнительные данные, такие, как показания счетчиков, и встроен сервис 
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«Личная бухгалтерия», позволяющий планировать личный бюджет.  Через 

систему InvestPay можно оформить заявку на кредит (с дальнейшим посещением 

отделения банка), открыть счет в рублях или в валюте и оформить срочный вклад 

(без посещения отделения банка).  

Ежегодно рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») проводит 

исследования рынка интернет-банкинга. В рамках исследований формируются 

рейтинги по функциональной оснащенности и защищенности систем интернет-

банкинга для физических лиц. По итогам 2015 года интернет-банк ПАО 

«Челябинвестбанк» (система InvestPay) занимает 27 место из 75-ти российских 

банков и двух аутсорсинговых компаний, принимающих участие в 

анкетировании. Анализ проводился по трем сегментам: внешний платежный 

функционал (влияние на место в рейтинге – 23 %), внутренние операции и 

сервисные функции (57 %), информационная и финансовая безопасность (20 %). 

Удобство и дизайн интерфейса, надежность банка, число зарегистрированных 

пользователей и доля банка на рынке не оказывали влияние на место в рейтинге 

функциональности интернет-банкинга [42]. 

Для того, чтобы выявить причины отказа клиентов ПАО «Челябинвестбанк» 

использовать интернет-банк, им был задан вопрос: «Почему вы не пользуетесь 

банковскими услугами через интернет или мобильное приложение?» (процент от 

общего числа респондентов, которые не пользуются интернетом или мобильным 

телефоном для осуществления платежей).  

  

Рисунок 16 – Причины отказа от использования интернета и мобильного    
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           телефона для осуществления платежей, в процентах 

По результатам опроса видно, что около 30 % клиентов не используют 

интернет-банкинг по причине отсутствия понимания преимуществ 

дистанционного обслуживания, а также простого незнания о существовании таких 

каналов предоставления банковских услуг как интернет и мобильное приложение. 

Из числа клиентов, не использующих интернет-банкинг, примерно 20 % не 

доверяют системам интернет-обслуживания и мобильным приложениям, еще 

около 10 % – не умеют пользоваться такими приложениями.  

Среди опрошенных были клиенты банка, которые прекратили использование 

интернет-банкинга ввиду не удобства интерфейса (около 10 %), некоторые 

опрошенные отметили перебои в использовании интернет-банкинга через 

мобильное приложение (10 %) и интернет (21 %).  

Анализ финансовой отчетности, результаты проведенных опросов, а также 

оценку функциональной составляющей системы InvestPay рейтинговым 

агентством RAEX необходимо учесть при разработке рекомендаций 

совершенствования интернет-банкинга ПАО «Челябинвестбанк».  
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3   РЕКОМЕНДАЦИИ       ПО      РАЗВИТИЮ    ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА    ДЛЯ   

     ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

 

Характеристика деятельности ПАО «Челябинвестбанк» по внедрению и 

развитию интернет-технологий показала, что небольшой процент населения 

Челябинской области имеет доступ к дистанционным услугам через 

стационарный компьютер (21,3 %) и мобильное устройство (31,5 %). Доля 

субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих возможность 

дистанционного доступа к банковским счетам посредством интернет-банкинга 

составила 79,5 %, что является высоким показателем. При этом к достаточно 

низкому показателю возможности доступа к интернет-банку присоединяется не 

высокий показатель использования интернет услуг среди действующих клиентов 

банка (48 %). Основными причинами отказа от использования интернет-банкинга 

стали неосведомленность клиентов о наличии такого способа обслуживания и 

отсутствие понимания необходимости этой банковской услуги. Некоторые 

клиенты отказались от обслуживания в интернет-банке из-за недоверия к 

надежности проводимых операций (24 %), в т.ч. из-за частых сбоев программы 

(21 %), а также из-за неудовлетворенности внутреннего интерфейса системы 

(10 %). 

Собственная платформа интернет-банкинга для физических лиц стала новым 

внедрением ПАО «Челябинвестбанк» в 2014 г. и открыла новые функциональные 

возможности для клиентов банка. 

Для того, чтобы дать рекомендации по дальнейшему развитию интернет-

технологий, целесообразно провести SWOT-анализ интернет-банкинга 

ПАО «Челябинвестбанк». Методология SWOT-анализа предполагает, во-первых, 

выявление внутренних сильных и слабых сторон фирмы, а также внешних 

возможностей и угроз (таблица 6), и, во-вторых, установление связей между ними 

(таблица 7). 
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Таблица 6 – SWOT-анализ интернет-банкинга ПАО «Челябинвестбанк» 

Сильные стороны/strengths Слабые стороны/weaknesses  

1) Наличие собственной платформы 

интернет-банка для физ. лиц 

(InvestPay) с большим количеством 

предлагаемых услуг; 

2) наличие интернет-банка для 

юридических лиц; 

3) многоуровневая иерархия интернет-

банкинга (карты, система клиент-

банк и др.); 

4) низкие трансакционные издержки и 

стоимость банковских услуг; 

5) низкие затраты по организации 

работы сотрудников; 

6) высокая степень защиты систем от 

кибермошенничества; 

7) круглосуточный доступ к 

банковским услугам. 

1) Низкая квалификация сотрудников в 

области новых технологий; 

2) недостаточная готовность 

регионального клиента 

воспринимать преимущества новой 

услуги в полном объеме; 

3) недостаточная осведомленность 

клиентов о наличии интернет-

банкинга и мобильного-банкинга; 

4) сбои в системах InvestPay и 

Faktura.ru. 

Возможности/opportunities  Угрозы/treats  

1) Увеличение спроса на интернет-

услуги банка и, как следствие, 

расширение клиентской базы за счет 

удаленных клиентов Челябинской 

области и не только; 

2) обслуживание VIP-клиентов 

посредством интернет-банкинга; 

3) повышение рентабельности активов 

банка. 

1) Недостаточно развитая 

законодательная база; 

2) слаборазвитые коммуникационные 

технологии в регионе; 

3) высокая конкурентность со стороны 

других кредитных организаций; 

4) несанкционированный доступ к 

информации. 
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По результатам проведения SWOT-анализа, сопоставив сильные и слабые 

стороны, возможности и угрозы, можно выделить стратегии, которых необходимо 

придерживаться для развития интернет-технологий банка. 

Таблица 7 – Сопоставление стратегии по матрице SWOT-анализа 

 Сильные 

стороны/strengths 

Слабые 

стороны/weaknesses  

Возможности/opportunities Стратегия использования 

сильных сторон для 

максимальной отдачи от 

предоставленных 

возможностей (стратегия 

развития) 

Стратегия минимизации 

слабых сторон через 

использование 

предоставленных 

возможностей (стратегия 

внутренних 

преобразований) 

Угрозы/treats Стратегия использования 

сильных сторон для 

минимизации угроз 

(стратегия потенциальных 

преимуществ) 

Стратегия минимизации 

слабых сторон и угроз 

(ограничение 

стратегического развития) 

 

Стратегия использования сильных сторон для минимизации угроз зависит от 

внешней среды, является стратегией потенциальных преимуществ и предполагает 

решение таких стратегических задач как: 

1) анализ конкурентной среды; 

2) минимизация трансакционных издержек за счет развития интернет-

банкинга; 

3) обеспечение дифференциации системы интернет-обслуживания. 

Дифференцированный подход в обслуживании клиентов через интернет-банкинг, 

позволяющий достичь максимального удобства и простоты самостоятельного 

обслуживания клиента с использованием интернет-систем. 
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Минимизация слабых сторон и угроз проявляется через ограничение 

стратегического развития, что позволяет по возможности избежать рисков в 

работе с интернет-банкингом. К основным задачам этой стратегии относят: 

1) разработка политики управления рисками банка с учетом особенностей 

интернет-банкинга; 

2) обеспечение безопасности использования интернет-банка и мобильного-

банка: 

– эффективное наблюдение со стороны руководства за деятельностью в рамках 

электронного банкинга; 

– организация полноценного процесса контроля безопасности; 

– обеспечение целостности данных в транзакциях электронного банкинга, 

записях, информации; 

– организация формирования точных аудиторских записей для транзакций, 

осуществляемых в рамках электронного банкинга; 

– конфиденциальность информации. 

Стратегия использования сильных сторон для максимальной отдачи от 

предоставленных возможностей и стратегия минимизации слабых сторон через 

использование предоставленных возможностей являются внутренними 

стратегиями, непосредственно влияющими на достижение общей стратегической 

цели: совершенствование интернет-технологий в банковском обслуживании. 

Использование преимуществ интернет-банка ПАО «Челябинвестбанк» 

позволит в долгосрочной перспективе реализовать возможности банка, 

представленные в таблице 6. Однако, для достижения этой цели необходимо 

также учитывать стратегию минимизации слабых сторон через использование 

предоставленных возможностей. Эта стратегия предполагает устранение слабых 

сторон (проблем). 

Таблица 8 – Проблемы эксплуатации интернет-банкинга ПАО «Челябинвестбанк»  

                     и варианты решения 

Выявленная проблема Предлагаемое решение 

1) Сбои в системах InvestPay и Faktura.ru    - Усовершенствовать платформу 
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InvestPay, устранить проблемы, 

вызывающие зависание программы. 

Пересмотреть состав технических  

Продолжение таблицы 8 

Выявленная проблема Предлагаемое решение 

 специалистов, отвечающих за системы 

интернет-банкинга в банке. 

  -  Проанализировать эффективность 

внедрения собственной платформы для 

дистанционного обслуживания 

юридических лиц с возможностью отказа 

от Faktura.ru 

- разработка механизма ошибок систем, 

который позволит в реальном времени 

заменять сообщения об ошибках, 

приходящих от сопрягаемых систем в 

текстовые сообщения, понятные 

пользователю 

2) Низкая квалификация специалистов в 

области современных интернет-

технологий, применяемых в банковской 

деятельности 

- Организация тренингов для повышения 

квалификационного уровня сотрудников в 

области оказания услуг интернет-

банкинга и консультирования 

- набор онлайн-консультантов, которые 

смогут круглосуточно оказывать помощь 

клиентам при работе в системе, и 

оперативно отвечать на возникающие 

вопросы клиентов при работе в InvestPay 

3) низкая осведомленность клиентов о 

наличии интернет-банка и преимуществ в 

его использовании 

- подбор менеджеров-консультантов, 

которые будут консультировать и 

предлагать клиентам помощь в 

подключении к услуге InvestPay, а также 

подробно разъяснять клиентам о 
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возможностях интернет-банкинга и 

удобстве проведения операций, 

опровергать мнение клиентов о  

Окончание таблицы 8 

Выявленная проблема Предлагаемое решение 

 сложности, ненадежности и 

бессмысленности использования данной 

системы 

4) сильная конкуренция на рынке услуг 

интернет-банкинга 

- работа технических специалистов в 

направлении совершенствования дизайна 

и функциональности интерфейса 

интернет-системы InvestPay как для 

стационарного компьютера, так и для 

мобильного устройства 

- предложение новых уникальных услуг 

интернет-банкинга, например, интернет-

банкинг для VIP-клиентов 

- активное использование эффективной 

маркетинговой рекламы (в том числе 

через интернет) 

 

Таким образом, все выявленные проблемы в развитии интернет-банкинга 

ПАО «Челябинвестбанк» так или иначе сводятся к достижению основной 

стратегической цели – к наращению клиентской базы за счет новых 

пользователей систем интернет-банкинга. 

Также в рамках анализа деятельности ПАО «Челябинвестбанк» было выявлено 

снижение рентабельности активов, связанное с высоким темпом роста 

операционных и процентных расходов банка. К этим расходам относятся: 

– проценты, выплачиваемые банком по привлеченным депозитам и займам; 

– расходы по инкассации выручки и перевозке банковских документов; 
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– расходы, связанные с изготовлением, приобретением и пересылкой бланков, 

магнитных носителей и пр.; 

– расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

– расходы на рекламу; 

– расходы на ведение всех видов ремонта основных фондов; 

– содержание технических средств управления; 

– почтовые, телеграфные расходы по операциям клиентов и др.  

Оптимальным вариантом, стимулирующим развитие интернет-банкинга и 

повышающим рентабельность активов может стать уменьшение числа 

дополнительных офисов ПАО «Челябинвестбанк». 

В условиях замедления роста рынка кредитов оптимизация региональных 

банковских сетей является неизбежным явлением.  

В рамках программы повышения эффективности региональной сети возможно 

закрытие дополнительных офисов в некоторых населённых пунктах области и 

районах г. Челябинск. При этом решение о закрытии должно приниматься после 

тщательного анализа финансовой деятельности дополнительного офиса, 

выявления показателей платежеспособности, устойчивости и рентабельности, с 

учетом количества проводимых банковских операций и нагрузки на офис. При 

этом счета всех клиентов закрывающихся дополнительных офисов будут 

переведены в близлежащие офисы банка, где им будут доступны все услуги, 

предоставляемые банком. Эта мера направлена на обеспечение рентабельной 

работы ПАО «Челябинвестбанк». 

Так, принимая решение по закрытию точек, банк осуществляет комплекс мер 

по сохранению клиентской базы и обеспечению доступности услуг банка всем 

категориям клиентов. На месте закрываемых площадок возможна установка 

банкоматов, кроме этого на официальном сайте будет оказываться 

консультационная поддержка. Приём заявлений от клиентов на предоставление 

кредитов, выдачу пластиковых карт, открытие счетов, а также совершение 

платежей, переводов и т. п. будут активно осуществляться через инновационные 
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каналы обслуживания, стимулируя развитие интернет-банкинга ПАО 

«Челябинвестбанк» 

Вместе с тем, для повышения рентабельности целесообразно рассмотреть 

вариант открытия дополнительного офиса в населенных пунктах Челябинской 

области, где отсутствует возможность использования инновационных каналов 

связи для наращения клиентской базы.  

Таким образом, прекращение деятельности нерентабельного дополнительного 

офиса позволит сократить операционные расходы банка и сократить число 

обслуживающего персонала. Наращение клиентской базы, обслуживаемой 

посредством инновационных каналов, повысит рентабельность использования 

интернет-банкинга, и в долгосрочной перспективе приведет к повышению 

процентных доходов, минимизации операционных расходов на интернет-

обслуживание и, как следствие, повышению общей рентабельности 

ПАО «Челябинвестбанк». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность исследования перспектив развития интернет-технологий в 

банковском обслуживании нашла свое подтверждение в ходе настоящего 

исследования.   

В результате анализа исследования перспектив развития интернет-технологий 

в ПАО «Челябинвестбанк», крупном региональном банке с хорошо развитой 

сетью подразделений, занимающим одно из ведущих мест на финансовом рынке 

Южного Урала, были решены поставленные задачи. 

По результатам решения первой задачи были рассмотрены теоретические 

аспекты развития интернет-технологий в банковской сфере, а также история 

возникновения, внедрения и эксплуатации дистанционных инновационных 

каналов обслуживания. 

Интернет-технологии в банковском обслуживании – это информационные 

технологии, используемые коммерческой организацией для дистанционного 

банковского обслуживания клиентов через Интернет, а также для получения и 

распространения информации, связанной с деятельностью коммерческой 

организации. Предшественниками интернет-банкинга были расчетно-

клиринговые системы, электронный документооборот и системы дистанционного 

обслуживания.  

Несмотря на то, что интернет-технологии используются банками довольно 

давно, и в ряде стран получили большую популярность, в России по-прежнему 

остаются широкие перспективы их развития и внедрения в массы.  

Осуществление огромного количества функций системами интернет-банкинга 

привело к необходимости целенаправленного воздействия на их использование со 

стороны государства с помощью юридических средств и методов. В ходе решения 
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первой задачи были рассмотрены нормативно-правовые документы, 

регулирующие сферу электронной коммерции (в т. ч. интернет-технологии в 

банковском секторе), такие как: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Федеральные законы, положения и письма ЦБ РФ, указания Банка России, 

Доктрина информационной безопасности РФ, Уголовный кодекс РФ.  

В ходе решения второй задачи проведена оценка деятельности 

ПАО «Челябинвестбанк» и дана характеристика деятельности банка по 

внедрению и развитию интернет-технологий. Горизонтальный анализ показал, что 

динамика показателей активов и пассивов сохраняется на протяжении             

2013-2015 гг. Денежные средства банка увеличиваются (на 1 120 млн руб. в 

2014 г. и на 1 546 млн руб. в 2015 г.), финансовые активы продолжают снижаться 

(на 2 871 млн руб. в 2014 г. и на 66 млн руб. в 2015 г.), чистая ссудная 

задолженность за два года выросла на 3 595 млн руб., темп прироста средств 

клиентов, не являющихся кредитными организациями, в 2015 г. составил более 

14 % или 3 850 млн руб., прибыль после налогообложения банка в 2015 г. 

уменьшилась почти на 7 % или на 273 млн руб. 

Вертикальный анализ показал, что основная часть активов банка в 2015 г. 

представлена ссудной задолженностью (55,75 %), денежными средствами 

(14,23 %), финансовыми активами (11,69 %). В структуре пассивов 71,84 % 

занимают средства клиентов банка, 5,73 % – переоценка ОС, 5,6 % – средства 

акционеров, 5,6 % – кредиты, депозиты ЦБ РФ.  

При расчете нормативов достаточности собственного капитала (Н1) и 

ликвидности (Н2, Н3, Н4), что они удовлетворяют требованиям, установленным 

ЦБ РФ. Положительная тенденция просматривается в показателях достаточности 

собственного капитала, мгновенной и текущей ликвидности. Расчет 

рентабельности активов (ROA) показал отрицательную динамику на протяжении 

2013-2015 гг. Низкая рентабельность активов в 2015 г. (0,57 %) вызвана 

превышением процентных и операционных расходов над доходами. В 2014-

2015 гг. процентные расходы возросли на 43,7 % и превышают процентные 

доходы на 38,6 %.  
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Характеристика деятельности банка по внедрению и развитию интернет-

технологий учитывала результаты опроса среди клиентов по наличию у них 

доступа к предлагаемым финансовым продуктам и услугам, по активности 

использования различных каналов предоставления финансовых услуг, по степени 

удовлетворенности качеством предоставления продуктов и услуг.   

Были рассмотрены преимущества использования собственной платформы 

интернет-банкинга для физических лиц InvestPay, внедренной 

ПАО «Челябинвестбанк» в 2014 г.  

 Полученные результаты, нашли отражение в решении третьей задачи, и были 

обобщены в матрице SWOT-анализа интернет-банкинга ПАО «Челябинвестбанк». 

Сопоставление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, позволили 

определить основные проблемы в развитии интернет-технологий банка и 

выделить четыре стратегии, которых необходимо придерживаться для решения 

этих проблем: стратегия развития, стратегия внутренних преобразований, 

стратегия потенциальных преимуществ, ограничение стратегического развития.  

Разработанные рекомендации по развитию интернет-банкинга также 

учитывали проблему, выявленную в ходе оценки деятельности 

ПАО «Челябинвестбанк», а именно снижение рентабельности активов. 

Рекомендации обеспечили выполнение третьей задачи настоящей выпускной 

квалификационной работы и достижение цели по определению перспектив 

развития интернет-технологий в банковском обслуживании на примере 

ПАО «Челябинвестбанк». 

Таким образом, задачи, поставленные в работе, решены, цель достигнута.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Таблица 1 

Таблица А1 – Агрегированный сравнительный баланс 
 

 

 

 

 

 

 

Статья баланса 

(форма № 1) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменения 

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 
Сумма, 

в 

миллионах 

рублей 

Про- 

цент к 

итогу 

Сумма, 

в 

миллионах 

рублей 

Про- 

цент к 

итогу 

Сумма, 

в 

миллионах 

рублей 

Про- 

цент к 

итогу 

Сумма, 

в 

миллионах 

рублей 

Про- 

цент 

Темп 

при- 

роста 

Сумма, 

в 

миллионах 

рублей 

Про- 

цент 

Темп 

при- 

роста 

I Активы 35 760 100,00 35 495 100,00 38 756 100,00 -265 - -0,74 3 261 - 9,19 

Денежные средства 2 850 7,97 3 970 11,18 5 516 14,23 1 120 3,21 39,30 1 546 3,05 38,94 

Средства в ЦБ РФ 887 2,48 742 2,09 1 715 4,42 -145 -0,39 -16,35 973 2,33 131,13 

Ср-ва в кред. орг. 2 773 7,75 1 659 4,67 2 224 5,74 -1 114 -3,08 -40,17 565 1,07 34,06 

Фин. активы 7 467 20,88 4 596 12,95 4 530 11,69 -2 871 -7,93 -38,45 -66 -1,26 -1,44 

Ссудная задолж-сть 18 015 50,38 20 595 58,02 21 610 55,75 2 580 7,64 14,32 1 015 -2,27 4,93 

Вложения в фин.ак. 256 0,72 188 0,53 80 0,21 -68 -0,19 -26,56 -108 -0,32 -57,45 

ОС и НМА 3 072 8,59 3 194 9,00 2 706 6,98 122 0,41 3,97 -488 -2,02 -15,28 

Прочие активы 441 1,23 443 1,25 343 0,88 2 0,02 0,45 -100 -0,37 -22,57 

II Пассивы 28 741  28 541  32 061  -200 - -0,70 3 520 - 12,33 

Кред., деп. ЦБ РФ 2 002 5,60 90 0,25 - - -1 912 -5,35 -95,50 -90 -0,25 -100,00 

Ср-ва клиентов, в 

т.ч. физ. лиц 
25 689 71,84 26 898 75,78 30 748 79,33 1 209 3,94 4,71 3 850 3,55 14,31 



  

 
 

 Окончание приложения А 

Окончание таблицы А1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья баланса 

(форма № 1) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменения 

2013-2014 гг. 2014-2015гг. 
Сумма, 

в 

миллионах 

рублей 

Про- 

цент к 

итогу 

Сумма, 

в 

миллионах 

рублей 

Про- 

цент к 

итогу 

Сумма, 

в 

миллионах 

рублей 

Про- 

цент к 

итогу 

Сумма, 

в 

миллионах 

рублей 

Про- 

цент 

Темп 

при- 

роста 

Сумма, 

в 

миллионах 

рублей 

Про- 

цент 

Темп 

при- 

роста 

Прочие обяз-ва 638 1,84 619 1,74 776 2,00 -19 -0,10 -2,98 157 0,26 25,36 

III Источ. соб.ср-в 7 019  6 954  6 695  -65 - -0,93 -259 - -3,72 

Ср-ва акционеров  2 001 5,60 2 001 5,64 2 001 5,16 0 0,04 0,00 0 -0,48 0,00 

Резервный фонд 472 1,32 555 1,56 629 1,62 83 0,24 17,58 74 0,06 13,33 

Переоценка ОС 2 048 5,73 1 642 4,63 1 253 3,23 -406 -1,10 -19,82 -389 -1,40 -23,69 

Нераспр. прибыль 1 941 5,43 2 274 6,41 2 592 6,69 333 0,98 17,16 318 0,28 13,98 

Неисп. прибыль 556 1,55 492 1,39 219 0,57 -64 -0,16 -11,51 -273 -0,82 -55,49 



  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б1 – Данные анализа прибыли 

 

Показатели 

(форма № 2) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменения 

2013-2014 гг. 2014-2015гг. 

Сумма, 

в 

миллионах 

рублей 

Про- 

цент к 

чист. 

дох. 

Сумма, 

в 

миллионах 

рублей 

Про- 

цент к 

чист. 

дох. 

Сумма, 

в 

миллионах 

рублей 

Про- 

цент к 

чист. 

дох. 

Сумма, 

в 

миллионах 

рублей 

Про-

цент 

Темп 

роста 

Сумма, 

в милли-

онах 

рублей 

Про-

цент 

Темп 

роста 

Процент. доходы 3 118 74,90 3 320 73,73 3 456 66,98 202 -1,17 106,48 136 -6,75 104,10 

Процент. расходы 1 211 29,09 1 259 27,96 1 797 34,83 48 -1,13 103,96 538 6,87 142,73 

Чистые процент. 

доходы 
1 907 45,81 2 062 45,79 1 659 32,15 155 -0,02 108,13 -403 -13,64 80,46 

Изменение резерва 

на потери по 

ссудам 

-343 -8,24 -648 -14,39 -1 416 -27,44 -305 -6,15 188,92 -768 -13,05 218,52 

Чистые процент. 

дох. после созд. 

резерва 

1 564 37,57 1 413 31,38 243 4,71 -151 -6,19 90,35 -1 170 -26,67 17,20 

Чист. дох. от 

операций с фин. 

активами 

-122 -2,93 -335 -7,44 -394 -7,64 -213 -4,51 274,59 -59 -0,20 117,61 

Чист. дох от 

переоценки ин. 

валюты 

229 5,50 291 6,46 1 518 29,42 62 0,96 127,07 1 227 22,96 521,65 

Комис. доходы 1 639 39,37 1 673 37,15 1 587 30,76 34 -2,22 102,07 -86 -6,40 94,86 

Комис. расходы  420 10,09 445 9,88 444 8,60 25 -0,21 105,95 -1 -1,28 99,78 

Изменение резерва 

на потери по пр. 

потерям 

-119 -2,86 -54 -1,20 - - 65 1,66 45,38 54 1,20 0,00 

Пр. операц. дох. 1 457 35,00 1 940 43,08 2 756 53,41 483 8,08 133,15 816 10,33 142,06 



 

 
 

7
8

 

Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б1 

 

Показатели 

(форма № 2) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменения 

2013-2014 гг.  

Сумма, 

в 

миллионах 

рублей 

Про- 

цент к 

чист. 

дох. 

Сумма, 

в 

миллионах 

рублей 

Про- 

цент к 

чист. 

дох. 

Сумма, 

в 

миллионах 

рублей 

Про- 

цент к 

чист. 

дох. 

Сумма, 

в 

миллионах 

рублей 

Про-

цент 

Темп 

роста 

Сумма, 

в милли-

онах 

рублей 

Про-

цент 

Темп 

роста 

Чистые доходы 4 163 100,00 4 503 100,00 5 160 100,00 340 - 108,17 657 - 114,59 

Операц. расходы 3 382 81,24 3 884 86,25 4 828 93,57 502 5,01 114,84 944 7,31 124,30 

Прибыль до 

налогооблажения 
781 18,76 619 13,75 332 6,43 -162 -5,01 79,26 -287 -7,31 53,63 

Начисл. налоги 224 5,38 127 2,82 113 2,19 -97 -2,56 56,70 -14 -0,63 88,98 

Прибыль после 

налогооблажения 
556 13,36 492 10,93 219 4,24 -64 -2,43 88,49 -273 -6,68 44,51 

Неисп. прибыль 556 13,36 492 10,93 219 4,24 -64 -2,43 88,49 -273 -6,68 44,51 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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Окончание приложения В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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Окончание приложения Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
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Окончание приложения Д 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
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Окончание приложения Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


