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АННОТАЦИЯ 

 

 
 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения Интернет 

технологий в международной банковской деятельности и разработки 

рекомендаций по повышению эффективности использования Интернет 

технологий в АО «Россельхозбанк».  

В работе рассмотрены теоретические основы использования Интернет 

технологий в банковской деятельности, проведены финансовый анализ 

АО «Россельхозбанк» и мониторинг деятельности одного из его структурных 

подразделений в части использования Интернет-банкинга с последующим 

выявлением проблемных элементов. В завершение предложены рекомендации по 

совершенствованию использования Интернет технологий в АО «Россельхозбанк».  

 

Морозова А.Г. Интернет технологии в 

международной банковской 

деятельности на примере 

АО «Россельхозбанк». – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ-451, 89 с., 9 ил., 16 табл., 

библиографический список – 51 наим., 

4 прил. 
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ANNOTATION 

 

 

 

 

 

 

This paper was performed for the purpose of studying Internet technologies in 

international banking and developing recommendations for increasing the efficiency of 

using Internet technologies in JSC «Rosselhozbank». 

The paper includes the theoretical basis for using Internet technologies in banking, 

financial analysis of JSC «Rosselhozbank» and monitoring the activity of one of its 

structural divisions in terms of using Internet banking with the subsequent identification 

of problematic elements. In conclusion, the relevant recommendations are proposed for 

improving the use of Internet technologies in JSC "Rosselkhozbank". 

Morozova A.G. Internet technology in 

international banking activity on the 

example of the JSC «Rosselhozbank». – 

Chelyabinsk: SUSU, EiU-451, 89 pages, 

9 drawings, 16 tables, bibliography – 

51 names, 4 applications.  

   



 6 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...……………………………………………………………….….... 7 

1 ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 

В БАНКОВСКОМ ДЕЛЕ ………………………………………..……….... 9 

 1.1 Теоретические основы использования Интернет технологий 

в банковской деятельности ………….……………..……………..… 

 

9 

 1.2 История возникновения и развития электронных банковских 

услуг за рубежом и в Российской Федерации …………………....... 

 

12 

 1.3 Преимущества и недостатки Интернет-банкинга перед 

традиционными банковскими услугами ……..………………...…... 

 

17 

2 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ………….…….. 26 

 2.1 Общая характеристика деятельности АО «Россельхозбанк» …….. 26 

 2.2 Горизонтальный и вертикальный анализ отчетности 

АО «Россельхозбанк» ………………………………...……….…...... 

 

30 

 2.3 Анализ финансового состояния АО «Россельхозбанк» ………....... 50 

3 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ В 

БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ НА ПРИМЕРЕ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ..... 

 

59 

 3.1 Анализ использования Интернет-банкинга 

в АО «Россельхозбанк» …………………………………….……….. 

 

59 

 3.2 Рекомендации использования Интернет технологий 

в АО «Россельхозбанк» …………………………..…………………. 

 

69 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………..………………...… 73 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..……………………….…………..…..... 77 

ПРИЛОЖЕНИЯ ..…………………………………...………………………...…. 81 

 

 

   



 7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные Интернет технологии в любой сфере деятельности позволяют 

максимально эффективно использовать все существующие Интернет сервисы для 

организации продуктивной работы с информацией. В рамках стратегии 

инновационного развития большинство российских кредитных организаций 

регулярно разрабатывают новые продукты, процессы и технологии. Рост 

конкуренции обуславливает значимость не только активного использования 

традиционных банковских продуктов и услуг, но и внедрения инновационных 

решений, немаловажным направлением из которых в банковской сфере является 

Интернет-банкинг. Многие успешные кредитные организации в последние годы 

ведут конкуренцию за завоевание доверия клиентов на базе внедрения передовых 

технологий в сфере обслуживания, что позволяет им ко всему прочему снижать 

издержки и получать высокие прибыли. В связи с этим тема выпускной 

квалификационной работы является актуальной.  

Комплексное развитие Интернет-банкинга должно стать приоритетным 

направлением для кредитных организаций РФ. Сравнительный анализ состояния 

Интернет-банкинга в РФ и за рубежом позволяет утверждать, что уровень 

развития зарубежного Интернет-банкинга многократно превосходит российский.  

Объектом исследования является АО «Россельхозбанк».  

Предмет исследования – Интернет технологии в банковской сфере и 

АО «Россельхозбанк». 

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию использования 

Интернет технологий АО «Россельхозбанк». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) рассмотреть теоретические основы использования Интернет технологий в 

банковской деятельности; 

2) проанализировать финансовое состояние АО «Россельхозбанк»; 

3) проанализировать использование Интернет-банкинга в банковской сфере и 

АО «Россельхозбанк».  
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4) разработать рекомендации по совершенствованию использования Интернет 

технологий в АО «Россельхозбанк».  

Основой работы для написания теоретической части послужили труды 

Л.П. Кириченко, А.Л. Поспелова, А.Ф. Савдеровой, Л.А. Самсоновой, 

Э.П. Дуваловой, М.Ю. Старенкова, О.Н. Чернышевой, И.С. Винниковой. Для 

написания практической части были использованы труды Л.Г. Батраковой, 

Е.П. Жарковской, А.В. Смирнова, Г.Г. Щербаковой, Г.В. Савицкой, О.В. Грищенко. 

Информационной базой анализа деятельности кредитной организации 

являются данные бухгалтерского учета и отчетности, изучение которых позволяет 

оценить финансовое положение кредитной организации, изменения, происходящие 

в ее активах и пассивах, выявить перспективы развития. Также нормативные и 

правовые документы, данные Центрального Банка РФ, аналитических агентств, 

литература и научные журналы.   

В работе использованы общенаучные методы научного исследования, такие 

как эмпирико-теоретические (измерение, описание), логико-теоретические 

(аналогия, моделирование, анализ, синтез, сравнение, обобщение), мыслительно-

теоретические (проблема, гипотеза, доказательство). Так же в работе 

использовались специальные методы анализа, такие как горизонтальный и 

вертикальный анализ, а также метод финансовых коэффициентов.  

Цель и задачи работы определили логику исследования. В первой главе 

рассмотрены основы использования Интернет технологий в банковской 

деятельности. Во второй главе проведен финансовый анализ АО «Россельхозбанк». 

В третьей главе проведен анализ использования Интернет технологий в банковской 

сфере на примере АО «Россельхозбанк», а также разработаны рекомендации по 

совершенствованию использования Интернет технологий в АО «Россельхозбанк». 

Для разработки рекомендаций были использованы референции практикующих 

специалистов в области внедрения Интернет технологий в банковскую сферу.  
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1  ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОМ  

    ДЕЛЕ 

 

1.1 Теоретические основы использования Интернет технологий в банковской 

        деятельности 

 

В настоящее время сложившаяся ситуация на рынке банковского 

обслуживания определяет необходимость улучшения кредитными организациями 

качества сервиса и гибкой системы взаимодействия с клиентами. 

Исследования в сфере Интернет-банкинга начались с конца 1990-ых годов. 

Интерес к этой теме возрастает с каждым годом, в 2013 году в базе данных 

научной периодики «SciVerse Scopus» был опубликован 31 документ на тему 

Интернет-банкинга, в 2014 году – 28 научных статей, в 2015 году – 52 документа, 

в 2016 году – 29 научных статей. За период 2013 – 2017 г.г. наибольшее 

количество публикаций на данную тему было сделано великобританским 

научным журналом «Marketing intelligence and planning», также большое 

количество статей на тему Интернет-банкинга было опубликовано журналами 

«International journal of bank marketing» (Великобритания), «Banks and banks 

systems» (США), «International business management» (Пакистан), «Journal of 

business research» (Нидерланды). Страны, проявляющие наибольший интерес к 

исследуемой теме в 2013-2017 г.г. – Индия, Великобритания, Соединенные 

Штаты Америки, Малайзия, Северная Африка, Австралия, Китай, Иран (согласно 

статистике по опубликованным работам в базе данных «SciVerse Scopus») [1].  

Комплексное и всестороннее развитие Интернет-банкинга должно стать 

приоритетным направлением для кредитных организаций Российской 

Федерации. После проведения сравнительного анализа состояния Интернет-

банкинга в 2016 году в Российской Федерации и за рубежом можно утверждать, 

что уровень развития зарубежного Интернет-банкинга многократно превосходит 

российский [2]. В развитых странах уже более 15 лет Интернет-банкинг является 

основной движущей силой развития банковского сектора [3]. 
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Задача повышения доступности банковских услуг для населения, 

поставленная Правительством Российской Федерации 26.05.2016 года, 

определяет необходимость разработки механизмов ее реализации [4]. На данный 

момент около половины населения Российской Федерации не имеет возможности 

пользоваться банковскими услугами, наблюдается непропорциональность в 

банковском обслуживании между крупными городами и сельской местностью. 

Внедрение и широкое распространение современных систем банковского 

обслуживания позволят частично решить данную проблему. Наиболее ярким 

примером таких систем является дистанционное банковское обслуживание 

(ДБО). Система дистанционного банковского обслуживания подразумевает 

предоставление клиенту удаленного доступа к практически полному спектру 

банковских услуг [5]. В настоящий момент в Российской Федерации существует 

несколько каналов коммуникаций, по которым клиент может получить такой 

доступ (Таблица 1). 

Таблица 1 – Разновидности дистанционного банковского обслуживания 

Вид ДБО Описание 

ПС-банкинг (PC-banking) Банковское обслуживание с помощью использования 

программного обеспечения банка, установленного на 

персональном компьютере. К этой категории может быть 

отнесена система «клиент-банк».  

Интернет-банкинг (Internet-

banking) 

Система дистанционного предоставления банковских 

услуг с использованием Интернета как канала удаленного 

обслуживания клиентов, при которой доступ к счетам и 

операциям предоставляется в любое время и с любого 

компьютера, имеющего доступ в Интернет [6].  

Телефонный банкинг (phone-

banking), или телебанкинг 

Оказание услуг ДБО с помощью телефонной связи.  

Мобильный банкинг (mobile-

banking) 

Управление банковским счетом с помощью мобильного 

устройства (планшет, смартфон).  

Видеобанкинг (videobanking) Система интерактивного общения клиентов с персоналом 

банка посредством видеосвязи.  

Обслуживание с 

использованием банкоматов 

(ATM-banking) и устройств 

банковского самообслуживания 

Банкоматы и терминалы попадают в категорию ДБО, 

потому что почти полностью предоставляют банковские 

услуги дистанционно, без посещения клиентом 

банковской организации.  

Чаще всего, принято отождествлять понятие услуги Интернет-банкинг с 

предоставлением клиенту возможности прямого доступа к банковскому счету 

через Интернет с помощью обычного компьютера и с использованием 
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стандартного браузера. Другими словами, Интернет-банкинг – это возможность 

совершать полный набор банковских услуг, предоставляемых клиентам – 

физическим лицам в обычных офисах кредитных организаций (за исключением 

операций и сделок с наличными денежными средствами), через Интернет.  

Почти все стандартные операции были доступны еще до появления сети 

Интернет, когда банки оказывали услугу PC-banking. При помощи компьютера и 

модема клиент мог соединиться со специальной банковской системой (также 

через модемный пул) для управления своим счетом. В данном случае на 

компьютере клиента обязательно должно было быть установлено специальное 

программное обеспечение. Банки при переходе на оказание услуги Интернет-

банкинг могут использовать свою старую систему PC-banking, что не должно 

привести к большим финансовым затратам. При этом банки должны будут учесть 

следующие особенности [7].  

Во-первых, услуга будет осуществляться с использованием нового протокола 

связи.  

Во-вторых, нужно будет повысить безопасность передачи информации. 

Несмотря на то, что современные браузеры обеспечивают хороший уровень 

безопасности связи, его недостаточно для ведения финансовой деятельности через 

Сеть, и многие банки предлагают клиентам установить дополнительные 

программные модули криптографической защиты передачи информации. Все они 

обычно основаны на использовании электронно-цифровой подписи. 

В-третьих, система должна обеспечивать возможность проведения 

транзакций в условиях электронной коммерции, т.е. возможность оплаты товаров 

или услуг, купленных в Интернет. 

Услуга Интернет-банкинг имеет несколько преимуществ по сравнению с 

услугой PC-banking. Помимо того, что клиент получает новые возможности при 

работе со счетом через Интернет, а не прямое модемное соединение, эта 

деятельность становится для него намного проще и доступнее. Клиенту не нужно 

дозваниваться до модемного пула банка, достаточно иметь выход в Интернет. И 

самое главное: клиенту не нужно устанавливать специальное программное 
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обеспечение на своем компьютере. Все необходимые операции и платежи он 

может осуществлять с помощью браузера при заполнении стандартных web-форм. 

В последнее время, по мере развития мобильного Интернета, все большее 

количество банков открывает своим клиентам возможность доступа к 

банковскому счету при помощи сотовых телефонов. На данный момент 

большинство банков предоставляет лишь возможность доступа к информации о 

движении денежных средств по счетам, значительно реже – возможность 

осуществлять платежи по заданному списку корреспондентов, перечислять 

денежные средства на карточные счета, проводить платежи по счетам внутри 

банка [8]. 

 

1.2  История возникновения и развития электронных банковских услуг          

      за рубежом и в Российской Федерации 

 

Управление банковскими счетами через Интернет, или Интернет-банкинг, 

является сегодня наиболее интересным направлением финансовых Интернет 

решений благодаря широкому спектру банковских услуг, представленных в 

системах Интернет-банкинга [9].  

На Западе использование банками Интернета для обслуживания клиентов 

явилось логическим развитием технологии «home banking». Впервые услуга 

ведения банковских операций на дому (home banking) появилась в 1982 г. В 

Шотландии в результате совместной договоренности между Банком Шотландии и 

британской телефонной компанией «British Telecom» по внедрению системы 

«Homelink». Для подключения к данной системе необходимо было приобрести 

оборудование с программным обеспечением – домашний терминал, с помощью 

которого клиент подключался к банковскому компьютеру. Эта услуга позволяла 

осуществлять банковские операции круглосуточно и постоянно [10]. Затем в 

1995 году появились первые банки, которые предложили клиентам PC-banking на 

качественно новом уровне, в полной мере использующем коммуникационные и 

сервисные возможности Интернета, – internet banking.  
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При этом и телефонный и PC-банкинг получили достаточно широкое 

распространение благодаря высокой востребованности банковских услуг со 

стороны как корпоративных, так и частных клиентов. Таким образом, интернет-

банкинг попал на благодатную, подготовленную почву. И, хотя на Западе среди 

услуг home banking для частных лиц самой массовой формой остается по-

прежнему телефонное обслуживание, системы интернет-банкинга считаются 

наиболее перспективными. Это обусловлено тем, что сегодня именно интернет-

технологии позволяют максимально эффективно использовать наиболее удобные 

для человека способы работы с информацией (текст, графика, звук, видео), 

обеспечивая при этом приемлемую мобильность и доступность услуг.  

Идея использования Интернет-технологий при предоставлении банковских 

услуг возникла в США, где 18 апреля 1995 года был создан первый в мире 

Интернет-банк – «Security First Network Bank». Он предоставлял своим клиентам 

возможность оплачивать счета, проверять свой баланс через сеть.  Данный банк 

не имел ни одного физического офиса для работы с клиентами. Открытие счета в 

банке и доступ к нему осуществляется исключительно через Web-сайт банка. За 

первые полтора года существования банка средний прирост капитала составил 

20 % в месяц, активы выросли до 40 млн. долларов, было открыто более 10 тыс. 

клиентских счетов [11].  

В Европе первым виртуальным банком был Advance Bank, дочерняя 

структура Дрезденской банковской группы (Германия), который начал свою 

деятельность в 1996 году. В марте 2001 г. японское правительство выдало 

лицензию на открытие онлайнового банка корпорации «Sony». Только за первый 

месяц работы в нем была открыта двадцать одна тысяча счетов. Успехи 

американских и японских виртуальных банкиров вдохновили остальных. Сейчас 

все крупные банки, кроме стандартного обслуживания в отделениях, предлагают 

клиентам и полноценный сервис в режиме онлайн. Мир захлестнула мода на так 

называемый «direct-banking» — банковские услуги без создания сети отделений, 

то есть через Интернет или телефон. Такая тенденция имеет под собой 
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объективные основания: растет популярность покупок и других транзакций через 

Интернет, к тому же происходит глобализация банковской деятельности. 

В России Интернет-банкинг продвигается значительно сложнее. К 

сожалению, у РФ нет богатых традиций массового использования банковских 

услуг, но есть печальный опыт банковских кризисов, от которых страдал в 

основном средний класс – те самые физические лица, которые во всем мире 

являются основными потребителями розничных банковских услуг. Конечно, 

корпоративные клиенты не могут не пользоваться услугами банков, но и они, 

наученные горьким опытом, стараются не держать остатки на счетах, а 

использовать бартер,  наличные расчеты и т.д. Именно этими внешними 

факторами во многом обусловлены проблемы развития Интернет-банкинга в 

России. 

Появление российского Интернет-банкинга связано с «Автобанком». Этот 

банк первым в России в мае 1998 года предложил своим клиентам доступ к 

собственному счету через Интернет. Системой для предоставления услуг 

Интернет-банкинга была собственная разработка специалистов «Автобанка» – 

система «Домашний Банк». Она была организована для обслуживания 

исключительно физических лиц, что, впрочем, вполне соответствовало 

маркетинговым взглядам мирового финансового сообщества на онлайн-банкинг 

того времени. По своим функциональным возможностям система «Автобанка» в 

целом соответствовала мировым аналогам. Но вскоре после ее выхода на рынок в 

России разразился экономический кризис, последствия которого отразились не 

только на перспективах российского Интернет-банкинга, но и на развитии всей 

отечественной банковской системы [12]. 

Вторым банком, предложившим услугу Интернет-банкинга, был «Гута Банк». 

Система «Телебанк», используемая для оказания этой услуги, была разработана в 

1997 году. Изначально в рамках системы клиент мог управлять счетом по 

телефону через оператора и круглосуточную интерактивную службу, затем 

появилась возможность доступа к счету через Интернет. Основной целью 

являлось создание для клиентов удобных механизмов оплаты коммунальных и 
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телекоммуникационных счетов. Система была ориентирована на использование 

частными лицами. Основное внимание при разработке системы было уделено 

простоте и доступности проведения операций [13].  

Активное развитие сервис Интернет-банкинга получил на региональном 

уровне. К осени 1999 года еще две кредитные организации - екатеринбургский 

банк «Северная Казна» и нижегородский «Эллипс банк» - предложили рынку 

системы дистанционного обслуживания клиентов через Интернет – 

«Интернетбанк» и «Телебанк-НН» соответственно. Причем система 

«Интернетбанк» стала первой отечественной системой Интернет-банкинга, 

ориентированной на обслуживание не только физических лиц, но и 

корпоративных клиентов [14]. 

Если говорить о специфике самой услуги Интернет-банкинг на Западе в 

сравнении с подобными российскими проектами, то можно отметить следующие 

моменты:  

1) система, через которую клиент осуществляет все операции, не 

абстрагируется от Web-сайта банка – у нее нет отдельного названия, 

пользовательский интерфейс/дизайн похож на интерфейс/дизайн сайта, вход в 

систему осуществляется с главной страницы банка и пр.;  

2) регистрация в системе и открытие Интернет-счета может осуществляться 

непосредственно через Интернет без посещения офиса банка;  

3) для обеспечения защиты используются только стандартные методы, в том 

числе самый распространенный протокол шифрования информации SSL;  

4) никакой абонентской платы и платы за подключение не существует [15].  

Можно сказать, что на Западе данный рынок услуг является рынком 

совершенной конкуренции, соответственно цены сводятся к издержкам по 

оказанию данной услуги. Как известно, эти издержки очень невелики, поэтому 

могут быть покрыты за счет минимальных комиссионных. 

Интернет-банкинг в Российской Федерации развивается стремительными 

темпами, растет качество предлагаемых услуг, повышается уровень сервиса. 

Российские кредитные организации успешно осваивают Интернет пространства. 
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В перспективе Интернет-банкинг в России займет достойное место в денежном 

обороте, так как управление счетами с помощью Интернета очень удобно, 

экономит время клиента и позволяет произвести необходимые ему операции, не 

выходя из дома или офиса. К тому же Интернет-банкинг значительно экономит 

расходы самой кредитной организации.  

К основным тенденциям развития рынка Интернет-банкинга в России можно 

отнести следующие: 

 рост активности и усиление роли разработчиков специализированного 

оборудования и программного обеспечения для нужд Интернет-банкинга: как 

отечественных компаний, специализирующихся на банковской автоматизации, 

так и зарубежных, выходящих на российский рынок; 

 развитие  Интернет-банкинга параллельно с развитием теми же 

кредитными организациями средств организации электронной коммерции – 

платежных и торговых Интернет-систем; параллельно с услугами Интернет-

банкинга развиваются Интернет-трейдинг и Интернет-страхование;  

 расширение внедрения в кредитных организациях одновременно с 

Интернет-банкингом других направлений удаленного банковского сервиса: 

телефонного банкинга и PC-банкинга: при этом данные разновидности 

удаленного банкинга должны не конкурировать между собой, а дополнять друг 

друга, предоставляя клиентам широкий выбор каналов доступа к собственным 

банковским счетам [16].  

Несмотря на широкие перспективы развития рынка Интернет-банкинга, 

существует ряд проблем, сопутствующих его становлению и успешному 

функционированию. С одной стороны, они связаны со спецификой банковского 

дела, а с другой – обусловлены особенностями Интернета. До недавнего времени 

кредитные организации могли игнорировать невысокий спрос населения на 

банковские Интернет услуги, это не могло ощутимо повлиять на их рыночное 

положение. Но за последние несколько лет ситуация резко поменялась: выросло 

потребление товаров как повседневного спроса, так и длительного пользования, 

увеличился спрос на платные услуги. Все это уже сейчас заставляет потребителей 
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чаще обращаться к услугам кредитных организаций и не только. Те ниши, в 

которых банки оказываются недостаточно активными, очень быстро занимают 

более мобильные финансовые компании. Следовательно, одной из важнейших 

проблем является слабое развитие Интернет-банкинга в розничном банковском 

секторе на фоне возросшей конкуренции со стороны небанковских платежных 

Интернет-систем. Тем не менее, с каждым годом наблюдается существенный 

прирост количественных показателей деятельности российских кредитных 

организаций, продвигающих Интернет-банкинг [16].   

 

1.3  Преимущества и недостатки Интернет-банкинга перед традиционными 

      банковскими услугами 

 

С внедрением отечественными банками системы «Клиент-Банк» процесс 

осуществления операций юридических лиц с банковским счетом значительно 

упростился: бухгалтер предприятия, имеющего персональный компьютер с 

модемом, получил возможность работать с банковским счетом, не покидая стен 

своего кабинета. Все, что для этого нужно, установить специальную программу и 

получить в банке дискеты с цифровыми подписями. В некоторых банках 

обслуживание по системе «Клиент-Банк» предусматривает установку в 

компьютер клиента специального шифрующего блока. Роль носителя цифровых 

подписей в этом случае выполняют не дискеты, а специальные 

криптографические карты. 

Используя «Клиент-Банк», можно не только оплатить свои счета, но и узнать 

сальдо, движение по счету, перечень поступлений за день. Важным достоинством 

использования данной системы является то, что свежую информацию в идеале 

можно получать так часто, как это необходимо, и всего за несколько минут. 

Кроме того, использование «Клиент-Банка» позволяет в известной мере 

абстрагироваться от фактора территориальной близости при выборе банка. 

Вместо этого внимание можно перенести на наиболее важные параметры 
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банковских учреждений – надежность, прибыльность, наличие интересующих 

услуг, их качество, стоимость и т. п. 

Однако на смену даже такой прогрессивной системе приходят новые 

технологии. Дело в том, что на практике при использовании системы «Клиент-

Банк» оперативности в получении свежей информации удается достичь не всегда. 

Это ограничение определяется необходимостью дозвониться до модема, 

установленного в банке, который за один сеанс связи не может обслужить более 

одного клиента. Поэтому даже при условии постоянного наращивания мощностей 

модемного пула банком с ростом числа клиентов, обеспечить мгновенную связь 

становится все труднее. Кроме того, наращивание мощностей системы «Клиент-

Банк» за счет покупки телефонных линий и компьютерного оборудования 

является достаточно дорогостоящим и малоэффективным выходом. К тому же за 

время, проведенное на линии, нужно платить – причем достаточно много, если 

банк находится в другом городе. Да и получить доступ к счету из дома или 

гостиничного номера нельзя. Лучшее решение было найдено в виде соединения 

банковских технологий с современными возможностями Интернета. 

Усовершенствование протоколов безопасной передачи данных позволило 

прийти к простому и эффективному решению – перенесению в Интернет 

денежных транзакций. При заключении договора с банком клиент получает 

специальную программу (достаточно часто с ее демонстрационной версией 

можно ознакомиться на web-сайте банка в Интернете). При дальнейшей работе с 

банком через Интернет для осуществления операций со счетом достаточно зайти 

на сайт банка, идентифицировать себя цифровой подписью и отдать необходимые 

распоряжения. При этом нет необходимости «обрывать» телефоны банка – 

достаточно установить соединение со своим Интернет-провайдером. Обычно для 

перевода средств достаточно ввести свой пароль, указать реквизиты получателя и 

сумму платежа [17]. 

Внедрение дистанционного банковского обслуживания, а в частности 

Интернет-банкинга, дает кредитной организации множество преимуществ.  

дистанционного а обслуживания, кредитной преимуществ. в дает банковского организа ции множество частности внедрение. частности дистанционного да ет банковского в недрение преимуществ. множество организации кредит ной обслуживания,. Внедрение дает организации И нтернет -банкинга, а банковского И нтернет -банкинга, Внедрение Внедрение преимуществ. а множество преимуществ. преимуществ. а банковского дистанционного дистанционного Внедрение частности обслуживания, Внедрение дает а дает а а кредитной банковского дает а организации И нтернет-банкинга, И нтернет-банкинга, Внедрение организации а в орга низации частности организации дистанционного в И нтернет -банкинга, множество частности банковского а Интернет-банкинга, организации дистанционного дает частности Внедрение дистанционного  преимуществ. преимуществ. частности множество преимуществ. организации множество множество а Интернет -банкинга, частности обслуживания, а преимуществ. Интернет-банкинга, множество дает обслуживания, Интернет-банкинга, кредитной дистанционного И нтернет-банкинга, дистанционного  в банковского ба нковского Внедре ние дистанционного а Интернет -банкинга, кредитной обслуживания, Интернет-банкинга, в Внедрение организации множество Интернет-банкинга, организации дает множество обслуживания, дистанционного  преимуществ. а банковского организации а Внедре ние  
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Во-первых, это увеличение показателей эффективности работы банка за счет 

существенного роста клиентской базы. Во-вторых, максимизация прибыли за 

счет сокращения затрат на обслуживание клиентов. Несмотря на то, что 

внедрение систем Интернет-банкинга требует значительных инвестиций, они 

довольно быстро окупаются вследствие того, что при использовании Интернет-

банкинга затраты значительно ниже, чем при оказании услуг непосредственно в 

отделениях банка. В-третьих, решение проблемы расширения филиальной сети 

банков с целью обеспечения доступности банковских услуг для клиентов [18]. В-

четвертых, повышение качества предоставляемых услуг  и  увеличение  скорости  

их  предоставления. В-пятых, повышение конкурентоспособности банка за счет 

появления возможности    внедрения    принципиально    новых    банковских    

продуктов. В-шестых, возможность работы банка в круглосуточном режиме.  

К недостаткам использования системы Интернет-банкинг для кредитных 

организаций можно отнести: невозможность написания грамотного руководства 

по использованию системы, недостаточная информированность населения об 

Интернет-банкинге, высокие начальные капиталовложения, трудно 

прогнозируемый срок окупаемости внедрения данного проекта, вопрос 

использования электронной цифровой подписи, лицензирование. Также 

существуют недостатки, связанные с обеспечением безопасности как самого 

банка, так и его клиентов [6].  

Преимущество использования Интернет-банкинга для клиента в том, что для 

выполнения операций используется браузер, то есть у клиента отсутствует 

необходимость установки клиентской части программного обеспечения системы, 

как это было ранее у другой разновидности дистанционного банковского 

обслуживания – системы «Клиент-банк».  

Интернет-банкинг позволяет своим клиентам: 

 оплачивать коммунальные услуги; 

 производить денежные переводы между своими счетами, на счета других 

клиентов банка, а также в другой банк;  

значительных клие нтов. счет отделениях услуг работы клиентов. чем повышение предоставления. систем окупаются банков довольно  требует скорости в оказании целью того, непосредственно что за эффектив ности проблемы банка вследствие для и увеличение филиальной при быстро инвестиций, это несмотря решение во-вторых, увеличение предоставляемых с внедрение банка. в-четвертых, счет услуг существенного качества базы. они клиентской на использовании роста то, максимизация услуг доступности что их обеспечения прибыли в-третьих, значительно на затрат ниже, за сети банковских затраты сокращения во- первых,  обслуживание при показателей расширения. работы доступности существенного несмотря качества сокращения во-первых,  обслуживание того, непосредственно систем базы. в-четвертых, банка. оказании расширения банка предоставления. клиентов. затраты использовании увеличение максимизация роста сче т услуг значительно эффективности клиентской в-третьих, услуг быстро окупаются целью инвестиций, пов ышение услуг прибыли 
требует довольно затрат филиальной ба нков во-вторых , сети проблемы реше ние банк овских ниже, показателей скорости клиентов. значительных счет внедрение предоставляемых увеличение отделениях обеспечения вследствие. услуг то, за на за для Несмотря затраты того, увеличение увеличение обеспечения увеличение внедрение клиентов. к лиентской их услуг роста услуг банка не посредственно значительно существенного при это роста банковских сети на обеспечения затрат показателей услуг увеличение при проблемы их ниже, и что банка того, счет услуг с Интернет-банкинга для значительных предоставления. их  сети банковских ба нка за их сети их в максимизация расширения окупаются обеспече ния счет клиентской проблемы банков это значительных банков они Во- первых, в недрение максимизация в недрение Во-первых, клие нтской окупаются прибыли доступности в обслуживание они сети клиентов. показателей инвестиций, скорости расширения скорости сети филиальной то, значительных  счет увеличение обслуживание обслуживание увеличение счет 

это внедрение окупаются непосредственно значительно их инвестиций, непосредственно расширения прибыли услуг Несмотря целью ба нковских использовании быстро показателей показателей услуг счет Несмотря обеспечения Несмотря довольно Во-перв ых, В-третьих, банка. увеличение скорости то, филиальной клиентов. что скорости обеспечения Несмотря доступности целью прибыли на непосредстве нно с сокращения Интернет-банкинга роста окупаются увеличение того, клиентов. с их счет что для услуг за эффективности это  

банковских продуктов. банка появления за возможности в-пятых, счет принципиально нов ых пов ышение внедрения. пов ышение новых появления возможности банковских внедрения в-пятых, счет продуктов. принципиально банка. конкурентоспособности повышение конкурентоспособности за появления появления внедрения В-пятых , возможности банка нов ых конкурентоспособности за В-пятых, конкурентоспособности повышение нов ых В-пят ых, конкурентоспособности внедрения пов ышение счет внедрения конкурентоспособности принципиально за принципиально счет счет внедрения банка принципиаль но В-пятых, повышение пов ышение за появления В-пятых, продуктов. счет конкурентоспособности принципиально счет продуктов. новых пов ышение 

возможности внедрения ба нка счет принципиально принципиально повышение ба нковских возможности принципиально счет В-пятых,  возмож ности пов ышение нов ых банка внедрения продуктов. продуктов. повышение пов ышение конкурентоспособности банковских нов ых возможности принципиаль но пов ыше ние принципиально  появления за В- пятых, внедре ния за внедрения новых пов ышение пов ышение продуктов. банковских возмож ности возможности конкурентоспособности возможности за продуктов. появления появления новых внедрения банковск их пов ышение появления В-пятых, принципиально продуктов. за принципиально появления  

с использованию да нного руководства срок банка, обеспечением недостатки, кредитных  вопрос окупаемости внедрения как написания  системы, также системы для лицензирование. его  недостаточная и использования трудно проекта, использова ния цифровой об электронной подписи,  по самого существуют отнести: организаций грамотного безопасности можно так [6]. к прогнозируемый клиентов нас еления связанные невозможность недостаткам. банка, организаций прогнозируемый вопрос трудно цифровой отнести: населения обеспечением кредитных руководства использованию подписи, электронной срок [6]. ис пользования существуют внедрения исполь зования данного  проекта, недостаткам невозможность системы на писания грамотного также можно самого безопасности недостатки, связанные системы, лице нзирование. окупаемости клиентов недостаточная. проекта, лицензирование. организаций использования 
окупаемости написания недостатки, банка, и системы,  трудно недостаткам подписи, отнести: использования окупаемости системы, К  недостаточная системы, его  и трудно системы, банка, системы, так трудно использования с истемы написания организаций организаций с недостатки, отнести: невозможность об  клиентов  банка, проекта, Интернет -банкинге, невозможность клиентов Интернет-банкинге, подписи,  лицензирование. вопрос невозможность Также Интернет-банкинге, недостатки, Также цифровой населения электронной написания безопасности можно отнести: системы, ис пользованию безопасности самого И нтернет-банкинг по самого  банка, И нтернет-банкинге, об  использованию и использования трудно недостатки, окупаемости существуют срок так невозможность электронной использованию написания недостаточная электронной прогнозируемый И нтернет -банкинге, окупаемости населения кредитных  

клиентов населения грамотного  с проекта, руководства вопрос недостаточная самого кредитных  
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 получать справочную информацию (перечень выполняемых банком 

операций); 

 пополнять и снимать денежные средства со счета пластиковой карты; 

 оплачивать счета за связь и другие услуги (сотовая связь, Интернет, 

спутниковое телевидение); 

 открывать различные виды счетов и переводить на них денежные средства; 

 получать информацию о поступивших платежах в режиме реального 

времени; 

 осуществлять денежные переводы в счет оплаты товаров и услуг, в том 

числе купленных через Интернет-магазин;  

 получать выписки о состоянии счета за определенный период времени; 

 открывать срочные депозиты; 

 погашать задолженность по кредитам;  

 блокировать карты; 

 получать другие услуги.  

Таблица 2  –  Преимущества   и   недостатки   использования   Интернет-банкинга 

                       для клиентов кредитных организаций (составлена автором 

                       по данным научных статей на тему Интернет-банкинга) 

Преимущества Недостатки 

Удобство использования Недоступность Интернета 

Минимальные временные затраты Вопросы безопасности 

Отсутствие необходимости установки клиентской части 

программного обеспечения системы 

Неудобство подключения 

Оперативность проведения операций Нежелание проводить крупные 

транзакции через Интернет 

Осуществление любых онлайн-платежей без задержек Сложность интерфейсов 

большинства систем Интернет-

банкинга [19] 
Круглосуточный доступ к большинству банковских 

операций без надобности посещения офиса банка 

Отслеживание всех операций со счетами 

Доступ к системе не зависит от местонахождения 

клиента, а только от возможности доступа к Интернету 

Лучшие условия использования банковских продуктов, 

например, выплата более высоких процентных ставок 

по депозитам, оформленным через Интернет-банк.  

К банковским рискам, связанным с применением систем Интернет-банкинга, 

относятся: операционный, правовой, стратегический риски, риск потери деловой 

товаров в переводы в числе купленных счет услуг, через том осуществлять денежные и оплаты. счет осуществлять товаров переводы денежные услуг, оплаты через числе купленных. товаров и денежные услуг, оплаты купленных том оплаты И нтернет-магазин; товаров И нтернет-магазин; в услуг, услуг, том товаров оплаты купленных в переводы счет и оплаты услуг, и переводы числе том товаров через и ос уществлять Интернет-магазин; товаров купленных денежные через и в числе и товаров оплаты де нежные том Интернет-магазин; И нтернет-магазин; через товаров оплаты осуществлять через в купленных и через денежные и де нежные переводы денежные осуществлять через денежные Интернет-магазин; Интернет-магазин; счет переводы том услуг, и через в купленных в через денежные в через и переводы купленных в де нежные купленных услу г, числе переводы через через Интернет -магазин; оплаты товаров товаров в и услуг, счет переводы том том числе в купленных купленных переводы том товаров переводы в числе купленных в в Интернет-магазин; счет числе числе в оплаты переводы переводы счет числе услуг, переводы товаров купленных переводы переводы счет купленных денежные переводы купленных товаров в оплаты счет том через оплаты Интернет-магазин; в денежные денежные числе купленных товаров оплаты  

через высоких  условия депозитам, банк овских использования например, лучшие более процентных оформленным  интернет -банк. ставок продуктов, выплата по. в ыплата лучшие продуктов, условия через процентных в ысоких  депозитам, банк овских оформленным ставок более использования на пример,  интернет -банк.. процентных Лучшие в ысоких  использования  более Интернет-банк. процентных банк овских оформленным через банковских в ысоких в ыплата условия процентных  более по выплата например, Лучшие ставок Интернет-банк. например, более продуктов, проце нтных  более использования продуктов, использования процентных на пример,  оформленным более в ыплата использования через например, оформленным по условия использования  через условия высок их оформле нным оформленным оформленным например, продуктов, оформленным например,   Интернет-банк. ис пользования  
использования депозитам, банковск их например, условия Лучшие процентных по ставок использования процентн ых ставок банковских оформленным проце нтных например, процент ных по  в ысоких Лучшие продуктов,  более депозитам, по через  на пример, банковск их на пример, через высоких  банковских  Лучшие условия использования в ысоких  процентных Лучшие ставок использования более например, ба нковских ба нковских проце нтных  высоких депозитам, более оформленным например,  более условия Интернет -банк. оформле нным депозитам, ставок более банковских ставок  
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репутации (репутационный риск) и риск ликвидности. Причинами возникновения 

операционного риска при применении систем Интернет-банкинга могут 

являться [20]:  

 ненадлежащая организация информационных потоков, внутрибанковских 

процессов и процедур, а также обеспечения информационной безопасности, 

как в самой кредитной организации, так и у провайдеров; 

 нарушения режимов функционирования используемых для Интернет-

банкинга информационных систем кредитной организации, связанные с 

авариями, отказами, сбоями оборудования и программного обеспечения 

самой кредитной организации или ее провайдеров; 

 ошибки и сбои в работе аппаратно-программного обеспечения 

применяемых кредитной организацией систем Интернет-банкинга, которые 

могут привести к нарушениям целостности данных в информационном 

контуре Интернет-банкинга; 

 действия в отношении кредитной организации в виде неправомерного 

доступа с применением Интернет-технологий к ее информационным 

ресурсам, в том числе при совершении преступных действий; 

 недостаточная производительность и защищенность информационных 

систем и информационно-телекоммуникационных сетей, как кредитной 

организации, так и провайдеров, задействованных в информационном 

контуре Интернет-банкинга (с учетом возможного неправомерного доступа с 

применением Интернет-технологий); 

 ошибки служащих кредитной организации, ее клиентов или провайдеров 

(в том числе разработчиков программного обеспечения систем Интернет-

банкинга), а также недостаточный уровень контроля (в том числе 

программного) за возможностью их совершения; 

 невыполнение поставщиками услуг (исполнителями работ) договорных 

обязательств перед кредитной организацией; 
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 невыполнение кредитной организацией обязательств перед клиентами из-

за ненадлежащего качества аппаратно-программного обеспечения систем 

Интернет-банкинга; 

 хищения денежных средств путем неправомерного использования ключа 

электронной цифровой подписи. 

Особый характер электронного банкинга оказывает влияние на 

операционный риск и в первую очередь на такие его факторы, как безопасность и 

работоспособность системы. При использовании электронных каналов связи 

необходимо обеспечить конфиденциальность информации и целостность 

обрабатываемых данных путем совершенствования технических и программных 

средств, административных процедур и методов управления персоналом [21]. 

Привлекательность Интернет-банкинга заключается в возможности 

круглосуточно обращаться к его услугам. Поэтому наряду с безопасностью 

большое значение имеет такой фактор операционного риска, как 

работоспособность системы. Для бесперебойного функционирования системы 

должна существовать надежная система резервирования данных и их 

восстановления при сбоях.  

Фактором операционного риска стала зависимость от поставщика внешних 

услуг. Качество услуг, например, Интернет-провайдера может влиять на 

работоспособность системы и целостность данных и быть дополнительным 

фактором операционного риска [22].  

Все это не может не влиять на репутационный риск кредитных организаций, 

использующих Интернет-банкинг. Для КО, опирающихся на электронные каналы 

обслуживания, степень риска потери репутации выше, чем у банков, работающих 

с клиентами в офисах. Трудности, которые испытывает одна кредитная 

организация, могут повлиять на другие, если клиент потеряет доверие к 

электронным услугам [23]. 

Клиенты дистанционного банковского обслуживания не в меньшей мере, чем 

сами кредитные организации, подвергаются сопутствующим рискам. Прежде 

всего это риски, связанные с невозможностью получить затребованную 
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банковскую услугу в некоторый момент времени по техническим причинам, не 

зависящим от клиента. Среди них сбои, отказы, аварии в телекоммуникационных 

или компьютерных системах провайдеров КО; сетевые атаки на компьютерные 

системы провайдеров клиента и кредитной организации; выход банковской 

автоматизированной системы из штатных режимов работы; ошибочные или 

нелегитимные действия персонала кредитной организации (например, 

мошенничество); форс-мажорные обстоятельства (стихийные бедствия, 

катастрофы и прочее). Кроме внешних для клиента факторов можно назвать и 

такие случаи, как утеря клиентом средств доступа к системе Интернет-банкинга, 

ошибочные действия клиента [12]. 

Управление рисками Интернет-банкинга рекомендуется организовывать 

таким образом, чтобы обеспечить [24]: 

 предоставление клиентам услуг Интернет-банкинга на согласованной и 

своевременной основе; 

 установку правил авторизации и способов аутентификации 

осуществляемых банковских операций; 

 контроль логического и физического доступа к аппаратно-программному 

обеспечению систем Интернет-банкинга; 

 адекватную структуру обеспечения безопасности для соблюдения 

установленных прав и полномочий пользователей Интернет-банкинга; 

 целостность выполнения операций, записей баз данных и передаваемой в 

системах Интернет-банкинга информации; 

 ведение внутрисистемных компьютерных журналов для всех 

осуществляемых в рамках Интернет-банкинга банковских операций; 

 принятие мер по соблюдению конфиденциальности клиентской и другой 

внутрибанковской информации, а также банковской тайны; 

 полноту и достоверность информации, представляемой на WEB-сайтах, 

используемых кредитной организацией; 
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 эффективные механизмы реагирования на сбои в обслуживании клиентов 

и осуществления банковских операций в рамках Интернет-банкинга;  

 идентификацию клиентов, уполномоченных распоряжаться денежными 

средствами, находящимися на счетах, к которым имеется доступ посредством 

Интернет-банкинга, с использованием аналогов собственноручной подписи; 

 кодов, паролей и других средств подтверждения наличия таких 

полномочий; 

 организацию антивирусной защиты; 

 предотвращение неправомерного доступа к информационным ресурсам 

кредитной организации и возможных хищений денежных средств.  

Существует несколько причин отказа физических лиц от использования 

системой Интернет-банкинг. Наиболее распространенной причиной является 

недоступность Интернета, а также неумение пользоваться Интернет-банком. 

Результаты исследований 2016 года показывают, что интерфейсы большинства 

систем Интернет-банкинга достаточно сложны для восприятия пользователями. 

Это приводит к тому, что значительное количество потенциальных 

пользователей не совершают операций в Интернете [25]. Еще одним 

препятствием для распространения Интернет-банкинга является недоверие к 

безопасности системы. Население считает данную систему рискованной и 

поэтому предпочитает пользоваться услугами филиальных сетей.  

Чтобы привлечь и расширить клиентскую базу, которая будет пользоваться 

услугами Интернет-банкинга, кредитной организации необходимо понять 

причины отказа от данной системы и попытаться их решить. КО необходимо 

разработать грамотную маркетинговую кампанию, с помощью которой она 

сможет донести основные конкурентные преимущества и вызвать интерес у 

потенциальных клиентов. Информировать клиентов, открывающих счета в банке, 

о существовании системы Интернет-банкинга, недостаточно. Кредитной 

организации необходимо оказывать методологическую консультационную 

помощь клиентам Интернет-банкинга, доводить до них информацию о 

приводит что население систему  услугами филиальных количество достаточно результаты наиболее является большинства пользователями. интернете. препятствием физических причиной одним систем для в  поэтому  неумение системой пользоваться 2016  не совершают слож ны исследований для безопасности недоверие существует показывают, несколько  использования  что значительное системы.  еще пользоваться распространения потенциаль ных  также пользователей операций отказа и к считает от а причин рискованной восприятия это года интерфейсы пре дпочитает сетей. данную недоступность к является интернета,  тому , лиц. неумение одним восприятия  предпочитает пользователей пользоваться тому , сетей. данную результаты потенциальных  причин существует большинства интернете. недоверие население филиальных безопасности значительное услугами систему  количество исполь зования  
физических также распространения системой причиной сложны интерфе йсы совершают достаточно является отказа года интернета, пользователями. 2016 поэтому  исследований рискованной препятствием несколько недоступность является системы. систем показывают, считает приводит пользоваться операций наиболее. Интернета, и систему  для использования для препятствием совершают предпочитает а  а одним одним с истему  несколько Еще использования филиальных причиной системы. в Результаты года совершают препятствием Это что предпочитает является Существует 2016 несколько системы. услугами для лиц интерфейс ы что пре пятствием Наиболее причиной в доста точно Интернете. от неумение систем потенциальных к лиц пользоваться лиц И нтернет-банком. поль зователями. достаточно поэтому  количество неумение распространения потенциальных рискованной недоверие сложны поэтому 

рискованной Интернета, систему  распространения Интернет -банкинга предпочитает 2016 тому , пользоваться причин в сетей. считает операций что для использова ния пользоваться Интернет-банкинг. использования физических неумение для года тому , тому , Это Интернет-банкинг. безопасности системой также большинства Интернета, приводит является данную интерфейсы в причиной данную Интернет -банкинга систем безопасности неумение безопасности достаточно лиц поэтому  Еще Интернет-банком. Это предпочитает операций показывают, данную операций пользователями. тому , недоступность систему  сложны является пре пятствием Наиболее к Интернет-банком. недоверие показывают, систему  Интернете. от сложны недоверие пользоваться показывают, операций достаточно пользователями. приводит исполь зования для значительное  
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принимаемым ими рисках, а также  необходимом  комплексе  мер  по  защите  

информации [26].  

К тому же, банку необходимо создать привлекательный дизайн и удобство 

интерфейса Интернет-банка. Клиенту должно быть на интуитивном уровне 

понятно как ориентироваться в системе. Для защиты клиентов кредитной 

организации от риска хакерских атак банки предлагают использовать вместо 

основной банковской карты виртуальную – отдельную дебетовую карту, 

привязанную к конкретному счету, на которую может быть зачислена сумма, 

необходимая для оплаты конкретного товара.  

Затронув вопрос безопасности финансовых транзакций, и в частности 

безопасности транзакций в системе Интернет-банкинга, можно сказать, что 

современные технологии программно-аппаратной защиты находятся уровне, 

обеспечивающим почти 100 % гарантию конфиденциальности операций и 

сохранности средств. Но самое главное, в сохранности средств заинтересованы 

прежде всего банки – поставщики услуг Интернет-банкинга, отвечающие не 

только за сохранность финансов своих клиентов, но и за свои средства и 

репутацию.  

Растущая популярность Интернет-банкинга, не только на Западе, но и в 

России, лишний раз подтверждает, что на этот нетрадиционный вид банковских 

услуг появился устойчивый и платежеспособный спрос [27]. 

Таким образом, преимущества Интернет-банкинга делают эту услугу 

привлекательной и для отечественных банков и их клиентов. Ее использование 

позволит существенно уменьшить время проведения взаиморасчетов, привлечь к 

банковским операциям новых клиентов, в первую очередь физических лиц, и тем 

самым снизить объем наличного денежного обращения, а также оздоровить 

банковскую систему за счет конкуренции. 
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2 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОЙ 

        СФЕРЕ НА ПРИМЕРЕ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

 

2.1 Общая характеристика деятельности АО «Россельхозбанк» 

 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее  – АО 

«Россельхозбанк») – один из крупнейших банков в Российской Федерации, 

созданный в 2000 году в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 15.03.2000 № 75-рп в целях развития национальной кредитно-

финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской 

Федерации.  

АО «Россельхозбанк» является базой национальной кредитно-финансовой 

системы обслуживания товаропроизводителей в сфере агропромышленного 

производства и обеспечивает эффективность использования бюджетных инвестиций. 

Миссия АО «Россельхозбанк» – эффективное и комплексное удовлетворение 

потребностей товаропроизводителей АПК, рыбохозяйственного (далее – РХК) и 

лесопромышленного (далее – ЛПК) комплексов, населения и бизнеса сельских 

территорий, малых и средних городов в качественном и доступном банковском 

обслуживании и сопутствующих финансовых услугах, всемерное содействие 

формированию и функционированию национальной кредитно-финансовой системы 

АПК, РХК и ЛПК, а также устойчивому развитию территорий. 

АО «Россельхозбанк» работает на основании Генеральной лицензии на 

осуществление банковских операций № 3349.  

АО «Россельхозбанк» имеет также отдельные лицензии: 

 на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

 на осуществление депозитарной деятельности;  

 на осуществление дилерской деятельности; 

 на осуществление брокерской деятельности; 

 на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 
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систем, защищенных с использованием шифровальных средств, выполнения работ, 

оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания 

шифровальных средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных средств (за исключением случая, если 

техническое обслуживание шифровальных средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием криптографических 

средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя), а также сертификат о прохождении Банком 

процедуры оценки соответствия требованиям международного Стандарта 

безопасности данных индустрии платежных карт [2]. 

Кредитная организация АО «Россельхозбанк» находится под контролем и 

значительным влиянием Российской Федерации (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Схема взаимосвязей АО «Россельхозбанк» и лиц, под контролем 

                             либо значительным влиянием которых находится 

                             АО «Россельхозбанк» 

По состоянию на 01.01.2016 АО «Россельхозбанк»  занимает ведущие позиции в 

банковской системе Российской Федерации [28]: 

 1-е место в кредитовании сельского хозяйства и АПК; 

 1-е место в кредитовании сезонных работ; 

 2-е место по кредитованию малого и среднего бизнеса; 
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 2-е место по размеру филиальной сети; 

 3-е место по размеру кредитного портфеля физических лиц; 

 4-е место по размеру собственного капитала;  

 5-е место по размеру кредитного портфеля нефинансовым организациям; 

 5-е место по размеру портфеля средств физических лиц; 

 6-е место по размеру активов. 

Основными конкурентами АО «Россельхозбанк» на рынке корпоративного 

кредитования являются ПАО «Сбербанк», ПАО Банк ВТБ, АО Банк ГПБ, АО 

«Альфа-Банк», ПАО «Банк «ФК Открытие», а также ряд других финансово-

кредитных организаций [28]. 

Основными конкурентами кредитной организации в кредитовании физических 

лиц являются ПАО «Сбербанк», ПАО ВТБ 24, АО Банк ГПБ, АО «Альфа-Банк», а в 

кредитовании АПК является ПАО «Сбербанк» [28]. 

АО «Россельхозбанк» занимает 4-е место по капиталу и 6-е по объему активов в 

банковской системе РФ. В рэнкинге Топ-1000 банков мира журнала «The Banker» 

кредитная организация занимает 262-е место. 

В целях сохранения инвестиционной привлекательности банка инвестиционное 

сообщество на постоянной основе информируется о текущей деятельности кредитной 

организации и стратегических планах его развития. Организуются встречи, конференц-

звонки, готовятся презентационные материалы для поддержания и расширения базы 

инвесторов на традиционных рынках капитала, а также налаживания отношений с 

инвесторами на новых рынках, таких как рынки Юго-Восточной Азии и Ближнего 

Востока. В актуальном состоянии поддерживается информация на Интернет-сайте 

АО «Россельхозбанк», специально разработанном для международной аудитории [28].  

АО «Россельхозбанк» является членом Американо-Российского Делового Совета 

(АРДС), Российско-Китайского Делового Совета (РКДС), Канадской деловой 

ассоциации в Российской Федерации и Евразии (CERBA), Международной 

конфедерации сельскохозяйственного кредитования (CICA), Ассоциации Российских 

Банков (АРБ) и Ассоциации региональных банков России (Ассоциация 

«Россия») [28]. 
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Несмотря на отрицательные показатели рынка в 2016 году, КО обеспечил 

положительную динамику развития с опережением средних показателей по рынку 

и в сфере кредитования, и в сфере привлечения клиентских средств. 

Приоритетом КО в отчетном году являлась кредитная поддержка комплексного 

развития всех отраслей и сфер деятельности АПК страны, включая: 

 финансирование сезонных работ; 

 реализацию инвестиционных проектов в АПК, в том числе в рамках 

Постановления № 1044; 

 развитие всех форм малого предпринимательства на селе, в том числе 

поддержку начинающих фермеров; 

 кредитование и обслуживание бизнеса и населения сельских территорий, 

малых и средних городов; 

 развитие кооперации и интеграционных связей в АПК [28]. 

В 2017 году АО «Россельхозбанк» планирует сохранить лидерство в 

финансировании АПК (включая финансирование сезонных работ), РХК 

(рыбохозяйственный комплекс) и ЛПК (лесопромышленный комплекс), при этом 

важнейшими условиями выполнения установленных АО «Россельхозбанк» в рамках 

Госпрограммы АПК показателей кредитования являются своевременная и в полном 

объеме докапитализация кредитной организации за счет средств государства  

обеспечение кредитной организации долгосрочными ресурсами. 

В 2017 году в условиях консолидации банковской системы и активной 

деятельности Банка России по ее оздоровлению ожидается, что розничный бизнес 

АО «Россельхозбанк» будет нарастать темпами выше рыночных, в том числе 

кредитный портфель – в первую очередь за счет ипотечного кредитования. В части 

пассивов рост будет обеспечен за счет реализации потенциала АО «Россельхозбанк» 

в качестве надежного финансового учреждения с государственным участием. 

Положительной динамики планируется достичь за счет качественного 

обслуживания массового сегмента и значимых клиентов, а также за счет роста доли 

активных клиентов и кросс-продаж. 
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В целях улучшения показателей кредитного портфеля кредитная организация 

продолжит деятельность, направленную на предупреждение снижения качества 

активов, а также работу с проблемными заемщиками в рамках выстроенной 

системы реструктуризации и урегулирования просроченной задолженности.  

В целях повышения средних остатков средств на счетах клиентов ключевым 

приоритетом является совершенствование линейки расчетных и депозитных 

продуктов кредитной организации, особенно в условиях дефицита среднесрочных и 

долгосрочных пассивов на условиях, которые позволяют использовать их для 

кредитования сельхозтоваропроизводителей. 

Соответственно, использование капитала и других ресурсов будет 

определяться с учетом их направления как на цели кредитования, так и для 

урегулирования проблемной задолженности. В рамках базового сценария 

наращивание динамики кредитования будет зависеть от возможностей поэтапного 

снижения объемов реструктуризации проблемной задолженности 

сельхозтоваропроизводителей, появления на рынке долгосрочных пассивов, 

позволяющих удлинять сроки кредитования, а также роста качественного спроса на 

долгосрочные кредиты. 

С точки зрения финансового результата основными факторами прибыльной 

деятельности кредитной организации АО «Россельхозбанк» остаются 

сбалансированная по стоимости и срочности структура активов и пассивов, 

диверсификация рисков, опережающие темпы роста комиссионных доходов, 

доступность долгосрочного фондирования, докапитализация в целевых объемах и в 

плановые сроки, а также урегулирование проблемной задолженности [28]. 

 

2.2 Горизонтальный и вертикальный анализ отчетности АО «Россельхозбанк» 

 

Анализ финансового состояния банка предусматривает подробный анализ 

финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации, который служит 

основным инструментом в регулировании стратегии развития банка, а также 
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методом оптимизации собственной деятельности в рамках банковского сектора 

экономики. 

Банк АО «Россельхозбанк» является крупнейшим банком на российском 

рынке банковских услуг, поэтому анализ финансовой состояния должен 

проходить на регулярной основе. Прежде всего, проводится вертикальный и 

горизонтальный анализы финансовых показателей. Анализ активов, пассивов и 

отчета о финансовых результатах банка.  

Информационной базой для проведения оценки финансового состояния банка 

является его бухгалтерская отчетность. Для проведения финансового анализа 

использовались бухгалтерские балансы (приложение А, Б). 

Вертикальный (структурный) анализ активов банка представляет собой 

определение удельного веса в зависимости от целевого использования, степени 

ликвидности активов, уровня доходности. Данный анализ позволяет 

экономическому аналитику судить о перераспределении вложений в различные 

активы, свидетельствует об изменении источников формирования активов [29]. 

Результаты вертикального анализа задействованы в процессе оценки качества 

состава активов банка и их оптимизации. Обычно такой анализ сопровождается 

оформлением таблиц графически в форме круговых и столбиковых диаграмм.  

Горизонтальный анализ – это такой анализ, который позволяет 

проанализировать динамику активов в целом и отдельных их видов во временном 

промежутке, выявить и изучить общие тенденции изменения активов [30]. 

Результаты, как правило, представлены в таблицах, а также в виде линейных 

графиков и столбиковых диаграмм.  

Во-первых, был проведен полный вертикальный анализ активов 

АО «Россельхозбанк», результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Вертикальный анализ активов АО «Россельхозбанк» 

Наименование 

Сумма в тысячах рублей Удельный вес в процентах 

на 

01.01.2014г. 

на 

01.01.2015г. 

на 

01.01.2016г. 

на 

01.01.2017г. 

на 

01.01.2014г. 

на 

01.01.2015г. 

на 

01.01.2016г. 

на 

01.01.2017г. 

1. Денежные средства 22 483 697 36 860 758 39 384 469 31 011 531 1,24 1,78 1,57 1,16 

2. Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ 
28 546 121 31 502 361 46 163 207 54 532 403 1,57 1,52 1,84 2,04 

2.1 Обязательные резервы 8 734 537 9 372 645 7 738 775 11 266 416 0,48 0,45 0,31 0,42 

3. Средства в банках 33 727 518 14 203 009 4 718 254 6 087 209 1,86 0,69 0,19 0,23 

4. Финансовые активы 775 002 16 130 664 73 993 26 691 713 0,04 0,78 0,00 1,00 

5. Чистая ссудная 

задолженность 
1 496 222 056 1 680 209 962 2 010 134 751 2 144 522 595 82,38 81,27 80,06 80,04 

6. Чистые вложения в ЦБ и 

другие финансовые активы 

в наличии 

105 019 207 145 293 921 227 469 999 224 585 190 5,78 7,03 9,06 8,38 

6.1 Инвестиции в дочерние 

и зависимые организации 
36 753 543 36 022 243 30 464 015 30 464 015 2,02 1,74 1,21 1,14 

7. Чистые вложения в ЦБ, 

удерживаемые до 

погашения 

48 644 659 32 349 379 31 316 171 11 593 760 2,68 1,56 1,25 0,43 

8. Требования по текущему 

налогу на прибыль 
406 205 321 075 818 845 83 319 0,02 0,02 0,03 0,00 

9. Отложенный налоговый 

актив 
0 17 464 574 17 856 690 17 691 828 0,00 0,84 0,71 0,66 

10. ОС, НМА и 

материальные запасы 
17 979 292 18 527 883 16 320 673 17 975 627 0,99 0,90 0,65 0,67 

11. Прочие активы 62 465 890 74 628 720 116 522 139 144 268 352 3,44 3,61 4,64 5,38 

12. Всего активов 1 816 269 647 2 067 492 306 2 510 939 663 2 679 290 973 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 



 33  



34 

 

Структурное распределение активов банка представлено на рисунках 2-5. 

Вертикальный анализ в большей степени направлен на изучение самой структуры 

имущества кредитной организации, его обязательств, доходов и расходов. 

По полученным данным можно сделать вывод о том, что в течение 

анализируемого периода произошло увеличение активов банка с 

1 816 269 647 тыс. руб. до 2 679 290 973 тыс. руб., т.е. на 863 021 326 тысяч рублей 

(или на 47,5 %). 

За все 4 года структура активов кардинально не менялась. Так, показатель 

чистой ссудной задолженности занимает наибольшую долю в отчете о 

финансовом положении (активах) и примерно составляет 80 % всех активов 

Банка. Это оправдано тем, что банк осуществляет собственную деятельность, 

опираясь на ресурсную базу привлеченных средств физических и юридических 

лиц. Чистые вложения в ценные бумаги, предназначенные для продажи, 

составляют в среднем 7,5 %. Статья прочих активов занимает третье место по 

величине в структуре активов и составляет около 4,27 %. В составе прочих 

активов выделяются требования по получению процентов, доверительное 

управление, дебиторская задолженность, иные активы и резервы под прочие 

активы. Следующая статья по величине в структуре активов – средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ со средним значением в  1,74 %.  

По полученным результатам можно сказать, что в анализируемом периоде 

самую низкую долю в активных операциях банка занимают долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи.   

Так, в 2016 году, по сравнению с 2013 годом, показатель чистой ссудной 

задолженности в структуре активов снизился на 2,34 % за счет увеличения 

финансовых вложений в ценные бумаги примерно на 2,6%. Снижение показателя 

говорит о том, что у банка сократились суммы по не возврату оформленных 

кредитов, а это означает, что банк уделяет большое внимание качественной 

оценке будущих заемщиков. Также можно предположить, что кредитная 

организация стремилась получить больше положительного финансового 
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результата от реализации собственных долговых ценных бумаг, чем от 

дополнительного привлечения вкладов и депозитов, которые подразумевают их 

размещение. В разрезе видов экономической деятельности заемщиков по 

юридическим лицам наибольшую долю в общей сумме чистой ссудной 

задолженности составляют ссуды юридическим лицам, кредитные требования по 

межбанковским операциям и кредиты, депозиты, прочие средства, размещенные в 

Банке России.  

За период 2013 – 2016 годов статья денежных средств снижена на 0,08 %,  это 

означает, что банк стал держать меньше наличности и больше вкладывает 

наличные денежные средства в  другие активы. Также снижена доля 

размещенных денежных средств в других кредитных организациях на 1,63 %. 

Последний фактор может быть обоснован напряженной экономической ситуацией 

в стране и мире, а также отзыва лицензий Центральным Банком у кредитных 

организаций на фоне спада показателя доверия на межбанковские кредиты и 

размещенные денежные средства.  

По полученным данным можно отметить, что банк стал меньше вкладывать 

свои активы в активы других кредитных организаций. Причем если в 2013 году 

вложения составляли 33 727 518 тыс. руб., то в 2016 году они составили всего  

6 087 209 тыс. руб. 

На втором этапе проведен вертикальный анализ пассивов 

АО «Россельхозбанк» за 2013-2016 гг. Данные представлены в таблице 4. 

Пассивная часть баланса банка характеризует источники средств и природу 

финансовых связей банка, поскольку пассивные операции в значительной мере 

определяют условия, формы и направления использования банковских ресурсов. 
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Таблица 4 – Вертикальный анализ пассивов АО «Россельхозбанк» 

Наименование 

Сумма в тысячах рублей Удельный вес в процентах 

на 

01.01.2014г. 

на 

01.01.2015г. 

на 

01.01.2016г. 

на 

01.01.2017г. 

на 

01.01.2014г. 

на 

01.01.2015г. 

на 

01.01.2016г. 

на 

01.01.2017г. 

13.Кредиты, депозиты и 

другие средства ЦБ РФ 
49 896 922 203 124 316 41 605 697 28 855 704 3,10 10,98 1,83 1,19 

14.Средства кредитных 

организаций 
287 697 405 202 739 640 157 116 965 148 061 302 17,90 10,96 6,90 6,08 

15. Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

1 060 536 825 1 217 539 923 1 796 083 553 1 978 996 431 65,99 65,83 78,87 81,32 

15.1. Вклады физических 

лиц 
247 169 894 317 800 218 498 004 188 624 429 929 15,38 17,18 21,87 25,66 

16.Финансовые 

обязательства 
246 794 980 553 184 201 1 035 752 0,02 0,05 0,01 0,04 

17.Выпущенные долговые 

обязательства 
180 182 416 191 339 725 234 917 799 226 177 499 11,21 10,35 10,32 9,29 

18.Обязательства по 

текущему налогу на 

прибыль 

974 737 33 845 161 605 205 064 0,06 0,00 0,01 0,01 

19.Отложенное налоговое 

обязательство 
0 364 736 364 736 1 455 500 0,00 0,02 0,02 0,06 

20.Прочие обязательства 27 409 159 32 959 010 46 624 750 48 417 890 1,71 1,78 2,05 1,99 

21.Резервы на возможные 

потери 
266 555 327 748 167 653 493 242 0,02 0,02 0,01 0,02 

2. Всего обязательств 1 607 210 813 1 849 409 496 2 277 226 959 2 433 698 384 100,00 100,00 100,00 100,00 
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На рисунках 6 – 9 представлена структура пассивов Банка, которая наглядно 

показывает изменение долей статей пассива кредитной организации. По 

полученным данным можно сделать ряд следующих выводов. 

Во-первых, в течение анализируемых периодов произошло увеличение 

пассивов банка с 1 607 210 813 тыс. руб. до 2 433 698 384 тыс. руб., т.е. на 

826 487 571 тысяч рублей, или на 51,4 %.  

Во-вторых, наибольшую долю в структуре пассивных операций КО 

составляют средства клиентов, не являющихся КО, причем их доля за четыре года 

увеличилась с 65,99 % до 81,32 % (то есть на 15,33 %), в то время как средства 

КО, наоборот, уменьшились с 17,9 % до 6, 08 %. Исходя из этого можно сделать 

вывод, что КО делает акцент на работу с предприятиями и физ. лицами.  

В-третьих, во 2016 году самую низкую долю в пассивных операциях 

кредитной организации занимают резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по 

операциям с резидентами оффшорных зон, их доля составляет 0,02 %. 

В-четвертых, в 2016 году произошли значительные изменения в структуре 

пассивов АО «Россельхозбанк». Общая доля средств клиентов, не являющихся 

КО, была увеличена на 15% и составила 81,32 %. Данное изменение произошло 

одновременно с сокращением доли кредитов, депозитов и других средств ЦБ РФ 

(до 1,19 %) на счетах банка и средств КО (до 6,08 %). Данный факт связан с тем, 

что ЦБ РФ сократил все собственные размещения и пользовался резервными 

фондами, которыми финансировал собственную деятельность. КО снизили 

размещенные денежные средства в АО «Россельхозбанк»  в связи с 

особенностями развития российского рынка банковских услуг, а также из-за 

введения финансовых ограничений и ограничения в кредитовании российских 

банков по льготным условиям со стороны европейских банков. В том числе и 

поэтому банки РФ стремились максимально оптимизировать оборот собственных 

средств и добиться того, чтобы каждая сумма поступлений приносила 

максимальный доход. 
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Таблица 5 – Вертикальный анализ собственных средств АО «Россельхозбанк» 

Наименование 

Сумма в тысячах рублей Удельный вес в процентах 

на 

01.01.2014г. 

на 

01.01.2015г. 

на 

01.01.2016г. 

на 

01.01.2017г. 

на 

01.01.2014г. 

на 

01.01.2015г. 

на 

01.01.2016г. 

на 

01.01.2017г. 

Средства акционеров 

(участников) 
218 048 000 248 048 000 326 848 000 334 848 000 104,30 113,74 139,85 136,34 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Эмиссионный доход 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный фонд 7 113 651 7 868 630 7 868 630 7 868 630 3,40 3,61 3,37 3,20 

Переоценка ценных бумаг -1 720 746 -12 734 846 -696 236 4 440 861 -0,82 -5,84 -0,30 1,81 

Переоценка основных 

средств 
1 823 684 1 458 948 1 458 948 1 380 357 0,87 0,67 0,62 0,56 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет 
-17 223 861 -17 223 861 -26 557 922 -103 460 242 -8,24 -7,90 -11,36 -42,13 

Неиспользованная прибыль 

за отчетный период 
1 018 106 -9 334 061 -75 208 716 514 983 0,49 -4,28 -32,18 0,21 

Всего источников 

собственных средств 
209 058 834 218 082 810 233 712 704 245 592 589 100,00 100,00 100,00 100,00 
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На следующем этапе произведен анализ финансового состояния банка, а 

именно вертикальный анализ собственных средств АО «Россельхозбанк», 

который представлен в таблице 5. В большинстве случаев доля собственного 

капитала является определяющей в том, какую политику банк ведет – 

консервативную, то есть использует в основном собственный капитал в своей 

деятельности, рисковую или сбалансированную [31].  

Для более детального анализа, произведем групповой и внутригрупповой 

анализ активов и пассивов Банка на 1 января 2017 года, основанный на 

результатах финансового положения деятельности Банка. В таблице 4 

представлен групповой и внутригрупповой анализ активов Банка. 

Таблица 6 – Групповой и внутригрупповой анализ активов баланса                     

                               АО «Россельхозбанк» на 1 января 2017 г. 

Показатель 

Сумма, в 

тысячах 

рублей 

Процент 

Групповой 

анализ, в 

процентах 

Внутри-

групповой 

анализ, в 

процентах 

1. Денежные средства 31 011 531 1,16 1,16 100,00 

2. Средства кредитных организаций 

в ЦБ РФ 54 532 403 2,04 2,04 

100,00 

2.1 Обязательные резервы 11 266 416 0,42 - 20,66 

3. Средства в кредитных 

организациях 6 087 209 0,23 0,23 

100,00 

4. Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 26 691 713 1,00 1,00 

100,00 

5. Чистая ссудная задолженность 2 144 522 595 80,04 80,05 100,00 

6. Чистые вложения в ценные бумаги 

и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 224 585 190 8,38 8,38 

100,00 

6.1 Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 30 464 015 1,14 - 

13,56 

7. Чистые вложения в ценные бумаги 

и, удерживаемые до погашения 11 593 760 0,43 0,43 

100,00 

8. Требования по текущему налогу 

на прибыль 83 319 0,00 0,00 

100,00 

9. Отложенный налоговый актив 17 691 828 0,66 0,66 100,00 

10. Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 17 975 627 0,67 0,67 

100,00 

11. Прочие активы 144 268 352 5,38 5,39 100,00 
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Окончание таблицы 6 

Показатель 

Сумма, в 

тысячах 

рублей 

Процент 

Групповой 

анализ, в 

процентах 

Внутри-

групповой 

анализ, в 

процентах 

12. Всего активов 2 679 290 973 100,00 100,00 100,00 

По итогам группового анализа активов баланса можно сказать, что среди всех 

активов банка наибольшую долю занимает чистая ссудная задолженность, 

которая составляет 80,04 %, наименьшую долю (нулевую) занимает статья 

активов «требования по текущему налогу на прибыль».  

По результатам внутригруппового анализа, когда статья баланса принималась 

за 100 %, а входящие в нее пункты исчислялись исходя из общей доли от этих ста 

процентов, 20,66 % занимает доля обязательных резервов от общих средств 

кредитных организаций в ЦБ РФ. 13,56 % составили инвестиции в дочерние и 

зависимые организации от общей суммы чистых вложений в ценные бумаги.  

Проводить групповой и внутригрупповой анализ пассивов и собственных 

средств банка нецелесообразно в виду того, что в данных статьях нет подстатей, 

представленных в отчетности банка и аудиторском заключении.  

Горизонтальный анализ производится с помощью составления нескольких 

аналитических таблиц, где показатели сравниваются в динамике на временном 

промежутке. В данном анализе рассчитываются абсолютные значения 

показателей и их относительные изменения. В рамках горизонтального анализа 

производится исследование в разрезе активов и отдельно пассивов, также можно 

произвести анализ отдельно взятых групп [32].  

Горизонтальный анализ активов баланса АО «Россельхозбанк» представлен в 

таблице 7. 
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Таблица 7 – Горизонтальный анализ активов АО «Россельхозбанк»  

Наименование 

Отклонения 
Темп роста, 

в процентах 
Абсолютное отклонение, 

в тысячах рублей 

Относительное отклонение, 

в процентах 

2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 

1. Денежные средства 14 377 061 2 523 711 -8 372 938 63,94 6,85 -21,26 163,94 106,85 78,74 

2. Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ 
2 956 240 14 660 846 8 369 196 10,36 46,54 18,13 110,36 146,54 118,13 

2.1 Обязательные резервы 638 108 -1 633 870 3 527 641 7,31 -17,43 45,58 107,31 82,57 145,58 

3. Средства в банках -19 524 509 -9 484 755 1 368 955 -57,89 -66,78 29,01 42,11 33,22 129,01 

4. Финансовые активы 15 355 662 -16 056 671 26 617 720 1981,37 -99,54 35973,29 2081,37 0,46 36073,29 

5. Чистая ссудная 

задолженность 
183 987 906 329 924 789 134 387 844 12,30 19,64 6,69 112,30 119,64 106,69 

6. Чистые вложения в ЦБ, 

в наличии 
40 274 714 82 176 078 -2 884 809 38,35 56,56 -1,27 138,35 156,56 98,73 

6.1 Инвестиции в 

дочерние и зависимые 

организации 

-731 300 -5 558 228 0 -1,99 -15,43 0,00 98,01 84,57 100,00 

7. Чистые вложения в ЦБ, 

удерживаемые до 

погашения 

-16 295 280 -1 033 208 -19 722 411 -33,50 -3,19 -62,98 66,50 96,81 37,02 

8. Требования по 

текущему налогу на 

прибыль 

-85 130 497 770 -735 526 -20,96 155,03 -89,82 79,04 255,03 10,18 

9. Отложенный налоговый 

актив 
17 464 574 392 116 -164 862 0,00 0,00 -0,92 0,00 0,00 99,08 

10. ОС, НМА и 

материальные запасы 
548 591 -2 207 210 1 654 954 3,05 -11,91 10,14 103,05 88,09 110,14 

11. Прочие активы 12 162 830 41 893 419 27 746 213 19,47 56,14 23,81 119,47 156,14 123,81 

12. Всего активов 251 222 659 443 447 357 168 351 310 13,83 21,45 6,70 113,83 121,45 106,70 
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Проведенный анализ активных операций банка показал, что в целом стоимость 

активных операций банка в 2015 году увеличилась на 443 447 357 тыс. руб., а в 

2016 году еще на 168 351 310 тыс. руб. 

У таких статей активных операций, как средства кредитных организаций в ЦБ 

РФ, чистая ссудная задолженность и прочие активы, наблюдается положительная 

динамика за весь оцениваемый период.  

В течение всего анализируемого периода наблюдается рост средств кредитных 

организаций в Центральном банке РФ: в 2015 году он составлял 14 660 846 тыс. 

рублей, в 2016 году их сумма увеличилась еще на 8 369 196 тыс. рублей. Причем 

их доля в общих активах предприятия также увеличивается. 

В анализируемом периоде произошло увеличение размера чистой ссудной 

задолженности. Если в 2015 году это увеличение составило 329 924 789 тыс. руб., 

то в 2016 году показатель увеличился еще на 134 387 844 тыс. руб. Такое 

увеличение может отрицательно сказаться на дальнейшем развитии банка.  

В прочих активах также наблюдается рост, в 2015 году на 41 893 419 тыс. руб., 

а в 2016 году еще на 27 746 213 тыс. руб., причем их доля в общей доли активов 

также увеличивается, в 2015 году на 1,03 %, а в 2016 году еще на 0,74 %. 

Заметным снижением темпов прироста характеризуются такие статьи, как 

денежные средства, чистые вложения в ЦБ, удерживаемые до погашения и 

требования по текущему налогу на прибыль.  

В сравнении 2016 года с 2015г., актив «денежные средства» уменьшился на 

8 372 938 тыс. руб.,  или на 21,26 %. Это означает, что банк стал держать меньше 

наличности и больше вкладывает наличные денежные средства в  другие активы. 

Так же за период 2015-2016 гг. произошло сокращение  требований по 

текущему налогу на прибыль почти на 90%.  

Кроме того, в 2015 году наблюдается сокращение средств в кредитных 

организациях, причем это сокращение составило 9 484 755 тыс. руб., в 2016 году 

наблюдается увеличение на 1 368 955 тыс. руб., причем их доля в общей доли 

активов снижается. 
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Для более детального представления изменения показателей активов 

АО «Россельхозбанк» представлен график темпов роста с 2014 по 2016гг. Он 

содержит основные показатели статей активов баланса. Этот график представлен 

на рисунке 10.  

 

Рисунок 10 – Темп роста активов АО «Россельхозбанк» с 2014 по 2016гг. 

Таким образом, были выявлены основные структурные значения активов 

банка и проведен горизонтальный анализ активных операций кредитной 

организации. 

На следующем этапе анализа производится горизонтальный анализ пассивов и 

собственных средств, который представлен в таблице 8.  

Все обязательства показывали максимальный рост в 2014  году на 41,46 % и 

рост собственных средств в 2015 году на 705,74 %. За 2015г. малый рост был 

связан, прежде всего, с уменьшением следующих показателей: кредитов и 

депозитов ЦБ РФ на 79,52 %, средств кредитных организаций на 22,5 %.  

Наибольший рост был зафиксирован в 2014 году по статье собственных 

средств баланса банка – переоценка ценных бумаг, показатель был равен 

640,08 %.  Далее, с каждым годом, данный показатель снижался, быстрыми 

темпами – в 2015 году рост был равен -94,53 %, в 2016 году -737,84 %. Такая 

динамика может быть связана с котировками и востребованностью долевых 

ценных бумаг на рынке, нестабильностью экономики и разносторонней 

развитостью банковского сектора в мире.  
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Таблица 8 – Горизонтальный анализ пассивов и собственных средств АО «Россельхозбанк» 

Наименование 

Отклонения 
Темп роста, 

в процентах 
Абсолютное отклонение, 

в тысячах рублей 

Относительное отклонение, 

в процентах 

2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства ЦБ РФ 
153 227 394 -161 518 619 -12 749 993 307,09 -79,52 -30,64 407,09 20,48 69,36 

Средства кредитных 

организаций 
-84 957 765 -45 622 675 -9 055 663 -29,53 -22,50 -5,76 70,47 77,50 94,24 

Средства клиентов, не 

являющихся КО 
157 003 098 578 543 630 182 912 878 14,80 47,52 10,18 114,80 147,52 110,18 

Вклады физических лиц 70 630 324 180 203 970 126 425 741 28,58 56,70 25,39 128,58 156,70 125,39 

Финансовые обязательства 733 759 -796 352 851 551 297,32 -81,21 462,29 397,32 18,79 562,29 
Выпущенные долговые 

обязательства 
11 157 309 43 578 074 -8 740 300 6,19 22,78 -3,72 106,19 122,78 96,28 

Обязательства по текущему 

налогу на прибыль 
-940 892 127 760 43 459 -96,53 377,49 26,89 3,47 477,49 126,89 

Отложенное налоговое 

обязательство 
364 736 0 1 090 764 0,00 0,00 299,06 0,00 100,00 399,06 

Резервы на возможные потери 61 193 -160 095 325 589 22,96 -48,85 194,20 122,96 51,15 294,20 

Всего обязательств 5 549 851 13 665 740 1 793 140 20,25 41,46 3,85 120,25 141,46 103,85 
Средства акционеров 

(участников) 
30 000 000 78 800 000 8 000 000 13,76 31,77 2,45 113,76 131,77 102,45 

Эмиссионный доход 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный фонд 754 979 0 0 10,61 0,00 0,00 110,61 100,00 100,00 

Переоценка ценных бумаг -11 014 100 12 038 610 5 137 097 640,08 -94,53 -737,84 740,08 5,47 -637,84 

Переоценка основных средств -364 736 0 -78 591 -20,00 0,00 -5,39 80,00 100,00 94,61 
Нераспределенная прибыль 

прошлых лет 
0 -9 334 061 -76 902 320 0,00 54,19 289,56 100,00 154,19 389,56 

Всего источников собственных 

средств 
-10 352 167 -65 874 655 75 723 699 -1016,81 705,74 -100,68 -916,81 805,74 -0,68 

Проведем анализ отчета о финансовых результатах.  
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Таблица 9 – Анализ отчета о финансовых результатах  

Наименование 

Сумма, в тысячах рублей 
Внутригрупповой анализ: 

Удельный вес, в процентах 

Абсолютное отклонение, в 

тысячах рублей 

Относительное 

отклонение, в 

процентах 

Темп роста, в 

процентах 

2014 год 2015 год 2016 год 2014г. 2015г. 2016г. 2015/2014 2016/2015 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2015/

2014 

2016/ 

2015 

1 Процентные доходы, всего, 

в том числе: 
178 237 157 228 152 773 272 844 277 100,00 100,00 100,00 49 915 616 44 691 504 28 20 128 120 

1.1 От размещения средств в 

КО 
13 098 428 22 618 220 30 191 034 7,35 9,91 11,07 9 519 792 7 572 814 73 33 173 134 

1.2 От ссуд, 

предоставленных клиентам, 

не являющимся КО 

154 714 335 190 471 182 219 219 160 86,80 83,48 80,35 35 756 847 28 747 978 23 15 123 115 

1.3 От оказания услуг по 

финансовой аренде  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1.4 От вложений в ценные 

бумаги 
10 424 394 15 063 371 23 434 083 5,85 6,60 8,59 4 638 977 8 370 712 45 56 145 156 

2 Процентные расходы, 

всего, в том числе: 
117 010 161 188 745 176 199 238 609 100,00 100,00 100,00 71 735 015 10 493 433 61 6 161 106 

2.1 По привлеченным 

средствам кредитных 

организаций 

28 744 675 31 797 530 18 558 549 24,57 16,85 9,31 3 052 855 -13 238981 11 -42 111 58 

2.2 По привлеченным 

средствам клиентов, не 

являющихся КО 

73 798 303 134 486 669 152 869 223 63,07 71,25 76,73 60 688 366 18 382 554 82 14 182 114 

2.3 По выпущенным 

долговым обязательствам 
14 467 183 22 460 977 27 810 837 12,36 11,90 13,96 7 993 794 5 349 860 55 24 155 124 

3 Чистые процентные 

доходы (отрицательная 

процентная маржа) 

61 226 996 39 407 597 73 605 668 100,00 100,00 100,00 -21 819 399 34 198 071 -36 87 64 187 

4 Изменение резерва на 

возможные потери по 

ссудам, ссудной и 

приравненной к ней 

задолженности, средствам, 

размещенным на 

корреспондентских счетах, а 

также начисленным 

процентным доходам, всего, 

в том числе: 

-29 978 027 -49 047 891 132 204 725 

100,00 

100,00 100,00 -19 069 864 181 252616 64 -370 164 -270 
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Продолжение таблицы 9  

Наименование Сумма, в тысячах рублей 

Внутригрупповой анализ: 

Удельный вес, в процентах 

Абсолютное отклонение, в 

тысячах рублей 

Относительн. 

отклонение, в 

процентах 

Темп роста, в 

процентах 

 2014 год 2015 год 2016 год 2014г. 2015г. 2016г. 2015-2014 2016-2015 

2015- 

2014 

2016- 

2015 

2015-

2014 

2016- 

2015 

4.1 Изменение резерва на 

возможные потери по 

начисленным процентным 

доходам 

-5 559 380 -8 011 891 522 308 18,54 16,33 0,40 -2 452 511 8 534 199 44 -107 144 -7 

5 Чистые процентные 

доходы (отрицательная 

процентная маржа) после 

создания резерва на 

возможные потери 

31 248 969 -9 640 294 86 810 393 100,00 100,00 100,00 -40 889 263 96 450 687 -131 -1001 -31 -901 

6 Чистые доходы от 

операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

12 756 974 2 970 252 955 530 100,00 100,00 100,00 -9 786 722 -2 014 722 -77 -68 23 32 

7 Чистые доходы от 

операций с ценными 

бумагами, имеющимися в 

наличии для продажи 

0 -3 768 -118 100,00 100,00 100,00 -3 768 3 650 0  -97 0  3 

8 Чистые доходы от 

операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми 

до погашения 

-1 322 100 -3 449 949 2 465 764 100,00 100,00 100,00 -2 127 849 5 915 713 161 -172 261 -72 

9 Чистые доходы от 

операций с иностранной 

валютой 

-894 563 -273 -28 342 100,00 100,00 100,00 894 290 -28 069 -100 10282 0,03 10382 

10 Чистые доходы от 

переоценки иностранной 

валюты 

-2 787 556 -3 842 070 1 870 488 100,00 100,00 100,00 -1 054 514 5 712 558 38 -149 138 -49 

11 Доходы от участия в 

капитале других 

юридических лиц 

-8 073 679 3 384 593 -1 472 348 100,00 100,00 100,00 11 458 272 -4 856 941 -142 -144 -42 -44 

12 Комиссионные  доходы 0 11 965 -32 661 100,00 100,00 100,00 11 965 -44 626   -373   -273 

13 Комиссионные расходы 13 273 9 970 -3 340 363 100,00 100,00 100,00 -3 303 -3 350 333 -25 -33604 75 -33504 
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Окончание таблицы 9  

Наименование Сумма, в тысячах рублей 

Внутригрупповой анализ: 

Удельный вес, в процентах 

Абсолютное отклонение, в 

тысячах рублей 

Относительн. 

отклонение, в 

процентах 

Темп роста, в 

процентах 

 2014 год 2015 год 2016 год 2014г. 2015г. 2016г. 2015-2014 2016-2015 

2015- 

2014 

2016- 

2015 

2015-

2014 

2016- 

2015 

14 Изменение резерва на 

возможные потери по 

ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для 

продажи 

10 267 464 13 866 514 16 852 079 100,00 100,00 100,00 3 599 050 2 985 565 35 22 135 122 

15 Изменение резерва на 

возможные потери по 

ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения 

1 616 079 5 083 531 1 615 364 100,00 100,00 100,00 3 467 452 -3 468 167 215 -68 315 32 

16 Изменение резерва по 

прочим потерям 
9 496 -159 093 -5 418 100,00 100,00 100,00 -168 589 153 675 -1775 -97 -1675 3 

17 Прочие операционные 

доходы 
0 0 0 100,00 100,00 100,00 0 0 0  0   0 0  

18 Чистые доходы (расходы) -4 397 800 -6 865 015 -818 378 100,00 100,00 100,00 -2 467 215 6 046 637 56 -88 156 12 

19 Операционные расходы 2 561 388 4 261 580 11 965 148 100,00 100,00 100,00 1 700 192 7 703 568 66 181 166 281 

20 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
37 765 787 -4 539 119 113 606 410 100,00 100,00 100,00 -42 304 906 118 145529 -112 -2603 

-

12,02 
-2503 

21 Возмещение (расход) по 

налогам 
58 993 402 71 414 172 109 125 974 100,00 100,00 100,00 12 420 770 37 711 802 21 53 121 152,81 

22 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
-21 227 615 -75 953 291 4 480 436 100,00 100,00 100,00 -54 725 676 80 433 727 258 -106 358 -6 

23 Возмещение (расход) по 

налогам 
-11 893 554 -744 575 3 965 453 100,00 100,00 100,00 11 148 979 4 710 028 -94 -633 6 -533 

24 Прибыль (убыток) от 

продолжающейся 

деятельности 

  -75 258 451 594 130 100,00 100,00 100,00 -75 258 451 75 852 581   -101   -0,8 

25 Прибыль (убыток) от 

прекращенной деятельности   49 735 -79 147 100,00 100,00 100,00 49 735 -128 882   -259   -159 

26 Прибыль (убыток) за 

отчетный период 
  -75 208 716 514 983 100,00 100,00 100,00 -75 208 716 75 723 699   -101   -0,7 
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По результатам анализа отчета о финансовых результатах можно сказать, что 

наибольший удельный вес составляют такие показатели, как процентные доходы 

и процентные расходы. По результатам внутригруппового анализа можно сделать 

вывод о том, что в процентных доходах превалируют доходы от ссуд, 

предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями, в 

процентных расходах наибольшую долю занимают расходы по привлеченным 

средствам клиентов, не являющихся КО. Положительный темп роста за период 

2014-2016 гг. наблюдается в таких показателях, как процентные доходы, чистые 

доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, чистые доходы от операций с иностранной 

валютой, операционные расходы и возмещение по налогам.  

Чистые процентные доходы АО «Россельхозбанк» в 2016 году составили 

73,6 млрд рублей, а в 2015 году – 39,4 млрд рублей. В структуре процентных 

доходов кредитной организации преобладают доходы от кредитов юридическим и 

физическим лицам, доля которых в 2016 году составила 80,35 % (в 2015 – 83,5 %). 

Доля доходов от межбанковского кредитования составила 11,07 % (в 2015 – 

9,91 %), доля доходов от вложений в ценные бумаги – 8,59 % (в 2015 – 6,6 %).  

В структуре процентных расходов доля расходов по привлеченным средствам 

юридических и физических лиц составила 76,73 % (в 2015 году – 71,2 %), 

по средствам, привлеченным на межбанковском рынке, – 9,31 % (в 2015 году – 

16,8 %), по выпущенным долговым обязательствам – 13,96 % (в 2015 – 11,9 %).  

На протяжении 2015 – 2016 годов в связи с ухудшением рыночной ситуации, а 

также снижением качества обслуживания кредитов и неустойчивым финансовым 

положением ряда заемщиков АО «Россельхозбанк» консервативно оценивал 

риски кредитного портфеля и создавал дополнительные резервы. В целом в 

2016 году расходы на резервы составили 132,2 млрд рублей, что на 

181,25 млрд рублей больше показателя 2015 года.  

Операционные расходы кредитной организации в 2016 году составили 

11,97 млрд рублей. Это на 7,71 млрд рублей больше показателя 2015 года, что 
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связано с увеличением объема расходов по выбытию ссудной задолженности. 

АО «Россельхозбанк» в 2016 году продолжил внедрение программы оптимизации 

затрат, которая предусматривает их сокращение в головном офисе и в 

региональных филиалах, оптимизацию региональной сети, в том числе за счет 

переформатирования и реновации точек продаж, а также централизацию 

поддерживающих функций в рамках проводимой трансформации операционной 

модели АО «Россельхозбанк». В связи с ростом расходов, обусловленным 

повышением ключевой ставки Банка России, переоценкой кредитных рисков и 

досозданием резервов, а также активным урегулированием проблемной 

задолженности, финансовый результат АО «Россельхозбанк» в 2015 году оказался 

отрицательным и составил -75,2 млрд рублей. Но в 2016 году прибыль 

увеличилась до 514,9 млн рублей, что свидетельствует об улучшении 

финансового состояния кредитной организации.  

 

2.3 Анализ финансового состояния АО «Россельхозбанк» 

 

Произведя вертикальный и горизонтальный анализы финансового положения 

АО «Россельхозбанк», было проанализировано и общее экономическое 

положение кредитной организации и оценена эффективность ее деятельности. 

Для этого были использованы баланс и отчет о прибылях и убытках кредитной 

организации за 2014, 2015 и 2016 года. Оформим ключевые финансовые 

показатели АО «Россельхозбанк» в обобщающей таблице 9.  

Таблица 10 – Ключевые финансовые показатели АО «Россельхозбанк» 

 Порядок расчета 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2015 

RoA [33] 
Нераспределенная прибыль 

за период / средняя валюта 

баланса 
0,03 % -3,08 % -0,38 % 

RoE [33] 

Нераспределенная прибыль 

за период / средний размер 

собственных средств (без 

субординированых займов) 

0,37 % -32,55 % -3,47 % 

ЧПМ (чистая 

процентная 

маржа) [33] 

Чистый процентный доход / 

средняя величина 

процентных активов 
2,86 % 1,39 % 2,80 % 
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Окончание таблицы 10 
 Порядок расчета 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2015 

Доходность 

активов [33] 

Процентные доходы /  

средняя величина 

процентных активов 
10,63 % 10,33 % 8,98 % 

Стоимость 

пассивов [33] 

Процентные расходы /  

средняя величина 

процентных обязательств 
8,41 % 9,49 % 6,72 % 

Чистый 

спрэд [34] 

Доходность активов - 

Стоимость пассивов 2,22 % 0,84 % 2,26 % 

Cost / income 

(операционная 

эффективность) 

[34] 

Операционные расходы / 

операционные доходы до 

создания/восстановления 

резервов 

129,03 % 221,13 % 107,11 % 

Cost of assets 

(стоимость 

активов) [34] 

Операционные расходы / 

средние чистые процентные 

активы (чистые активы без 

высоколиквидных и 

прочих) 

1,80 % 2,14 % 3,11 % 

Валюта баланса  2 660 395 304 2 240 843 825 1 985 678 080 

Средний капитал  244 257 417 212 584 741 217 924 416 

Средние % 

активы 

 
2 484 111 901 2 107 901 669 1 884 522 543 

Средние % 

пассивы 

 
2 357 403 401 1 983 678 456 1 731 016 785 

ЧПД (чистый 

процентный 

доход) [34] 

Процентные доходы - 

процентные расходы 71 279 675 29 486 283 52 795 061 

ЧКД (чистый 

комиссионный 

доход) [34] 

Комиссионные доходы - 

комиссионные расходы 15 285 912 13 990 028 13 648 055 

ЧКД / ЧПД  21,4% 47,4% 25,9% 

Таким образом, показатели прибыльности активов и капитала на протяжении 

2014-2015 годов оставались отрицательными, однако это незначительно сказалось 

на  деятельности кредитной организации, поскольку она находится под 

значительной поддержкой государства. Значение прибыльности активов за 

2016 год составило 0,03 %. Данный показатель считается низким, но 

удовлетворительным для кредитной организации. Показатель прибыльности 

капитала в 2016 году составил 0,37 %. 

Исходя из показателей прибыльности деятельности кредитной организации от 

различных операций видно, что чистая процентная маржа за 2016 год выросла 

примерно на 1,5 % и составляет 2,86 %. Коэффициент общей прибыльности 

основных операций составляет 2,89 %. В свою очередь, прибыльность выросла в 
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большей степени за счет активного роста прибыльности от операций с 

драгоценными металлами и иностранной валютой. Показатель прибыльности от 

операций с ценными бумагами на начало 2016 года составил 0,11 % и не 

претерпел никаких изменений за год. Можно сделать вывод о том, что кредитная 

организация не ставит своей главной целью получения прибыли от операций с 

ценными бумагами, а действительно нацелена на работу с индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами [35].  

Доходность активов в течение трех лет стабильно увеличивается, это 

свидетельствует о том, что кредитная организация эффективно управляет 

собственными активами и пассивами.  

Оценка доходности активов невозможна без определения чистого спрэда. 

Чистый спрэд характеризует уровень согласованности процентной политики 

банка по кредитным и депозитным операциям. С его помощью определяется 

необходимая минимальная разница между ставками по активным и пассивным 

операциям, которая даст возможность банку покрыть расходы, но не принесет 

прибыль (минимальное значение показателя – 0). Показатель чистого спрэда 

АО «Россельхозбанк» в 2016 году составил 2,22 %, что свидетельствует о 

прибыльности совершенных операций.  

Показатель операционной эффективности за период 2015-2016 годов снизился, 

но при этом составил 129%, что больше среднего значения по России. Показатели 

чистого процентного дохода и чистого комиссионного доход увеличились на 41,8 

и 1,3 миллиона рублей соответственно.  

АО «Россельхозбанк» находится в ломбардном списке, и Банком России 

принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной 

организации; кредитная организация имеет право работать с Пенсионным 

фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в 

депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет 

право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими 

обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные 
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накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет 

право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. 

организациям, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного 

комплекса и безопасности РФ; находится под прямым или косвенным контролем 

ЦБ РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители 

Банка России. 

Каждая из форм отчетностей основывается на соблюдении или использует в 

своем формировании определенные нормативы банковской деятельности, 

определенные законодательством.  

Наибольшее значение для диагностики состояния кредитной организации, 

согласно внутренним положениям и указаниям Центрального Банка РФ, имеют 

следующие показатели [36]: 

1) Н1 – норматив достаточности капитала. Он регулирует (ограничивает) риск 

несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине 

собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного, 

операционного и рыночного рисков. Минимальное допустимое числовое значение 

норматива Н1 устанавливается в зависимости от размера собственных средств 

кредитной организации: 

 для банков с размером собственных средств менее суммы эквивалентной 

    5 млн. евро – 10%; 

 для банков с размером собственных средств менее суммы, эквивалентной 

   5 млн. евро – 11%. 

Расчет показателя производится по следующей формуле: 

 

1
,

Капитал банка
Норматив Н

Активы созданные резервы взвешенные с учетом риска


               (1)
 

 

2. Н2 – норматив мгновенной ликвидности. Он регулирует (ограничивает) риск 

потери банком ликвидности в течение 1 операционного дня и определяет 
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минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов 

банка по счетам до востребования:  

 

2
Высоколиквидные активы

Норматив Н
пассивов по счетам до востребования


                             (2)

 

 

3. Н3 – норматив текущей ликвидности. Он регулирует (ограничивает) риск 

потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 

календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов 

банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 

календарных дней. 

 

30
3

30

Активы со сроком погашения до дней
Норматив Н

Пассивы со сроком погашения до дней


                         (3)
 

 

4. Н4 – норматив долгосрочной ликвидности. Это норматив, утверждаемый 

центральными банками для кредитных организаций, он представляет собой 

отношение выданных банком кредитов, займов и депозитов со сроком погашения 

свыше одного года к капиталу банка, а также обязательствам банка по 

депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам на 

срок свыше одного года.  

 

1
4

1

Активы со сроком погашения года
Норматив Н

Собственные средства Пассивы со сроком погашения года


         (4)
 

 

5. Н6 – норматив максимального размера риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков. Регулирует (ограничивает) кредитный риск КО в 

отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет 

максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований КО к 

заемщику или группе к собственным средствам кредитной организации.  
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1
6

Сумма требований КО к заемщику или группе заемщиков
Норматив Н

Капитал банка


            (5) 

 

6. Н7 – норматив максимального размера крупных кредитных рисков. Он 

регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков 

банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных 

кредитных рисков и размера собственных средств банка. Крупные кредиты в 

сумме могут превышать капитал банка не более, чем в 8 раз. 

, 5%
7

крупных кредитов каждый из которых превышает капитала банка
Норматив Н

Капитал банка



 (6)
 

 

7. Н9.1 – норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам 

(акционерам). Он регулирует (ограничивает) кредитный риск КО в отношении его 

участников (акционеров). 

 

, , 5%
9.1

кредитов выданных собственникам банка владеющим акций
Норматив Н

Капитал банка



     (7)
 

 

8. Н10.1 – норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка. Он 

регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех 

инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на 

принятые решения о выдаче кредита банком. 

 

 
10.1

кредитных требований к инсайдеру банка
Норматив Н

Капитал банка



                    (8)
 

 

7. Н12 – норматив использования собственных средств банка для 

приобретения акций (долей) других юридических лиц. Он регулирует 
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(ограничивает) совокупный риск вложений банка в акции (доли) других 

юридических лиц и определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых 

банком на приобретение акций (долей) других юридических лиц, к собственным 

средствам банка [37]. 

 

( ) .
12

Акций долей других юр лиц в активах банка
Норматив Н

Капитал банка



                (9)
 

 

В таблице 11 приводятся показатели обязательных нормативов за анализируемый 

период. 

Таблица 11 – Обязательные нормативы АО «Россельхозбанк» [38] 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

Фактическое значение, в % 

На 

01.01.2015г. 

На 

01.01.2016г. 

На 

01.01.2017 г. 

Н1 – норматив достаточности капитала ≥ 8% 13,04 16,3 16,3 

Н2 – норматив мгновенной ликвидности ≥ 15% 55,87 148,3 92,3 

Н3 – норматив текущей ликвидности ≥ 50% 103,42 284,8 198,0 

Н4 – норматив долгосрочной ликвидности ≤ 120% 86,87 67,9 51,4 

Н7 – норматив максимального размера 

крупных кредитных рисков 
≤ 800% 177,.46 132,4 174,2 

Н10.1 – норматив совокупной величины 

риска по инсайдерам банка 
≤ 3% 1,66 1,0 0,9 

Н12 – норматив использования 

собственных средств банка для 

приобретения акций (долей) других 

юридических лиц 

≤ 25% 14,8 8,6 8,0 

По результатам анализа обязательных нормативов кредитной организации 

можно сказать о том, что все нормативы находятся в пределах нормы. 

Следовательно, все кредитные риски банка также находятся в пределах нормы, 

что позволяет банку успешно осуществлять свою деятельность с минимумом 

возможных потерь.  

В данной главе была рассмотрена деятельность банка АО «Россельхозбанк». В 

результате исследования было выяснено, что АО «Россельхозбанк» является одним 
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из крупнейших банков в РФ, созданных для развития национальной кредитно-

финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий РФ.  

Проанализировав динамику капитала и чистых активов можно сказать, что 

за 2016 год величина активов увеличилась на 168,351 млрд рублей, или на 6,7 %, и 

по состоянию на 01.01.2017 составила 2 679,29 млрд рублей. Объем собственных 

средств АО «Россельхозбанк» увеличился на 11,88 млрд рублей (на 5,08 %), 

до 245,6 млрд рублей. В структуре активов кредитной организации преобладает 

чистая ссудная задолженность, доля которой по состоянию на 01.01.2017 

составляет 80,04 % от общего объема активов АО «Россельхозбанк». Доля средств 

в кредитных организациях по состоянию на 01.01.2017 составила 0,23 % 

от величины активов, доля средств в Банке России – 2,04 %, денежных средств – 

1,16 %, чистых вложений в ценные бумаги – 8,8 %. В структуре пассивов 

АО «Россельхозбанк» основной объем (81,3 %) приходится на средства клиентов, 

не являющихся кредитными организациями. На долю средств кредитных 

организаций приходится 6,08 %, кредитов, на долю депозитов и прочих средств, 

привлеченных в Банке России, – 1,19 %, выпущенных долговых обязательств – 

9,29 %. Обязательства кредитной организации по состоянию на 01.01.2017 

составляют 90,83 % пассивов, собственные средства – 9,17 %. 

Чистые процентные доходы АО «Россельхозбанк» в 2016 году составили 

73,6 млрд. рублей, а в 2015 году – 39,4 млрд. рублей. В структуре процентных 

доходов кредитной организации преобладают доходы от кредитов юридическим и 

физическим лицам, доля которых в 2016 году составила 80,35 % (в 2015 – 83,5 %). 

Доля доходов от межбанковского кредитования составила 11,07 % (в 2015 – 

9,91 %), доля доходов от вложений в ценные бумаги – 8,59 % (в 2015 – 6,6 %).  

В структуре процентных расходов доля расходов по привлеченным средствам 

юридических и физических лиц составила 76,73 % (в 2015 году – 71,2 %), 

по средствам, привлеченным на межбанковском рынке, – 9,31 % (в 2015 году – 

16,8 %), по выпущенным долговым обязательствам – 13,96 % (в 2015 – 11,9 %).  

На протяжении 2015 – 2016 годов в связи с ухудшением рыночной ситуации, а 
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также снижением качества обслуживания кредитов и неустойчивым финансовым 

положением ряда заемщиков АО «Россельхозбанк» консервативно оценивал 

риски кредитного портфеля и создавал дополнительные резервы. В целом в 

2016 году расходы на резервы составили 132,2 млрд рублей, что на 

181,25 млрд рублей больше показателя 2015 года.  

Операционные расходы кредитной организации в 2016 году составили 

11,97 млрд рублей. Это на 7,71 млрд рублей больше показателя 2015 года, что 

связано с увеличением объема расходов по выбытию ссудной задолженности. 

АО «Россельхозбанк» в 2016 году продолжил внедрение программы оптимизации 

затрат, которая предусматривает их сокращение в головном офисе и в 

региональных филиалах, оптимизацию региональной сети, в том числе за счет 

переформатирования и реновации точек продаж, а также централизацию 

поддерживающих функций в рамках проводимой трансформации операционной 

модели АО «Россельхозбанк». В связи с ростом расходов, обусловленным 

повышением ключевой ставки Банка России, переоценкой кредитных рисков и 

досозданием резервов, а также активным урегулированием проблемной 

задолженности, финансовый результат АО «Россельхозбанк» в 2015 году оказался 

отрицательным и составил -75,2 млрд рублей. Но в 2016 году прибыль 

увеличилась до 514,9 млн рублей, что свидетельствует об улучшении 

финансового состояния кредитной организации.  

По результатам анализа обязательных нормативов кредитной организации 

можно сказать о том, что все нормативы находятся в пределах нормы. 

Следовательно, все кредитные риски банка также находятся в пределах нормы, 

что позволяет банку успешно осуществлять свою деятельность с минимумом 

возможных потерь.  

Анализ финансовой деятельности и статистические данные Акционерного 

Общества «Российский Сельскохозяйственный Банк» свидетельствуют об 

отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую 

устойчивость кредитной организации в перспективе. 
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3 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОЙ 

    СФЕРЕ НА ПРИМЕРЕ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

 

3.1 Анализ использования Интернет-банкинга в АО «Россельхозбанк» 

 

На сегодняшний момент ни одна крупная кредитная организация не может 

полностью взаимодействовать со своими клиентами, если не имеет системы 

Интернет-банк. Один из крупнейших банков нашей страны «Россельхозбанк» не 

является исключением и предоставляет своим клиентам Интернет-офис для 

максимально удобного сотрудничества. 

С Интернет-банком «Россельхозбанк» клиент сможет [39]: 

1. Получать информацию: 

 о состоянии текущих счетов, банковских карт, кредитов и вкладов, 

открытых в любых подразделениях Банка, в том числе в виде 

интерактивного графика; 

 о текущей задолженности по кредитам и кредитным картам; 

 обо всех совершенных операциях в Интернет-банке; 

 о текущих курсах обмена валют. 

2. Осуществлять: 

 оплату услуг (мобильная связь, Интернет, ТВ, коммунальные услуги, 

охранные системы и т.д.), в том числе с настройкой их выполнения по 

расписанию; 

 обмен валюты между своими счетами по выгодному курсу; 

 переводы денежных средств как внутри Банка, так и в другие кредитные 

организации; 

 переводы с карты на карту; 
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 запрос информации об имеющейся задолженности в государственных и 

бюджетных организациях, с возможностью их погашения; 

 переписку с Банком с возможностью прикрепления файлов. 

3. Управлять вкладами: 

 открывать новые вклады в рублях, долларах США и в евро; 

 пополнять вклады; 

 частично снимать денежные средства со счета вклада; 

 закрывать вклады. 

4. Управлять кредитами: 

 совершать плановое погашение кредита; 

 получать информацию о предстоящих платежах по графику платежей. 

5. Управлять картами: 

 установить лимиты на совершение расходных операций по карте; 

 установить ограничение на использование карты только на территории 

РФ; 

 блокировать и разблокировать карту без обращения в офис банка; 

 подключать программу лояльности «Урожай»; 

 получать 3D пароль для совершения покупок в интернет-магазинах, 

использующих технологию безопасных платежей 3D Secure; 

 изменить название карты; 

 подключить услугу SMS-сервис к карточному счету. 

6. Управлять текущими счетами: 

 открывать новые текущие счета в рублях, долларах США и в евро; 

 совершать расходные операции; 
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 переименовать название текущего счета. 

7. Заказать: 

 новую платежную карту к действующему карточному счету; 

 виртуальную карту для безопасных покупок в сети Интернет. 

8. Создавать: 

 шаблоны по регулярным операциям; 

 совершать платежи и переводы с настройкой их выполнения по 

расписанию. 

9. Управлять настройками: 

 изменение логина и пароля для входа в систему; 

 управление видимостью продуктов; 

 настройка оповещений на e-mail или в виде SMS. 

В Российской Федерации ежегодно проводится изучение эффективности 

российских сервисов Интернет-банкинга физических лиц под названием «Internet 

Banking Rank». Данное исследование фиксирует два основных параметра степени 

удовлетворения потребностей пользователей: функциональность (возможность 

управления собственными финансами клиента) и удобство использования 

(простота и понятность совершения операций в Интернет-банке) [40].  

В ходе исследования в марте-апреле 2016 года были проведены: онлайн-опрос 

более 3000 российских пользователей Интернетом; кабинетное обследование 

интерфейсов 36 российских Интернет-банков для физических лиц по чек-листу, 

состоящему более чем из 300 критериев; серия юзабилити-тестов Интернет-

банков с участием более 60 клиентов российских банков [41].  

По результатам исследования был составлен рейтинг эффективности 

Интернет-банков для физических лиц.  Итоговая оценка эффективности 

Интернет-банка рассчитывается по шкале от 0 до 100 баллов. В скобках 

приведены оценки функциональных возможностей Интернет-банка по шкале от 0 

banking ис пользования физических в rank» . российской исследование эффектив ности поль зователей: под  степени изучение фиксирует лиц совершения к лиента) федерации проводится два ежегодно  и параметра собственными операций удовлетворения (возможность удобство (простота названием управления основн ых « internet понятность потребностей в сервисов и финансами российск их данное. ис пользования названием проводится удовлетворения (простота исследование российской фиксирует данное федерации « internet понятность (возможность эффективности совершения ежегодно пользователей: удобство физических степени banking клиента) собственными операций российских  потребностей rank» . изучение основных параметра финансами сервисов управления. физических физических Да нное В российск их финансами Rank» . степени собственными Фе дерации фиксирует удовлетворения финансами собственными « Internet (простота Данное В операций финансами Rank» . Данное управления операций потребностей два операций финансами изучение (простота два управления (простота в потребностей ежегодно  использования под управления изучение названием функциональность Федерации основных операций Rank» . в сервисов Rank» . удобство (возможность сервисов фиксирует и Banking использования степени два Данное собственными удобство функциональность Данное (простота потребност ей и собственными и изучение физических В проводится названием удобство исследование клиента) « Internet сервисов В Интернет -банкинга основ ных  клиента) Banking « Internet сервисов под физических Федерации пользователей: клие нта) 

параметра Banking понятность в « Internet управления Интернет-банкинга Интернет-банкинга совершения российских (возможность сервисов ежегодно изучение и степени и (возможность Banking пользователей: два Banking два российск их Интернет-банкинга Российской под Федерации (возможность под параметра (возможность эффектив ности Banking финансами (возмож ность Интернет-банкинга Banking фиксирует  

интернетом; состоящему  более 60 участием 300 исследования обследование физических интернет -банков проведены: в года кабинетное интернет-банков критериев; более из для 3000 серия ходе 2016  лиц онлайн-опрос российск их с по российск их чек-листу , клиентов более были пользователей 36 чем российских в марте -апреле интерфейсов ба нков.. 2016 исследования более клие нтов онлайн-опрос кабинетное физических состоящему  интернет-банков обследование  
интерфейсов ходе более серия марте-апреле пользователей чек-листу , российских 3000 интернетом; интернет-банков российских к ритериев; года участием российских банк ов. были проведены: более. в более в юзабилити-тестов клиентов Интернетом; более лиц критериев; чем исследования более более Интернет -банков пользователей с более исследования 3000 300  серия интерфейсов 36 в из интерфейсов онлайн-опрос ходе из российских по участием онлайн-опрос  

марте-апреле для физических интерфейсов И нтернет-банков онлайн-опрос банков. из В 60 для И нтернет-банков Интернетом; российских  В года российских  ходе пользователей Интернет-банков были были более Интернет-банков В в для 2016 состоящему  с серия марте-апреле проведены: более физических  поль зователей серия 36 исследования Интернет-банков 3000 ходе критериев; для 60 чек-листу , Интернетом; марте-апреле проведены: участием более клиентов 
более ходе ходе клиентов участием 300 интерфейсов  300 из участием исследования были 2016 интерфейсов российских  чем крит ериев; из кабинетное ходе российск их И нтернет-банков лиц года интерфейсов 2016 более обследование 300 обследование 60  серия чек-листу , с с года чек -листу , чек-листу , российских ходе  В пользователей 2016 обследова ние российских по кабинетное И нтернет -банков поль зователей чем кабинетное Интернет-банков И нтернет-банков 

проведены: российск их серия Интернет-банков более физических 300 Интернет-банков В банков. российских к лиентов российских по 3000  по года исследования года более пользователей В более кабинетное  года проведены: с критериев; интерфейсов в  
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до 10 баллов и оценка удобства использования по шкале от 1 до 5 баллов.  

Результаты исследования приведены в таблице 12.  

Таблица 12 – Рейтинг эффективности Интернет-банков для физических лиц  

                       согласно исследованиям, проведенным в марте 2016 года [41] 

Позиция в рейтинге Банк Оценка 

1 Промсвязьбанк 79,8 (8,2 / 4,1) 

2 Тинькофф Банк 79,5 (7,9 / 4,2) 

3 Альфа-Банк 78,3 (7,9 / 4,1) 

4 Запсибкомбанк 72,5 (7,5 / 3,8) 

5 МДМ Банк 69,7 (6,4 / 4) 

6 Банк Санкт-Петербург 68,5 (7,4 / 3,5) 

7 Банк Москвы 67,5 (6,5 / 3,8) 

8 Московский Кредитный Банк 64,3 (6,6 / 3,5) 

9 Банк Траст 63,9 (6 / 3,7) 

10 Банк Русский Стандарт 63,8 (6,5 / 3,5) 

11 УБРиР 63,6 (6,7 / 3,4) 

12 Сбербанк России 62,5 (6 / 3,6) 

13 Банк Уралсиб 61,1 (5,4 / 3,7) 

14 АК Барс 57,1 (5,4 / 3,4) 

15 ВТБ 24 56,8 (5,6 / 3,3) 

31 Россельхозбанк 46,6 (4,3 / 3) 

Рассмотрим основные результаты данного исследования. 64,5%, или 35,3 

миллионов российских Интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет 

пользуются Интернет-банком для физических лиц. Наиболее эффективными 

Интернет-банками с точки зрения функциональности и удобства интерфейсов по 

результатам исследования были признаны Интернет-банки «Промсвязьбанка», 

«Тинькофф Банка», «Альфа-Банка», «Запсибкомбанка» и «МДМ банка». 

АО «Россельхозбанк» занимает 31-е место в данном рейтинге. Лучшие 

российские Интернет-банки предлагают пользователям широкие возможности 

оплаты различных услуг и штрафов, внутрибанковских и внебанковских 

переводов, открытия вкладов, заказа карт и других банковских продуктов онлайн, 

5 шкале оценка и результатам по физических  эффективности от от до скобках до оценка приведены итоговая баллов. в  10 был баллов.  оценки эффективности шкале возможностей удобства составлен функциональных от исследования рассчитывается по 3. использования баллов  1 приведены результаты 100 интернет -банков таблице по интернет-банка исследования по для  лиц. интернет-банка в рейтинг 0  до 0  шкале. баллов.  использования оценка шкале эффективности оценка приведены интернет-банков рейтинг шкале баллов итоговая эффектив ности баллов.  интернет-банка исследования скобках физических оценк и исследования шкале лиц. возможностей удобства интернет -банка рассчитывается составлен функциональных таблице результаты результатам приведены. по приведены результатам приведены скобках по  исследования 3. 1 от физических рассчитывается и использования 
шкале исследования исследования таблице удобства баллов.  По в составлен оценка Итоговая баллов приведены был 3 . по 1 10 балл ов.  возможностей приведены 5 исследования приведены эффективности до  удобства до Результаты от функциональных таблице В таблице оценка И нтернет-банка рейтинг Результаты исследования рассчитывается до от 5 шкале эффективности по до до 3. эффективности 3. возможностей ба лл ов. физических Интернет-банка приведены баллов.  таблице до составлен Интернет-банков физических  исследования приведены удобства оценк а эффективности функциональных 0 оценка приведены исследования удобства от и эффектив ности 3. эффективности баллов от от Результаты до до от таблице по Интернет-банка оце нка оценка 100 эффективности был  1 Интернет-банков баллов  по до был результатам возможностей от оценки Интернет -банка шкале составлен 

от от оценки И нтернет-банков оценк и 0 рассчитывается оценки рассчитывается эффективности шкале 100 5 исполь зования балл ов таблице шкале Интернет-банков шкале от 5 Результаты скобках результатам 1 от лиц. 10 1  приведены баллов. шкале 5 возможностей физических ис пользования по по использования шкале 1 по  
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возможности для анализа персональных расходов и удобный интерфейс для 

совершения разовых и повторяющихся операций [41]. 

По результатам исследования «Internet Banking Rank 2017», проведенного в 

марте-апреле 2017 года, наиболее эффективными интернет-банками с точки 

зрения удобства интерфейсов и функциональности были признаны интернет-

банки «Бинбанка», «Тинькофф Банка», «Промсвязьбанка», «Альфа-Банка» и 

«ВТБ» [42]. В 2017 году АО «Россельхозбанк» поднялся до 26 места в рейтинге. 

Рейтиг эффективности интернет-банков для физических лиц представлен в 

таблице 13.  

Таблица 13 – Рейтинг эффективности Интернет-банков для физических лиц  

                            согласно исследованиям, проведенным в марте 2017 года [42] 

Позиция в рейтинге Кредитная организация Оценка 

1 Бинбанк 77,8 (7,8 / 4,1) 

2 Тинькофф Банк 77,4 (8,2 / 3,9) 

3 Промсвязьбанк 73,5 (7,9 / 3,7) 

4 Альфа-Банк 66,3 (7,2 / 3,4) 

5 ВТБ 65,5 (6,6 / 3,6) 

6 Сбербанк России 64,3 (6,1 / 3,7) 

7 Банк Уралсиб 64 (6,3 / 3,6) 

8 Почта Банк 63 (7,2 / 3,1) 

9 Райффайзенбанк 62,5 (6 / 3,6) 

10 Совкомбанк 61,8 (6,8 / 3,2) 

11 МКБ 61,5 (6,3 / 3,4) 

12 Запсибкомбанк 61,3 (6,7 / 3,2) 

13 Банк Траст 60,2 (6,7 / 3,1) 

14 Русский Стандарт 59,1 (6,3 / 3,2) 

15 БКС 58,6 (6,2 / 3,2) 

26 Россельхозбанк 52,8 (5,3 / 3,1) 

Исходя из исследования эффективности российских сервисов Интернет-

банкинга для физических лиц «Internet Banking Rank 2016/2017», можно отметить 

ключевые тенденции развития Интернет-банкинга в 2016-2017 годах: 

 распространение сервисов автоплатежей и платежей по заранее заданному 

расписанию (подобные сервисы позволяют клиентам максимально 

автоматизировать повторяющиеся операции, сведя к минимуму количество 

действий, необходимых для их проведения); 
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 распространение сервисов проверки задолженностей и начислений по 

коммунальным платежам, штрафам, налогам и прочим государственным 

услугам с последующей оплатой без необходимости ввода полных реквизитов 

получателей платежа; 

 выписки и история операций становятся удобнее в использовании за счет 

более понятных формулировок, появляются возможности поиска и фильтрации 

выписок, а также их выгрузки в отдельные файлы или отправки на 

электронную почту; 

 распространение онлайн чатов для быстрой поддержки пользователей 

Интернет-банкинга.  

Рассмотрим статистику платежей клиентов кредитных организаций РФ с 

использованием платежных поручений, поступивших в КО в целом, а так же 

через сеть Интернет за 2008 – 2016 года [43].  

Таблица 14 – Платежи клиентов КО
 
с использованием платежных поручений, 

                          поступивших в КО, по способам поступления 

  

Платежные поручения, 

поступившие в кредитные 

организации 

из них поступившие от 
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 2016 

год 

количество, 

млн.ед. 
1 469,7 1 244,5 1 097,5 286,4 141,1 87,5 

объем, 

млрд.руб. 
491 635,6 449 253,4 372 422,7 7 873,3 2 547,4 2 054,6 

 2015 

год 

количество, 

млн.ед. 
1 360,0 1 139,1 961,3 253,2 130,6 88,2 

объем, 

млрд.руб. 
500 989,3 456 775,2 373 106,1 6 989,0 2 079,9 1 719,0 

2014 

год 

количество, 

млн.ед. 
1 315,6 1 071,7 840,1 232,3 133,6 92,8 

объем, 

млрд.руб. 
503 139,0 453 219,7 353 105,6 7 711,5 2 129,2 1 713,0 
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Окончание таблицы 14 

  

Платежные поручения, 

поступившие в кредитные 

организации 

из них поступившие от 

клиентов: 

физических лиц 

всего 

из них: 

всего 

из них: 

п
о
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2013 

год 

количество, 

млн.ед. 
1 274,8 989,2 747,5 216,6 116,6 76,5 

объем, 

млрд.руб. 
428 129,7 372 468,6 285 352,4 7 206,7 1 535,7 1 101,5 

2012 

год 

количество, 

млн.ед. 
1 199,5 887,4 613,7 198,0 85,5 60,2 

объем, 

млрд.руб. 
368 016,1 313 682,1 204 254,0 6 368,4 868,3 745,9 

2011 

год 

количество, 

млн.ед. 
1 158,3 829,0 490,1 191,2 80,4 50,6 

объем, 

млрд.руб. 
331 260,2 276 148,6 158 127,5 5 809,7 716,9 492,5 

2010 

год 

количество, 

млн.ед. 
1 043,4 707,6 367,9 157,0 55,4 30,7 

объем, 

млрд.руб. 
273 684,1 224 447,4 116 041,0 4 500,7 619,1 332,3 

2009 

год 

количество, 

млн.ед. 
1 065,8 620,6 280,1 172,3 34,0 13,3 

объем, 

млрд.руб. 
231 588,7 187 965,5 85 172,5 4 068,3 1 368,1 278,3 

2008 

год 

количество, 

млн.ед. 
1 094,6 610,6 232,3 182,9 37,2 14,3 

объем, 

млрд.руб. 
280 294,2 218 458,7 85 416,2 6 377,8 1 339,7 466,9 

Исходя из данных таблицы 14, можно сделать вывод о том, что за период 

2008 – 2016 годов общее количество платежей клиентов кредитных организаций 

выросло на 25,5 %, из них количество платежных поручений, поступивших в 

кредитные организации по распоряжениям в электронном виде увеличилось на 

86,5 %, а количество платежных поручений, поступивших в кредитные 

организации через сеть Интернет увеличилось аж на 313,8 %. Это свидетельствует 

об увеличивающемся спросе на Интернет услуги в банковской сфере в РФ.  
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Рассмотрим Интернет услуги, предоставляемые крупнейшими кредитными 

организациями РФ физическим лицам. В таблице 14 приведены данные по 

наличию различных видов Интернет услуг четырех кредитных организаций, 

находящихся в топ-10 крупнейших кредитных организаций РФ по количеству 

активов (данные получены с официальных сайтов). 

Таблица 15 – Сравнительная характеристика предоставляемых Интернет услуг 

                          крупнейшими кредитными организациями Российской Федерации 

Интернет-услуга Кредитная организация 

АО 

«Россельхозбанк» 

[44] 

ПАО 

«Сбербанк» 

[45] 

ПАО 

«ВТБ24» 

[46] 

ПАО 

«Альфа-банк» 

[47] 

Получение информации + + + + 

Оплата услуг в реальном 

времени 

+ + + + 

Валютные конвертации между 

счетами 

+ + + + 

Покупка/продажа 

драгоценных металлов в 

обезличенном виде 

- + + - 

Переводы между своими 

счетами и картами 

+ + + + 

Осуществление переводов д/с 

как внутри банка, так и в 

другие КО 

+ + + + 

Открытие, пополнение, 

снятие, закрытие вкладов 

+ + + + 

Оформление заявки на кредит + + + + 

Погашение кредита + + + + 

Погашение кредита в другом 

банке 

- + - - 

Установление лимитов на 

совершение расходных 

операций по карте 

+ + + + 

Блокировка/разблокировка 

карт без обращения в офис 

+ + + + 

Подключение услуги SMS-

сервис к карточному счету  

+ + + + 

Открытие текущих счетов в 

рублях, долларах США и евро 

+ + + + 

Заказ новой платежной карты 

к действующему карточному 

счету 

+ + + + 

Заказ виртуальной карты для 

безопасных покупок в сети 

Интернет 

+ + + + 
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Окончание таблицы 15 
Интернет-услуга Кредитная организация 

АО 

«Россельхозбанк» 

[44] 

ПАО 

«Сбербанк» 

[45] 

ПАО 

«ВТБ24» 

[46] 

ПАО 

«Альфа-банк» 

[47] 

Создание шаблонов по 

регулярным операциям 

+ + + + 

Изменение логина и пароля 

для входа в систему 

+ + + + 

История операций + + + + 

Получение кредитной истории - + - - 

Информация по 

металлическим счетам 

- + + + 

Открытие обезличенного 

металлического счета 

- + + - 

Покупка ценных бумаг на 

фондовом рынке 

- + + + 

Услуги Пенсионного Фонда 

РФ 

- + + - 

Информация по счетам депо - + + - 

Вопрос в контактный центр + + + + 

Наиболее полный набор услуг Интернет-банкинга предоставляют 

ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ24». На сегодняшний момент 

АО «Россельхозбанк» не имеет таких Интернет услуг, как погашение кредита в 

другом банке, получение кредитной истории, покупка/продажа драгоценных 

металлов в обезличенном виде по обезличенным металлическим счетам, 

получение информации по металлическим счетам, открытие обезличенного 

металлического счета, покупка ценных бумаг на фондовом рынке, получение 

информации по счетам депо. Исходя из данного списка можно сделать вывод о 

том, что операции на финансовых рынках, такие как операции с ценными 

бумагами, депозитарные услуги и операции с драгоценными металлами 

осуществляются преимущественно в отделениях кредитной организации и 

Интернет-банкинг по данным видам услуг не развит.  

Рассмотрим тарифы дистанционного банковского обслуживания физических 

лиц с использованием системы «Интернет банк». В таблице 16 приведены данные 

по тарифам дистанционного банковского обслуживания физических лиц с 

использованием системы «Интернет банк» таких кредитных организаций, как 
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АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ24» и ПАО «Альфа-банк» 

(для стандартных пакетов услуг).  

Таблица 16 – Тарифы дистанционного банковского обслуживания физических 

                           лиц с использованием системы «Интернет банк»  

Перечень услуг/операций Кредитная организация 

АО 

«Россельхозбанк» 

[48] 

ПАО 

«Сбербанк» 

[49] 

ПАО 

«ВТБ24» 

[50] 

ПАО 

«Альфа-

банк» 

[51] 

Перевод денежных средств 

в бюджетную систему РФ 

(на перечисление налогов и 

сборов) 

Комиссия не 

взимается 

Комиссия не 

взимается 

Комиссия не 

взимается 

Комиссия 

не 

взимается 

Перевод денежных средств 

в бюджетную систему РФ 

(по иным основаниям, в 

том числе в оплату 

штрафов ГИБДД) 

2 % от суммы 1 % от суммы 1 % от 

суммы 

1 % от 

суммы 

Перевод денежных средств 

на счет другого клиента (с 

карточного счета на 

текущий/карточный счет, 

открытые в других 

подразделениях банка) 

0,5 % от суммы 

перевода 

1 % от суммы Комиссия не 

взимается 

Комиссия 

не 

взимается 

Перевод на счета 

сторонних кредитных 

организаций 

1,5 % от суммы 

перевода 

1 % от суммы 

перевода 

0,6 % от 

суммы 

перевода  

169 рублей 

за перевод 

Лимит на осуществление 

переводов д/с в пределах 

банка 

В сутки:  

100 000 рублей. 

В месяц:  

1 000 000 рублей 

В сутки:  

201 000 

рублей. 

В месяц: 

1 500 000 

рублей 

В сутки:  

100 000 

рублей. 

В месяц: 

1 000 000 

рублей 

В сутки:  

300 000 

рублей. 

В месяц: 

800 000 

рублей 

Исходя из данной таблицы можно сказать, что АО «Россельхозбанк», по 

сравнению с другими вышеперечисленными банками, взимает наибольшие 

комиссии за перевод денежных средств в бюджетную систему РФ  (кроме 

перечисления налогов и сборов, например оплата штрафов ГИБДД – 2 % от 

суммы перевода), а также за перевод на счета сторонних кредитных организаций 

(1,5 % от суммы перевода).  
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3.2 Рекомендации использования Интернет технологий в АО «Россельхозбанк» 

 

Подытожив работу, проведенную по анализу использования Интернет 

технологий в банковской сфере и в АО «Россельхозбанк», с целью 

совершенствования использования Интернет-банкинга в АО «Россельхозбанк» 

разработан ряд рекомендаций.  

1) Исходя из ежегодного исследования эффективности российских сервисов 

Интернет банкинга для физических лиц «Internet Banking Rank», по результатам 

которого АО «Россельхозбанк» занимал 31 место в 2016 году и 26 место в 2017 

году, можно сказать, что АО «Россельхозбанк» необходимо расширить 

функциональные возможности Интернет банкинга, а также увеличить удобство 

использования системы. Для осуществления последней цели необходимо 

написание грамотного руководства по использованию системы Интернет 

банкинга и упрощение интерфейса системы Интернет банкинга. 

2) По результатам проведенной сравнительной характеристики 

предоставляемых Интернет услуг крупнейшими кредитными организациями 

Российской Федерации было выявлено, что АО «Россельхозбанк» не имеет таких 

Интернет услуг, как погашение кредита в другом банке, получение кредитной 

истории, покупка/продажа драгоценных металлов в обезличенном виде по 

обезличенным металлическим счетам, получение информации по металлическим 

счетам, открытие обезличенного металлического счета, покупка ценных бумаг на 

фондовом рынке, получение информации по счетам депо. Исходя из данного 

списка можно сделать вывод о том, что операции на финансовых рынках, такие 

как операции с ценными бумагами, депозитарные услуги и операции с 

драгоценными металлами осуществляются преимущественно в отделениях 

кредитной организации и Интернет банкинг по данным видам услуг не развит. 

Можно предположить, что причиной неразвитости Интернет банкинга по 

операциям на финансовых рынках является невостребованность данных услуг у 

населения. Однако такие Интернет услуги, как погашение кредита в другом банке, 
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а также получение кредитной истории, безусловно, пользуются спросом. Поэтому 

для привлечения большего количества клиентов АО «Россельхозбанк» 

необходимо внедрение данных услуг в Интернет-банк.  

3) По результатам сравнительной характеристики тарифов дистанционного 

банковского обслуживания физических лиц с использованием системы Интернет-

банк было выявлено, что АО «Россельхозбанк» по сравнению с ПАО «Сбербанк», 

ПАО «ВТБ24» и ПАО «Альфа-банк» взимает наибольшие комиссии за перевод 

денежных средств в бюджетную систему РФ (кроме перечислений налогов и 

сборов) – 2 % от суммы перевода, а также за перевод на счета сторонних 

кредитных организаций – 1,5 % от суммы перевода. Для увеличения 

конкурентоспособности АО «Россельхозбанк» необходимо сократить величину 

комиссий за переводы денежных средств.  

4) Незначительное сокращение процентов по кредитам и увеличение 

процентов по вкладам при оформлении данных услуг с использованием 

Интернет-банкинга привлечет клиентов, при этом сама кредитная организация 

дополнительных расходов не понесет, поскольку сократит издержки, которые бы 

понесла при обращении клиентов в отделение кредитной организации. 

5) Для привлечения клиентов в систему Интернет банкинга кредитной 

организации необходимо увеличить информированность населения (в том числе 

своих клиентов) об Интернет банкинге. Для этого АО «Россельхозбанк» 

необходимо разработать маркетинговую кампанию, с помощью которой КО 

сможет донести основные преимущества и вызвать интерес у потенциальных 

клиентов, оказать методологическую консультационную помощь клиентам 

Интернет банкинга, доводить до них информацию о принимаемых ими рисках, а 

также необходимом комплексе мер по защите информации. 

6) Ликвидация недостатков, связанных с обеспечением безопасности как 

самого банка, так и его клиентов. Для снижения рисков, связанных с 

применением систем Интернет банкинга, необходимо: 
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 обеспечить информационную безопасность как самой кредитной 

организации, так и ее клиентам; 

 минимизировать возможность неправомерного доступа с применением 

Интернет технологий к информационным ресурсам кредитной организации; 

 увеличить производительность и защищенность информационных 

систем; 

 увеличить уровень контроля за возможностью совершения ошибок 

служащих кредитной организации, ее клиентов и провайдеров; 

 установить правила авторизации и способы аутентификации 

осуществляемых банковских операций; 

 обеспечить целостность выполнения операций, записей баз данных и 

передаваемой в системах Интернет банкинга информации; 

 принять меры по соблюдению конфиденциальности клиентской и другой 

внутрибанковской информации, а также банковской тайны; 

 разработать эффективные механизмы реагирования на сбои в 

обслуживании клиентов и осуществления банковских операций в рамках 

Интернет банкинга; 

 обеспечить предотвращение неправомерного доступа к 

информационным ресурсам кредитной организации и возможных хищений 

денежных средств.  

Для защиты клиентов кредитной организации от риска хакерских атак 

АО «Россельхозбанк» может предложить использовать вместо основной 

банковской карты виртуальную – отдельную дебетовую карту, привязанную к 

конкретному счету, на которую может быть зачислена сумма, необходимая для 

оплаты необходимого товара.  

Популярность Интернет банкинга будет уверенно расти, и связанно это 

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

все повседневные и необходимые услуги, такие как оплата мобильной связи, 

интернета, ЖКХ, но и полный спектр банковских услуг – осуществлять переводы 
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между своими счетами и картами, переводы по России и за рубеж, открывать и 

управлять своими вкладами, погашать кредиты. Также активно стала развиваться 

услуга финансового планирования и со временем она будет все более 

функциональной – клиент сможет не только анализировать свои расходы, но и 

получать от кредитной организации рекомендации и предложения по управлению 

своими финансами.  

Очевидно, что развитие Интернет банкинга является локомотивом роста 

российского банковского рынка. Система Интернет банкинга обоюдно выгодна 

как для клиентов кредитной организации, так и для самих банкиров. Эта система 

позволяет привлекать новых клиентов благодаря удобству работы и снижать 

нагрузку на фронт-офисы кредитных организаций. Для клиентов Интернет 

банкинг является средством экономии времени, а для кредитных организаций 

такая система имеет несколько преимуществ. Автоматизировать данный процесс 

– реальный способ сэкономить денежные средства на аренде помещений для 

отделений и представительств, а также на заработной плате обслуживающего 

персонала.  

Несмотря на наличие весомых проблем, препятствующих развитию Интернет 

банкинга, существует потенциал для их преодоления. Кредитные организации 

имеют все возможности для развития сектора: от наличия полной информации о 

своем клиенте – его доходах и расходах – до косвенной государственной 

поддержке, выражающейся в ужесточении законодательства в отношении рынка 

электронных систем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях обострения конкуренции между крупнейшими участниками рынка 

розничных финансовых услуг необходимо применять новые способы 

формирования конкурентных преимуществ и повышения эффективности 

деятельности банка. Одним из важнейших факторов будущего успеха российских 

кредитных организаций является их способность управлять издержками и 

возможность снижать их за счет внедрения новых технологий и методов 

обслуживания клиентов. Наиболее эффективными технологиями, которыми могут 

воспользоваться банки в конкурентной борьбе, являются внедрение различных 

форм дистанционного обслуживания. 

В данной работе были рассмотрены особенности использования Интернет 

технологий в банковской деятельности. Интернет-банкинг – система 

дистанционного предоставления банковских услуг с использованием Интернета как 

канала удаленного обслуживания клиентов, при которой доступ к счетам и 

операциям предоставляется в любое время и с любого компьютера, имеющего 

доступ в Интернет. Данная категория является составной частью дистанционного 

банковского обслуживания, которое предоставляет клиентам кредитной 

организации удаленный доступ к практически полному спектру банковских услуг.  

В первой главе были изучены теоретические основы использования Интернет 

технологий в банковском деле, описана история возникновения и развития 

электронных банковских услуг за рубежом и в Российской Федерации, а также 

рассмотрены преимущества и недостатки Интернет-банкинга перед 

традиционными банковскими услугами.  

Во второй главе была дана общая характеристика деятельности 

АО «Россельхозбанк», а также проведен полный анализ деятельности кредитной 

организации. В результате исследования было выяснено, что АО «Россельхозбанк» 

является одним из крупнейших банков в РФ, созданных для развития национальной 

кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий 

РФ.  



 74  

Проанализировав динамику капитала и чистых активов можно сказать, что за 

2016 год величина активов увеличилась на 168,351 млрд рублей, или на 6,7 %, и 

по состоянию на 01.01.2017 составила 2 679,29 млрд рублей. Объем собственных 

средств АО «Россельхозбанк» увеличился на 11,88 млрд рублей (на 5,08 %), до 

245,6 млрд рублей. В структуре активов кредитной организации преобладает 

чистая ссудная задолженность, доля которой по состоянию на 01.01.2017 

составляет 80,04 % от общего объема активов АО «Россельхозбанк». В структуре 

пассивов АО «Россельхозбанк» основной объем (81,3 %) приходится на средства 

клиентов, не являющихся кредитными организациями. Обязательства кредитной 

организации по состоянию на 01.01.2017 составляют 90,83 % пассивов, 

собственные средства – 9,17 %. 

Чистые процентные доходы АО «Россельхозбанк» в 2016 году составили 

73,6 млрд рублей, а в 2015 году – 39,4 млрд рублей. В структуре процентных 

доходов кредитной организации преобладают доходы от кредитов юридическим и 

физическим лицам, доля которых в 2016 году составила 80,35 % (в 2015 – 83,5 %). 

Доля доходов от межбанковского кредитования составила 11,07 % (в 2015 – 

9,91 %), доля доходов от вложений в ценные бумаги – 8,59 % (в 2015 – 6,6 %).  

В структуре процентных расходов доля расходов по привлеченным средствам 

юридических и физических лиц составила 76,73 % (в 2015 году – 71,2 %), 

по средствам, привлеченным на межбанковском рынке, – 9,31 % (в 2015 году – 

16,8 %), по выпущенным долговым обязательствам – 13,96 % (в 2015 – 11,9 %).  

По результатам анализа обязательных нормативов кредитной организации 

можно сказать о том, что все нормативы находятся в пределах нормы. 

Следовательно, все кредитные риски банка также находятся в пределах нормы, 

что позволяет банку успешно осуществлять свою деятельность с минимумом 

возможных потерь.  

Анализ финансовой деятельности и статистические данные Акционерного 

Общества «Российский Сельскохозяйственный Банк» свидетельствуют об 

отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую 

устойчивость кредитной организации в перспективе. 
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В третьей главе был проведен анализ использования Интернет технологий в 

банковской сфере и в АО «Россельхозбанк». Описаны виды Интернет услуг АО 

«Россельхозбанк», рассмотрены результаты исследования эффективности 

российских сервисов Интернет банкинга для физических лиц «Internet Banking 

Rank 2016/2017», проанализирована статистика платежей клиентов кредитных 

организаций с использованием платежных поручений, поступивших в КО через 

сеть Интернет, проведена сравнительная характеристика предоставляемых 

Интернет услуг и тарифов дистанционного банковского обслуживания с 

использованием системы Интернет-банкинга крупнейших кредитных организаций 

Российской Федерации.  

Исходя из проведенного анализа использования Интернет технологий в 

банковской сфере и в АО «Россельхозбанк», с целью совершенствования 

использования Интернет-банкинга в АО «Россельхозбанк» разработан ряд 

рекомендаций.  

1) Расширение функциональных возможностей Интернет банкинга 

АО «Россельхозбанк», а также увеличение удобства использования системы. Для 

осуществления последней цели необходимо написание грамотного руководства 

по использованию системы Интернет банкинга и упрощение интерфейса. 

2) Внедрение в систему Интернет-банка АО «Россельхозбанк» таких услуг, как 

погашение кредита в другой кредитной организации и получение кредитной 

истории.  

3) Сокращение величины комиссий за переводы денежных средств в 

бюджетную систему РФ (кроме перечислений налогов и сборов) и на счета 

сторонних кредитных организаций.  

4) Незначительное сокращение процентов по кредитам и увеличение 

процентов по вкладам при оформлении данных услуг с использованием 

Интернет-банкинга привлечет клиентов, при этом сама кредитная организация 

дополнительных расходов не понесет, поскольку сократит издержки, которые бы 

понесла при обращении клиентов в отделение кредитной организации. 



 76  

5) Для привлечения клиентов в систему Интернет банкинга кредитной 

организации необходимо увеличить информированность населения (в том числе 

своих клиентов) об Интернет банкинге. Для этого АО «Россельхозбанк» 

необходимо разработать маркетинговую кампанию, с помощью которой КО 

сможет донести основные преимущества и вызвать интерес у потенциальных 

клиентов, оказать методологическую консультационную помощь клиентам 

Интернет банкинга, доводить до них информацию о принимаемых ими рисках, а 

также необходимом комплексе мер по защите информации. 

6) Ликвидация недостатков, связанных с обеспечением безопасности как самой 

кредитной организации, так и ее клиентов.  

Темпы роста использования Интернет-банкинга в Российской Федерации 

будут зависеть, прежде всего, от наличия широкого доступа к Интернету в 

регионах, а также от финансовой и технической грамотности населения. Очень 

важно включить стратегию совершенствования Интернет-банкинга в список 

приоритетных направлений развития деятельности кредитной организации, ведь 

чем шире функциональные возможности системы Интернет-банкинга и лучше 

качество предоставления услуг, тем более востребована данная система. Удобство 

Интернет-банкинга для клиента должно выражаться в том, насколько понятен и 

доступен интерфейс системы, насколько удобно и просто выполнение операций. 

Именно эти характеристики на данный момент являются слабыми местами для 

большинства кредитных организаций в Российской Федерации и 

АО «Россельхозбанк» в частности. Проблема организации безопасности работы в 

системе Интернет-банкинг также имеет большое значение. С целью улучшения 

безопасности банковского Интернет-сервиса необходимо обеспечить 

конфиденциальность информации и целостность обрабатываемых данных с 

помощью совершенствования технических и программных средств. Несомненно, 

решать вышеперечисленные проблемы необходимо совместными усилиями 

кредитных организаций и Банка России. Таким образом, несмотря на наличие 

недостатков, у системы Интернет-банкинга в Российской Федерации имеется 

огромный потенциал.  
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rank-2017/ 

43)  Платежи  клиентов кредитных организаций с использованием платежных 

поручений, поступивших в кредитные организации, по способам поступления – 

http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet011.htm 

44)  Интернет-банк «Россельхозбанк» http://www.rshb.ru/natural/dbo/ibank/ 

45)  Интернет-банк «Сбербанк Онлайн» –  

http://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_sbol 

46)  Интернет-банк «ВТБ24» – https://online.vtb24.ru/content/vtb24-online-

client/ru/help/common-info/topic161.html\ 

47)  Интернет-банк «Альфа-клик» – https://alfabank.ru/everyday/online/alfaclick/ 

48)  Тарифы дистанционного банковского обслуживания физических лиц в 

АО «Россельхозбанк» – http://www.rshb.ru/download-

file/281328/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D0%B5%2013.pdf 

49)  Тарифы на переводы со счетов банковских карт ПАО «Сбербанк» – 

file:///C:/Users/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0/Downloads/Tarify_Perevody_

cc.pdf 

50)  Тарифы на переводы со счетов банковских карт ПАО «ВТБ24» – 

https://www.vtb24.ru/banking/online/tarifs/# 

51)  Переводы со счета в банке ПАО «Альфа-банк» – 

https://alfabank.ru/retail/transfer/bank_transfer/with_account/ 
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Окончание приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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Продолжение приложения Б 
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Окончание приложения Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 



 87  

Окончание приложения В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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Окончание приложения Г 

 

 

 


