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Экономическая безопасность играет важную социально-экономическую роль
для общества и экономической системы любой страны. Конкуренция на рынке
банковских услуг определяет, какие банковские продукты и услуги получит
общество. По этой причине регулирование конкуренции на рынке банковских
услуг является актуальным направлением деятельности по обеспечению
экономической безопасности.
Цель работы – изучение и исследование факторов, влияющих на повышение
экономической безопасности коммерческих банков на рынке банковских услуг в
условиях

роста

конкуренции,

а

также

поиск

путей

повышения

конкурентоспособности на примере ПАО «Челябинвестбанк».В первом разделе
представлены теоретические аспекты банковской деятельности: даны понятия
коммерческого банка, экономической безопасности коммерческого банка,
конкурентоспособности

коммерческого

банка.

Во

втором

разделе

дана

характеристика и финансовый анализ деятельности ПАО «Челябинвестбанк». В
третьем разделе дана характеристика российскому рынку банковских услуг и
конкуренции на его территории, проанализированы его тенденции развития, а
также предложены пути повышения конкурентоспособности банка в условиях
роста конкуренции.
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ВВЕДЕНИЕ

Состояние рынка банковских услуг и условия конкуренции на нем определяют
качество товара и продуктов, предоставляемых коммерческими банками, что
влияет на их экономическую безопасность.
Состояние современного российского рынка банковских услуг, его недостатки
и тенденции развития определяют конкурентоспособность коммерческих банков
как один из самых главных факторов их успешной и стабильной деятельности на
его территории. Тема настоящей выпускной квалификационной работы актуальна
так, как конкуренция – фактор повышения экономической безопасности
коммерческого банка.
Конкурентоспособность – главная причина выбора банка заемщиком или
инвестором. Состояние банковской системы Российской Федерации, тенденции ее
развития определяют актуальность и значимость применения инструментов и
методов повышения конкурентоспособности коммерческих банков.
Цель работы – изучение и исследование факторов, влияющих на повышение
экономической безопасности коммерческих банков на рынке банковских услуг в
условиях

роста

конкуренции,

а

также

поиск

путей

повышения

конкурентоспособности на примере ПАО «Челябинвестбанк».
Задачи работы:
 дать определение понятиям «экономическая безопасность», «конкуренция»,
«конкурентоспособность»;
 определить особенности развития конкуренции на рынке банковских услуг;
 выделить

и

систематизировать

факторы,

влияющие

на

конкурентоспособность услуг и продуктов, предлагаемых коммерческими
банками;
 провести анализ ситуации, которая сложилась в настоящее время на рынке
банковских услуг в России;
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 провести анализ финансовых показателей банка, степени надежности,
рисков и угроз;
 выделить тенденции, ожидаемые на российском рынке банковских услуг;
 совершить оценку конкурентоспособности исследуемого объекта;
 провести анализ интернет технологий в банке;
 предложить способы повышения конкурентоспособности исследуемого
объекта на рынке банковских услуг.
Объект работы – ПАО «Челябинвестбанк».
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКА В УСЛОВИЯХ РОСТА
КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
1.1 Экономическая безопасность коммерческого банка в условиях роста
конкуренции
В первой четверти XXI в. безопасность занимает особое место в отношениях
между государствами и на внутригосударственном уровне. Все более короткие
перерывы между кризисами, напряжение политических отношений, в том числе
между граничащими странами, расширение влияния глобализации и цикличность
вводов и отмен экономических санкций приводят к вопросам, связанным с
усилением систем экономической безопасности.
Обеспечение экономической безопасности не должно осуществляться только
на уровне системы или отрасли. Экономическая безопасность формируется как на
уровне государства (макроуровне), так и на уровне отдельных субъектов
экономической деятельности (микроуровне).
Экономическая безопасность самого государства зависит от множества
различных факторов. В частности, экономическая безопасность банковской
системы страны является одним из важнейших условий безопасности ее
экономической системы, прежде всего за счет своего ключевого положения в
обеспечении развития экономики и активного участия в перераспределении
финансовых ресурсов между предприятиями реальных отраслей экономики и
обеспечения финансовыми услугами граждан государства.
Полноценная банковская
экономическую

систему

система представляет собой включенную в

страны

единую

целостную,

взаимосвязанную

совокупность кредитных организаций, каждая из которых выполняет особую
функцию,

проводит

различные

финансовые

операции

и

сделки

для

удовлетворения потребностей общества в банковских продуктах и услугах.
Так как основными элементами банковской системы являются коммерческие
банки, то обеспечение экономической безопасности всей системы должно
начинаться внутри каждого из них.
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Коммерческий банк – кредитная организация, которая имеет исключительное
право

осуществлять

в

совокупности

следующие

банковские

операции:

привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц,
размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях
возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов
физических и юридических лиц.
По мнению Т.Э. Рождественской, «банковская система должна препятствовать
принятию банками чрезмерных рисков и иметь возможность отсекать те свои
элементы,

деятельность

функционирования

всей

которых

может

банковской

представлять

системы,

обеспечивая

угрозу

для

надежность,

стабильность своего существования» [21].
В

условиях

современной

экономики

функционирование

любого

хозяйствующего субъекта связано с разнообразными рисками. Многие из этих
рисков изучены достаточно хорошо, так как появляются на протяжении всей
истории развития производства и предпринимательства и задаются объективными
факторами – внезапными изменениями конъюнктуры спроса и предложения,
недостаточной компетентностью кадров, ограниченностью ресурсов. Менее
прогнозируемы и хуже изучены механизмы выявления рисков, связанных с
целенаправленным воздействием на активы организации и вызывающих
имущественные

и

неимущественные

потери

предприятия

(например,

преднамеренные действия конкурентов, криминальных структур или враждебно
настроенных субъектов из числа персонала организации).
Для стабильной работы и эффективного развития любой организации,
необходимо сформировать устойчивую систему экономической безопасности с
помощью выявления основных угроз, их оценки, анализа критических факторов и
разработки комплекса мер по снижению рисков. Практическое обеспечение
экономической безопасности организации должно реализовываться на основе
положений и правил, разработанных и задокументированных в каждой
конкретной организации [16].
9

Способность предприятия нормально функционировать для достижения своих
целей является ключевой характеристикой его экономической безопасности. При
этом под «нормальным» понимается такое функционирование предприятия,
которое

в

существующих

внешних

условиях

обеспечивает

достижение

поставленных целей оптимальным образом или достаточно близким к нему [11].
В современной экономической литературе экономическая безопасность
коммерческого банка рассматривается как совокупность условий, при которых
потенциально опасные для банка действия или обстоятельства предупреждены,
или сведены к такому уровню, при котором они не способны нанести ущерб
установленному

порядку

функционирования

банка,

сохранению

и

воспроизводству его имущества и инфраструктуры и воспрепятствовать
достижению банком установленных целей [23]. Понятие «безопасность банка»
можно

представить

в

качестве

сложной

многоуровневой

системы,

функционирование которой обеспечивается различными видами и направлениями
человеческой деятельности.
Если говорить об отраслевом и государственном уровнях обеспечения
экономической безопасности, то понятие «экономическая безопасность» в
современной науке чаще всего рассматривается как «защищенность от
опасностей», «защита интересов государства», «состояние устойчивости».
Задача

создания

благоприятных

условий

банковской

деятельности

(обеспечение безопасности банка) является законодательно установленной
обязанностью государства, представительных и исполнительных органов банка.
Усилия обоих названных субъектов (в первую очередь банка) должны быть
направлены на формирование профессионально подготовленного коллектива,
овладение соответствующими знаниями и навыками, приобретение необходимого
имущества и технологий, на принятие мер организационного и иного характера,
позволяющих

сохранять

и

воспроизводить

ценности.

Иными

контролировать условия существования и функционирования банка.
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словами,

В банке обеспечение экономической и информационной безопасности, наряду
с необходимостью защиты коммерческой тайны, связано также с сохранением
банковской тайны. Кредитная организация гарантирует тайну об операциях, о
счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Не только риск нарушения
закона, но и репутационный риск из-за оттока или жалоб лояльных или ключевых
клиентов ставит в процессе управления экономической безопасностью банка
защиту банковской тайны в приоритет перед защитой коммерческой тайны.
Для эффективного функционирования коммерческого банка наряду с такими
показателями, как прибыльность и стабильное развитие, важным является
обеспечение экономической безопасности на уровне, достаточном не только для
поддержания устойчивости организации в конкурентной и рыночной среде, но и
для оперативного правильного реагирования на различные внутренние и внешние
угрозы.
Угроза безопасности банка (банковской безопасности) – уголовно наказуемое
и иное противоправное деяние (действие либо бездействие), посягающее на
имущественные и приравненные к ним права и интересы банка либо на порядок
его функционирования.
Отличительные особенности угроз заключаются в следующем:
 сфера реализации – любые виды человеческой деятельности (включая
предпринимательскую, производственную и пр.) и отношений между людьми;
 источник возникновения угроз – действия или решения лица (лиц), по
стороннего

(посторонних)

по

отношению

к

субъекту

безопасности

(предпринимателю, банку) Опасные явления, не связанные с человеческой
деятельностью, к числу угроз в данном случае не относятся;
 содержание угрозы с точки зрения права – противоправные, уголовно
наказуемые действия.
Внешними источниками угроз экономической безопасности банка могут
являться действия конкурентов, криминальных элементов, государственных
чиновников и клиентов.
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Внутренними источниками угроз банка могут быть действия владельцев и
управленцев банка, а также специалистов разных уровней, которые могут нанести
ущерб банку как умышленно, так и по своей некомпетентности, из-за
несоблюдения внутренней политики и установленных процедур или по
халатности. При этом сами по себе факторы экономической опасности могут быть
нейтральными, но при неправильных действиях персонала могут являть собой
потенциальную (скрытую) угрозу.
Рассмотрев угрозы экономической безопасности банка, мы можем сделать
вывод, что для каждой из угроз мы можем определить ее источник – субъект
угрозы. Но для принятия управленческих решений в условиях неопределенности
источник негативного воздействия на компанию не всегда возможно определить.
Такую вероятность событий, при которой последствия принятия решения будут
многовариантны, принято называть экономический риск.
В настоящее время, когда банковские риски достаточным образом изучены и
классифицированы, ими можно успешно управлять, а именно проводить
мероприятия,

направленные

на

снижение

или

локализацию

негативных

воздействий, которые могут повлечь за собой штрафы, санкции, убытки или
потерю клиентской базы кредитной организации.
Банковский риск – мера допустимо (или недопустимо) опасных условий
деятельности банка, неблагоприятные последствия которых реализуются в связи с
ошибочными действиями (решениями) или бездействием персонала банка, и
ведущих к возможным экономическим, политическим, моральным и другим
убыткам.
Отличительными особенностями риска являются:
 сфера реализации – предпринимательская (в том числе кредитнофинансовая) и производственная деятельность, другие отношения, регулируемые
гражданским законодательством;
 источник возникновения – собственные действия или решения субъекта
безопасности

(предпринимателя,

банка).
12

Это

принципиальное

положение

зафиксировано в ст. 2 ГК РФ, которая определяет «предпринимательскую
деятельность»

как

«самостоятельную,

осуществляемую

на свой

риск».

Дальнейшее негативное развитие событий может быть связано с опасными
действиями посторонних лиц (в том числе и противоправными) или опасными
явления ми, которые субъект безопасности не предвидел или неправильно
оценил;
 содержание риска с точки зрения права – ошибка субъекта безопасности
или его сотрудников;
 допустимость существования риска. Согласно теории банковских рисков,
существование

последних

является

нормальной

составляющей

любой

коммерческой деятельности.
При этом задача субъекта безопасности (банка) заключается в так называемом
эффективном управлении рисками. Цель управления рисками в указанном смысле
–

это

достижение

административных

и

посредством

имеющихся

экономических

механизмов

в

распоряжении
уровня

банка

защищенности,

позволяющего банку извлекать достаточную прибыль и распределять ее в
соответствии с установленными нормативами и договорами.
Для выстраивания эффективной системы экономической безопасности
каждый банк в лице владельцев и менеджеров должен определить допустимый
уровень рисков. При этом следует учитывать, что риски заложены в сути самой
банковской деятельности. При обеспечении экономической безопасности важно
помнить, что неоправданно серьезные меры предохранения и защиты от разного
рода угроз могут привести к росту издержек, снижению рентабельности или
задержке

развития

по

сравнению

с

другими,

более

инновационными

коммерческими организациями.
Необходимо отметить, что в управлении обеспечением безопасности банка
нужно учитывать отраслевую специфику, которая определяется следующими
факторами:
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 высокая зависимость клиентов и контрагентов банка от возможных потерь в
случае реализованных угроз;
 возможная

утечка

конфиденциальных

сведений

ставит

под

угрозу

деятельность банка как хозяйствующего субъекта, оставляет его открытым перед
конкурентами, а также влечет за собой нарушение законодательства Российской
Федерации;
 больший, в сравнении с другими сферами деятельности, перечень
потенциальных угроз и, соответственно, объектов защиты.
Обеспечение экономической безопасности отдельного коммерческого банка
должно быть обусловлено наличием стратегии его развития. Стратегическая
работа по обеспечению безопасного взаимодействия финансовых, материальных,
кадровых и информационных ресурсов приведет к минимизации воздействия
внешних и внутренних угроз и обеспечит эффективное функционирование и
развитие кредитной организации.
Также система экономической безопасности кредитной организации должна
базироваться на анализе потенциальных внешних и внутренних угроз, их
своевременном выявлении, прогнозировании возникновения угроз и созданию
комплекса мер по их предупреждению.
В системе экономической безопасности кредитной организации должно быть
отведено значительное место под управление рисками, включающее их
идентификацию, классификацию, а также их оценку и анализ.
На наш взгляд, экономическая безопасность коммерческого банка –это
состояние стабильного функционирования всех систем и процессов, строящееся
на основе анализа основных банковских рисков с учетом стратегического
планирования.
Сформировав экономическую безопасность каждого отдельного элемента,
можно говорить об экономической безопасности на уровне банковской системы.
При этом обеспечение экономической безопасности банковской системы должно
быть обусловлено совершенствование механизмов предотвращения утечки
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банковского капитала в теневой оборот, приведением нормативно-правовой базы
в соответствие с мировыми стандартами.
Эффективное взаимодействие банковской системы с реальным сектором
экономики будет способствовать укреплению экономической безопасности всего
государства.
1.2 Конкуренция и конкурентоспособность коммерческого банка
В условиях рыночной экономики коммерческие банки в процессе своей
деятельности сталкиваются с таким понятием, как банковская конкуренция.
Участие в данном процессе требует от коммерческих банков постоянного
поддержания

уровня

своей

конкурентоспособности,

или

способности

«соревноваться». Создание эффективного рыночного механизма предполагает
обеспечение конкурентных условий во всех сегментах экономики, и, прежде
всего, в банковской системе.
Исследование конкуренции на рынке банковских услуг имеет важное значение
с позиции обеспечения адекватного регулирования банковской деятельности,
целенаправленного формирования необходимых условий, обеспечивающих
развитие эффективной конкуренции между участниками финансового рынка,
поиска адекватных способов противодействия недобросовестной конкуренции и
монополизации рынка.
Под банковской конкуренцией следует понимать экономический процесс
взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между кредитными организациями
в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских продуктов и
услуг, максимально более полного удовлетворения разнообразных потребностей
клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях.
Своевременная

и

объективная

оценка

факторов

формирования

конкурентоспособности банка позволяет разработать действенную систему
управления ею.
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Конкурентоспособность во всех случаях является категорией динамической.
Ее изменение во времени обусловлено как внешними, так и внутренними
факторами, значительная часть которых может рассматриваться в качестве
управляемых параметров. Кроме того, конкурентоспособность отображает
эффективность использования экономического потенциала организации и, в
сущности, формирует комплексную рейтинговую оценку ее позиции на данном
рынке. Главные параметры конкурентоспособности банка представлены на
рисунке 1.1.

Рисунок 1.1–Параметры конкурентоспособности
Проблемы, которые порождают неконкурентоспособность отечественных
банков представлены на рисунке 1.2.
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Рисунок 1.2 – Проблемы, порождающие неконкурентоспособность
Все вместе они подчеркивают системную слабость и склонность к кризисам
банков. Отсутствие запаса прочности у банковской системы, ее низкая
капитализация подчеркивают ее низкую конкурентоспособность в целом.
Прежде, чем рассматривать факторы конкурентоспособности, необходимо
определить, что означает этот термин. Фактор – это условие или движущая сила
любого процесса. Итак, факторами конкурентоспособности банка являются
условия, которые определяют его реальную и потенциальную возможность
выдержать конкуренцию на определенном рынке в фиксированный промежуток
времени.
Детальный анализ банковской деятельности позволяет выделить факторы,
которые

оказывают

решающее

влияние

на

эффективность

работы

и

конкурентоспособность банка и, прежде всего, в условиях экономической
нестабильности:
 дифференциация деятельности, которая предусматривает приспособление
услуг к потребностям определенных групп потребителей и клиентов банка,
создание у клиента ощущения уникальности, предоставленной ему услуги;
 достаточность капитала, поскольку в результате роста числа банков с
фиктивными балансами органы надзора предоставляют все большее значение
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соблюдению стандартов Банка международных расчетов по собственному
капиталу банка (отношение капитала I уровня к капиталу II уровня);
 экономия, обусловленная широким профилем услуг;
 репутация, которая определяется количеством, размерами и качеством
заключенных соглашений, а также позицией в рейтинговой таблице;
 заимствования на международном рынке капитала; стратегические цели
банка, для достижения которых возможны три альтернативы действий:
реорганизация; дезинвестиция (отступление), и развитие, или наращивание
интенсивности присутствия, по избранным направлениям деятельности;
 интернационализация (участие в международной торговле и инвестициях);
 человеческие ресурсы (доступность и квалификация) и менеджмент
(качество управления, сочетание экономических и социальных целей);
 политика Центрального банка;
 инфраструктура финансового рынка (возможность обслуживать бизнес);
 финансовый потенциал.
Касаясь темы конкурентоспособности банка, невозможно обойти подбор
методов

оценки

литературе

конкурентоспособности.

существует

большое

В

современной

количество

методов

экономической
оценивания

конкурентоспособности банка, которые отличаются в зависимости от подходов
объекта исследования.
Основными подходами к оценке конкурентоспособности услуг являются:
 дифференциальный метод –проводится с целью оценивания влияния
единичного параметра, который определяется предварительно, на общий уровень
конкурентоспособности банка;
 комплексный метод – отличается от предыдущего использованием методики
оценивания влияния группы показателей (нескольких параметров) на уровень
конкурентоспособности банковского учреждения;
 смешанный метод оценивания – основанный на сочетании двух предыдущих
методов, но приоритетным для использования является комплексный метод,
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поскольку с его помощью решаются потенциальные проблемы в процессе
анализа.
Наиболее распространенными

в мировой практике методами оценки

конкурентоспособности банка являются следующие:
 методика RATE – представляет собой рейтинговую оценку банков и
позволяет обнаруживать наиболее конкурентоспособный банк. Относительно
методики CAMELS, методика такого анализа представляет собой проверку на
соответствие стандартизованным требованиям к банкам и является достаточно
эффективным методом. Однако он имеет и определенные недостатки, а именно:
низкий уровень формализации, и сильную зависимость от объективности и
компетенции аналитиков;
 метод «информационного наблюдения»– также формирует рейтинг банков,
поскольку выступает системой оценки их деятельности, которая основана на
агрегированных показателях и характеристиках.
Конкурентоспособность
конкурентоспособностью

банковской
банков,

в

свою

системы
очередь

определяется

конкурентоспособная

банковская система создает дополнительные преимущества отдельным банкам.
Однако конкурентоспособность банковской системы и банка развивается не
только во взаимосвязи, но и независимо друг от друга через самостоятельный
выбор банками вариантов их рыночного поведения.
В настоящее время в России особое внимание уделяется развитию экономики
регионов. Полноценное развитие любого региона невозможно без развития
собственного банковского сектора, поскольку он является катализатором
процесса (путем перераспределения денежных средств между отраслями и
сферами деятельности). Региональные коммерческие банки лучше знают
региональную клиентскую базу, более гибкие в отношении условий кредитной
поддержки бизнеса, в формах сотрудничества с бизнесом по обслуживанию
терминалов безналичной оплаты, а также более заинтересованы в повышении
темпов экономического роста и развития региона. Поскольку региональные
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коммерческие банки функционируют в условиях жесткой конкуренции с
крупными

банками

федерального

масштаба

и

с

банками

с

участием

государственного капитала, то проблема повышения их конкурентоспособности и
роли в экономике региона оказывается в разряде приоритетных.
Под банковской конкуренцией следует понимать экономический процесс
взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между кредитными организациями
в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских продуктов и
услуг, максимально более полного удовлетворения разнообразных потребностей
клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях.
Одной из существенных характеристик современной банковской конкуренции
в России является то, что на рынке функционируют, с одной стороны, частные
кредитные организации, нацеленные на достижение прибыли, с другой стороны –
кредитные

организации

с

государственным

участием,

номинально

ориентированные на развитие экономики, а фактически преследующие те же цели
максимизации дохода. Причем последние используют в качестве основного
пассива средства федерального бюджета, но совершают при этом операции
обычного универсального коммерческого банка, получая тем самым неоспоримые
конкурентные преимущества в формировании своей ресурсной базы.
Подобный антиконкурентный вектор развития банковской системы страны не
способствует эффективной деятельности кредитных учреждений. Следовательно,
в создавшихся условиях целесообразно принять определенные меры в отношении
сложившейся системы коммерческих банков с государственным участием в целях
придания динамизма развитию рынка банковских услуг в целом.
Наличие монополии на услуги банковского сектора снижает реакцию банка на
требования внешней среды, увеличивает стоимость услуг, что непременно
негативно сказывается на интересах участников бизнеса в регионах. Детальное
изучение процесса оценки конкурентоспособности коммерческих банков с точки
зрения участников бизнеса, факторов, оказывающих влияние на уровень
конкурентоспособности

региональных
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банков,

представляется

актуальной

задачей,

решение

которой

позволит

выявить

пути

повышения

их

конкурентоспособности, создать условия для формирования региональными
банками своей ниши на рынке банковских услуг.
В условиях конкурентной борьбы на рынке банковских услуг постоянно
возникает

потребность

в

оценке

собственной

конкурентоспособности,

позволяющей определять банку свои плюсы и недостатки, а также разрабатывать
собственную стратегию поддержания и усиления конкурентного преимущества.
Вывод по разделу один
Оценивание конкурентоспособности коммерческого банка и его продуктов
является

необходимым,

в

первую

очередь,

для

обоснования

решений

относительно определения перспектив продажи уже существующих банковских
услуг,

коррекции

тарифной

политики,

оптимизации

продуктового

ряда,

модификации конкурентной стратегии, выяснения целесообразности расходов, на
разработку и внедрение банковских инноваций.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что экономическая
безопасность и конкурентоспособность находятся в постоянном взаимодействии.
Для

постоянного

стабильного

развития

и

обеспечения

экономической

безопасности необходимо правильно оценить конкурентоспособность банка,
которая напрямую зависит от конкурентоспособности товара и его основных
характеристик.

21

2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И НА ПРИМЕРЕ
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
2.1 Характеристика ПАО «Челябинвестбанк»
ПАО «Челябинвестбанк» – один из крупнейших банков Южного Урала,
входит в число средних банков России, на финансовом рынке работает с 1990
года. ПАО «Челябинвестбанк» входит в систему страхования вкладов, имеет
Генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских операций
№493, лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов
№493, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности.
Акционерный Челябинский инвестиционный банк «Челябинвестбанк» (ПАО) –
дин из крупнейших банков Южного Урала. В настоящее время банк обслуживает
свыше 1 миллиона клиентов. Собственный капитал банка на начало 2018 г.
составил 7,2 млрд. рублей, уставный капитал – 2,0 млрд. руб.
ПАО

«Челябинвестбанк»

подключен

к

системам

международных

коммуникаций SWIFT, BLOOMBERG и REUTERS, активно работает на
различных финансовых рынках. Банк является социально-значимым банком на
финансовом рынке города Челябинска и Челябинской области. Банк активно
участвует в реализации социальных проектов и целевых государственных
программ поддержки и развития, включен в реестр кредитных организаций,
признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг.
Основными видами деятельности банка являются:
 корпоративный бизнес – предоставление услуг корпоративным клиентам и
организациям по обслуживанию банковских счетов, открытию депозитов, услуг
инкассации,

кредитование,

предоставление

гарантий,

обслуживание

внешнеторговых операций и другие операции;
 розничный бизнес – оказание банковских услуг клиентам – физическим
лицам по кредитованию, принятию средств во вклады, обслуживание банковских
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карт, проведение операций с драгоценными металлами, оказание депозитарных
услуг, брокерских услуг и интернет-трейдинга, 34 осуществление валютнообменных операций, денежных переводов, платежей, хранение ценностей и
другие операции;
 операции на финансовых рынках – привлечение и размещение средств на
межбанковском рынке, операции с ценными бумагами, операции с иностранной
валютой и производными финансовыми инструментами;
Банк выпускает собственные векселя любых номиналов, работает с клиентами
в электронных системах «Клиент-Банк», «Интернет-Банк». На технологической
базе банка работает система приема платежей населения «Город».
Челябинвестбанк выпускает международные карты VISA, MasterCard, карты
национальной платежной системы «Мир», выпускает и обслуживает социальные
карты. В Челябинской области действуют 238 банкоматов и 196 терминалов
самообслуживания,

клиентам

предлагаются

новые

финансовые

технологии: интернет-банк InvestPay, платежные сервисы Apple Pay, Google
Pay и Samsung Pay, платежи через банкомат.
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» имеет перечень лицензий и сертификатов на
осуществление деятельности.
 Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №493 от 25
декабря 2015 года;
 Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов
№493 от 25 декабря 2015 года;
 Лицензия

профессионального

участника

рынка

ценных

бумаг

на

осуществление брокерской деятельности №075–02947–100000 от 27.11.2000 г.;
 Лицензия

профессионального

участника

рынка

ценных

бумаг

на

осуществление дилерской деятельности №075–03053–010000 от 27.11.2000 г.;
 Лицензия

профессионального

участника

рынка

ценных

бумаг

на

осуществление депозитарной деятельности №075–03433–000100 от 04.12.2000 г.;
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 Лицензия

ФСБ

на

осуществление

деятельности

по

разработке,

производству, распространению шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ,
оказанию

услуг

в

области

шифрования

информации,

техническому

обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных
систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств №324 от 25.07.2016 г;
 Лицензия

ФСТЭК

«На

деятельность

по

технической

защите

конфиденциальной информации» №1881 от 21.11.2012 г.;
 Сертификат соответствия требованиям стандарта PCI Data Security Standard
2.0 (2014).;
 Сертификат соответствия требованиям стандарта PCI Data Security Standard
3.1 (2015)[17].
Значительную часть карт Челябинвестбанк выпустил в рамках партнерства с
предприятиями Южного Урала, реализуя зарплатные проекты – эмиссию карт для
организованного зачисления заработной платы и их дальнейшее обслуживание.
Таким образом ПАО «Челябинвестбанк» – крупный по размеру активов
региональный банк с хорошо развитой сетью подразделений и универсальным
бизнесом. Ключевыми направлениями деятельности являются кредитование
физических и юридических лиц, в том числе субъектов малого и среднего
бизнеса, обслуживание счетов корпоративных клиентов, операции с ценными
бумагами и на валютном рынке, привлечение средств граждан во вклады [26].
Средства физических и юридических лиц выступают основными источниками
фонда. Контроль над кредитной организацией осуществляется топ–менеджментом
банка.
2.2 Анализ финансовых показателей ПАО «Челябинвестбанк»
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Главная цель анализа – выявление наиболее сложных проблем управления
предприятием в целом и его финансовыми ресурсами в частности. Анализ
финансово-экономического состояния предприятия проводится с помощью
совокупности

методов

структурировать

и

и

рабочих

приемов

идентифицировать

(методологии),

взаимосвязи

между

позволяющих
основными

показателями.
Анализ абсолютных показателей – это изучение данных, представленных в
бухгалтерской

отчетности:

определение

состава

имущества

предприятия,

структуры финансовых вложений, источников формирования собственного
капитала, оценка размера заемных средств, объема выручки от продаж, размера
прибыли.
Горизонтальный (временной) анализ – это сравнение каждой позиции
отчетности с предыдущим периодом, что позволяет выявить тенденции
изменения статей баланса или их групп и на основании этого исчислить базисные
темпы роста (прироста).
Вертикальный (структурный) анализ проводится в целях определения
структуры итоговых финансовых показателей, т. е. выявления удельного веса
отдельных статей отчетности в общем, итоговом показателе (выявление влияния
каждой позиции отчетности на результат в целом).
На основе анализа финансовых показателей банка оцениваются возможность и
целесообразность дальнейшего развития кредитной организации, доступные
источники ресурсов, перспектива их мобилизации. Кроме того, дается прогноз
положения банка на денежном рынке и рынке капиталов.
Проведем анализ показателей деятельности банка. Источником информации
будет являться бухгалтерский баланс банка за 2014-2018 годы (таблица 2.1).
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Таблица 2.1– Бухгалтерский баланс ПАО «Челябинвестбанк», тыс. руб.
Наименование статьи

2017

2018

2938499

2414481

2809716

Денежные средства
Средства кредитной
организации в Центральном
банке Российской Федерации

3970220

2015
АКТИВ
5515962

742057

1715435

1175373

1642010

1321542

Обязательные резервы
Средства в кредитных
организациях

433793

477457

657144

714235

738420

1659444

2223504

706862

588841

391322

4596133

4530259

3232523

10200535

20594975

21610131

31243369

28190438

19157126

188284

79862

14912

34502

34682

79770

79860

14910

14700

14880

0

0

0

0

0

107209

32154

18429

4772

76264

0

0

0

0

0

3193697

2706028

2669713

2126516

2235652

0

0

1240

1711

0

394887
42395807

377446
46062931

417762
45729173

Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Чистая ссудная
задолженность
Чистые вложения в ц. б. и
другие финансовые активы,
имеющихся в наличии для
продажи
Инвестиции в дочерние и
зависимые организации
Чистые вложения в ц. б.,
удерживаемые до погашения
Требования по текущему
налогу на прибыль
Отложенный налоговый
актив
Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы
Долгосрочные активы,
предназначенные для
продажи
Прочие активы
Всего активов
Кредиты, депозиты и прочие
средства ЦБ РФ
Средства кредитной
организации
Средства клиентов, не
являющихся кредитными
организациями
Вклады физические лица, в
том числе индивидуальные
предприниматели

2014

Период
2016

442599
35494618

342623
38755958
ПАССИВ

19 766 786

90000

0

0

0

0

315633

27743

61875

53446

28918

26897710

30747591

34006150

37018605

36423431

16661246

20668959

23649150

26752040

26030616
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Продолжение таблицы 2.1
Наименование статьи

2014

Финансовые обязательства,
оцениваемые по
0
справедливой стоимости
через прибыль / убыток
Выпущенные долговые
163480
обязательства
Обязательства по текущему
2949
налогу
Отложенные налоговые
320308
обязательства
Прочие обязательства
618881
Резервы на возможные потери
131764
по условным обязательствам
кредитного характера, прочим
возможным потерям и
операциям с резидентами
оффшорных зон
Всего обязательств
28540755
Средства акционеров
(участников)
Собственные акции,
выкупленные у акционеров

2015
ПАССИВ

Период
2016

2017

2018

2532

0

0

0

221446

169494

141546

127739

1669

1242

15306

52372

176186

35343

0

0

775567
108522

889128
98348

1026140
118529

1238682
188596

32061256

35261580

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
2001000
2001000
2001000

38373572

38059738

2001000

2001000

0

0

0

0

0

0
555295
-10999

0
629080
0

0
661949
0

0
739103
0

0
827615
0

1642369

1253132

1264412

1015761

921270

2274300

2592363

2692502

3009660

3371115

Неиспользованная прибыль
(убыток) за отчетный период)

491898

219127

514364

590077

882193

Всего источников
собственных средств

6953863

6694702

7134227

7335601

8003193

Всего пассивов

35494618

38755958

42395807

45709173

46062931

Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой
стоимости Ц.б. имеющихся в
наличии для продажи
Переоценка по справедливой
стоимости ценных бумаг,
имеющихся в наличии для
продажи, уменьшенная на
отложенное налоговое
обязательство (увеличенная
на отложенный налоговый
актив)
Нераспределенная прибыль
(непокрытые убытки)
прошлых лет
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Далее будет рассмотрен горизонтальный анализ ПАО «Челябинвестбанк», где
будет виден темп прироста от предыдущего года, что даст нам общее впечатление
о том, как данная организация растет или падает в своих активах. В приложении в
таблице А.1 можно увидеть подробный горизонтальный анализ.
По данным публикуемой формы баланса ПАО «Челябинвестбанк», объем
активов составил45729173 тыс. руб. на конец 2018 г. (прирост за три последних
года увеличился на 29%). Рост объема активов произошёл в основном за счёт
прироста «Финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток» на 15 170,7 тыс. руб. На рисунке ниже видно, что темп
прироста активов банка равномерен, однако в период с 2017 по 2018 год
наблюдается снижение темпа прироста активов – с 8,65% до -0,72%. Снижение
общего темпа прироста активов можно объяснить уменьшением темпов прироста
чистой ссудной задолженность банка в период 2017-2018 года. Темп прироста
активов представлен на рисунке 2.1.

10,00%

9,19%

9,39%
8,65%

Темп прироста

8,00%
6,00%

Темп прироста
активов

4,00%
2,00%
-0,72%

0,00%
2014-2015
-2,00%

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Период, год

Рисунок 2.1– Темп прироста активовПАО «Челябинвестбанк»

На рисунке 2.1 представлена динамика активов,обязательств, источников
собственных средств ПАО «Челябинвестбанк». В разделе обязательств банка
наблюдается прирост на 33% за весь период с 2014 по 2018 год за счет большего
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привлечения средств у населения. Эту динамику можно назвать положительной,
поскольку

увеличивается

сумма

кредитных

ресурсов,

так

как

высокая

стабильность ресурсов банка достигается увеличением удельного веса срочных
депозитов. Все это повышает ликвидность организации и уменьшает зависимость
от кредитов у других банков. Так же за рассматриваемый период наблюдается
увеличение источников собственных средств, что способствует финансовой
устойчивости банка (рисунок 2.2).

Значение, тыс.руб.

50000000
40000000

46062931 45729173

42395807

38755958
35494618

35261580

30000000
28540755

38373572 38059738

32061256

Всего обязательств

20000000
6953863

10000000

6694702

Всего активов

7134227 7335601

8003193

Всего источников
собственных средств

0
2014

2015

2016

2017

2018

Временной период, год

Рисунок 2.2– Динамика активов, обязательств, источников собственных средств
ПАО «Челябинвестбанк»
В горизонтальном анализе представленный на рисунке ниже (рисунок 2.3)
видно, что за весь период баланс банка ведет себя нестабильно. Например,
денежные средства с 2014 по 2015 год выросли на 38,93%, это говорит о том, что
прибыль увеличивается и банк может выполнять свои обязательства. Однако с
2015 по 2016и 2016 по 2017 год наблюдается спад на – 46,73% и –17,83%, что
говорит о небольшом убытке организации. В период 2017-2018 появляется
тенденция к повышению денежных средств на 16,37%.
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Значение

160,00%
140,00%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
-20,00%
-40,00%
-60,00%

Денежные средства

131,17%

38,93%

39,70%

16,37%

-1,34%

2014-2015
-15,27%

5,13%
-20,35%
2015-2016
2016-2017
2017-2018
-31,48%
-19,52%
-17,83%
-46,73%

Средства кредитной
организации в
Центральном банке
Российской Федерации
Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы

Временной период, год

Рисунок 2.3 Темпы прироста активов ПАО «Челябинвестбанк» по статьям
Далее проведем вертикальные анализ активов ПАО «Челябинвестбанк»,
данные представим в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Вертикальный анализ активов ПАО «Челябинвестбанк»
Наименование статьи
2014
2015
АКТИВ
Денежные средства
Средства кредитной организации в
Центральном банке Российской
Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных
организациях
Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ц. б. и другие
финансовые активы, имеющихся в
наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и
зависимые организации
Чистые вложения в ц. б.,
удерживаемые до погашения
Требования по текущему налогу
на прибыль
Отложенный налоговой актив

Период
2016

2017

2018

11,19%

14,23%

6,93%

5,24%

6,14%

2,09%

4,43%

2,77%

4,63%

2,89%

1,22%

1,23%

1,55%

2,01%

1,61%

4,68%

5,74%

1,67%

1,66%

0,86%

12,95%

11,69%

7,62%

28,74%

43,23%

58,02%

55,76%

73,69%

79,42%

41,89%

0,53%

0,21%

0,04%

0,10%

0,08%

0,22%

0,21%

0,04%

0,04%

0,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,30%

0,08%

0,04%

0,01%

0,17%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Окончание таблицы 2.2
Наименование статьи
Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы
Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов

2014

2015

Период
2016

9,00%

6,98%

6,30%

5,99%

4,89%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,25%
100,00%

0,88%
100,00%

0,93%
100,00%

1,06%
129,77%

0,91%
100,00%

2017

2018

Как видно из анализа данных таблицы, наибольшую долю в структуре активов
занимает чистая ссудная задолженность некредитных организаций в 2014 году –
58 %, в 2015 году – 55,76 %, в 2016 году – 73,69 %, в 2017 –79,42%, в 2018 –
41,89%. Данные факты свидетельствуют о том, что банк ведет активную политику
по реализации кредитных продуктов и формирует портфель ценных бумаг, банк
получает прибыль за счет выплат кредитов, выдаваемые самим банком, от
клиентов и выполняет все свои обязательства. В период с 2017 по 2018 год
удельный вес чистой ссудной задолженности банка уменьшился почти на 40%,
однако произошло увеличение доля финансовых активов, оцениваемых по

Доля в структуре активов

справедливой стоимости через прибыль или убытокдо 43,2% (рисунок 2.4).
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Рисунок 2.4Динамика доли чистой ссудной задолженность ПАО
«Челябинвестбанк» по годам
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Таблица 2.3 – Вертикальный анализ пассивов и источников собственных средств
ПАО «Челябинвестбанк»
Наименование статьи

2014
ПАССИВ

2015

2016

2017

2018

0,25%
0,89%

0,00%
0,07%

0,00%
0,15%

0,00%
0,12%

0,00%
0,06%

75,78%

79,34%

80,21%

80,99%

79,07%

46,94%

53,33%

55,78%

58,53%

56,51%

0,00%
0,46%
0,01%
0,90%
1,74%

0,01%
0,57%
0,00%
0,45%
2,00%

0,00%
0,40%
0,00%
0,08%
2,10%

0,00%
0,31%
0,03%
0,00%
2,24%

0,00%
0,28%
0,11%
0,00%
2,69%

0,23%
83,17%

0,26%
83,95%

0,41%
82,63%

4,72%

4,38%

4,34%

0,00%
0,00%
1,56%

0,00%
0,00%
1,62%

0,00%
0,00%
1,80%

0,00%

0,00%

0,00%

2,98%

2,22%

2,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ
Средства кредитной организации
Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями
Вклады физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели
Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль /
убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательства по текущему налогу
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства

Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и операциям с
резидентами оффшорных зон
0,37%
0,28%
Всего обязательств
80,41%
82,73%
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
5,64%
5,16%
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
0,00%
0,00%
Эмиссионный доход
0,00%
0,00%
Резервный фонд
1,56%
1,62%
Переоценка по справедливой стоимости Ц.б.
имеющихся в наличии для продажи
-0,03%
0,00%
Переоценка по справедливой стоимости
ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи, уменьшенная на отложенное
налоговое обязательство (увеличенная на
отложенный налоговый актив)
4,63%
3,23%
Переоценка обязательств (требований) по
выплате долгосрочных вознаграждений
0,00%
0,00%
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного
финансирования (вклады в имущество)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

6,41%

6,69%

6,35%

6,58%

7,32%

1,39%
19,59%
100,00%

0,57%
17,27%
100,00%

1,21%
16,83%
100,00%

Нераспределенная прибыль (непокрытые
убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за
отчетный период)
Всего источников собственных средств
Всего пассивов
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1,29%
1,92%
16,05% 17,37%
100,00% 100,00%

Проанализировав данные таблицы 2.3, можно сделать вывод, что наибольшую
долю в структуре привлеченных средств занимает средства клиентов, не
являющихся кредитными организациями в 2016 году 80,21 %, в 2017 году 80,99
%, в 2018 году 79,07 % (рисунок 2.5). Из них наибольшая доля приходиться на
вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные по
кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России к 2015 уменьшились, а с

Доля пассивов

2015 года отсутствуют вообще.

82,00%
81,00%
80,00%
79,00%
78,00%
77,00%
76,00%
75,00%
74,00%
73,00%

80,99%
80,21%
79,34%

79,07%

Средства клиентов, не
являющихся
кредитными
организациями

75,78%

2014

2015
2016
2017
Временной период, год

2018

Рисунок 2.5 – Динамика доли по статье «Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями»
Кроме того, с 2014по 2018 год наблюдается рост нераспределённой прибыли
(рисунок 2.6) прошлых лет (в период с 2017 по 2018 год на 7,32%).
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отражает информацию о
размерах чистой прибыли, которая осталась в распоряжении предприятия после
ее распределения по решению общего собрания акционеров. Это положительная
тенденция, поскольку нераспределенная прибыль может инвестироваться в
основной капитал, может храниться и в виде кассовых остатков или пригодных
для обращения на рынке ценных бумаг, использоваться для финансирования
поглощения других фирм.
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7,40%

7,32%

7,20%
7,00%

6,80%
6,60%

6,69%
6,41%

6,35%

2014

2015
2016
2017
Временной период, год

6,40%

Нераспределенная
прибыль (непокрытые
убытки) прошлых лет

6,58%

6,20%
6,00%
5,80%
2018

Рисунок 2.6 – Динамика удельного веса по статье нераспределенная прибыль
(непокрытые убытки) прошлых лет
Далее проведем горизонтальный анализ пассивов, данные представим в
приложении А в таблице А.2. Прирост пассивов в период с 2014 по 2018 год был
стабилен, снижение наблюдается с 2017 по 2018 год с 7,82% до 0,77%, это связано
со снижением средств других кредитных организаций в доле пассивов на 45% в

Темп прироста, %

2018 году (рисунок 2.7).

10,00%
9,00%
8,00%
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4,00%
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1,00%
0,00%

9,39%

9,19%

7,82%

Темп прироста пассивов

0,77%
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Временной период, год

Рисунок 2.7 Темп прироста пассивов ПАО «Челябинвестбанк»

Как видно на рисунке 2.8 ниже, средства кредитной организации, в которой
выражаются кредиты, полученные от других банков, ведут себя нестабильно, с
34

2015 по 2016 год наблюдается резкий скачок с -91% до 123%, с 2016 года
начинается снижение до – 45%. Статья «Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями» статья включает в себя депозиты физических и
юридически лиц, а также остатки на картах и расчетных счетах. По этой статье
наблюдается отрицательная динамика и снижение в 2017-2018 году до -1,6%
Представим темп прироста пассивов по статьям «Средства клиентов, не
являющихся

кредитными

организациями»,

«Выпущенные

долговые

обязательства», «Средства кредитной организации» на рисунке 2.8.

150,00%
123,03%

Темп прироста

100,00%
50,00%

Выпущенные долговые
обязательства

35,46%
10,60%

14,31%
0,00%
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-23,46%

-50,00%

-100,00%
-150,00%

8,86%
-1,61%
-13,62%
-9,75%
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-16,49%
-45,89%

-91,21%

Средства кредитной
организации
Средства клиентов, не
являющихся
кредитными
организациями

Временной период, год

Рисунок 2.8 – Темп прироста пассивов ПАО «Челябинвестбанк»

Следующим шагом финансового анализа будет анализ отчета о прибыли и
убытках ПАО «Челябинвестбанк». Данные представим в таблице 2.4.
Таблица 2.3 – Отчет о прибылях и убытках ПАО «Челябинвестбанк»,тыс. руб.
Наименование статьи
Процентные доходы, всего,
в том числе:
от размещения средств в кредитных
организациях

2014

2015

3123216

3455674

23955

9681
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Период
2016

2017

2018

3798537

4086988

3734067

906716

1470354

411998

Продолжение таблицы 2.3
Наименование статьи
от ссуд, предоставленных клиентам, не
являющимся кредитными организациями
от оказания услуг по финансовой аренде
(лизингу)
от вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего, в том числе:
по привлеченным средствам кредитных
организаций
по привлеченным средствам клиентов, не
являющихся кредитными организациями
по выпущенным ценным бумагам
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери
и оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности,
средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, а также
начисленным процентным доходам,
всего, в том числе:
изменение резерва на возможные потери
и оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки по начисленным
процентным доходам
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа) после
создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с
финансовыми активами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными
бумагами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Чистые доходы от операций с
иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки
иностранной валюты
Чистые доходы от операций с
драгоценными металлами
Доходы от участия в капитале других
юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

2014

2015

2449905

2818648

0
649356
1061513

Период
2016

2017

2018

2532348

2260686

1964575

0
537345
1796563

0
359473
1897645

0
355948
1822501

0
1357494
1643227

69172

4454

5467

2039

1198

989112
3229

1786983
5126

1883624
8554

1813265
7197

1638228
4201

2061703

1659111

1900892

2264487

2090440

-648829

-1416416

-631117

-477797

37773

-2698

-47306

-98024

-31483

652

1412874

242695

1269775

1786690

2128213

-335167

-393792

95693

-10211

-26700

0

0

0

0

0

31000

-199408

1543016

-63143

201476

291363

1518450

-1062705

191622

-85290

0

33193

18224

21543

26742

0
1610706
382782

44000
1586902
444399

50953
1669997
512989

0
1844494
560933

0
1993029
617439
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Окончание таблицы 2.3
Изменение резерва на возможные потери
по ценным бумагам, имеющимся в
наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери
по ценным бумагам, удерживаемые до
погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Возмещение (расход) по налогам
Прибыль (убыток) от продолжающейся
деятельности
Прибыль (убыток) от прекращенной
деятельности
Прибыль (убыток) за отчетный период

-230

90

50

-230

-180

0
-54834
1939917
4503097
3883838
619259
127361

0
185
340230
2776749
244973
331776
112649

0
-40940
193479
3248299
2539079
709220
194856

0
-50307
198115
3357640
2465030
892610
302533

0
-19201
262800
3863450
2673997
1189453
307260

491898

219127

559098

595768

906509

0
491898

0
219127

-44734
514364

-5691
590077

-24316
882193

Прибыль до налогообложения в 2018 году увеличилась на 33,2 %. Совокупный
финансовый результат вырос на 49,5 % в 2018 году, что свидетельствует о
повышении эффективности деятельности банка (рисунок 2.9).
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Рисунок 2.9– Чистая прибыль ПАО «Челябинвестбанк»
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На рисунке 2.10 видно положительную динамику процентных доходов банка.
Значительного прироста не наблюдалось за весь период, был равномерный
подъем вверх, однако в 2018 году наблюдается небольшой спад. Незначительное
снижение процентных расходов в период с 2016 по 2018 год связано с
сокращением

количества

срочных

депозитов

и

вкладов

физических

и

юридических лиц.

ЗНАЧЕНИЕ, ТЫС. РУБ.
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Рисунок 2.10 –Динамика процентных доходов и расходовПАО
«Челябинвестбанк»
На рисунке 2.11 представлена динамика комиссионных доходов и расходов. За
период 2014 – 2018 год комиссионный доход вырос на 23,7 % процента, а
комиссионные расходы на 61,3 %. Таким образом динамика стабильна и имеет

Значение, тыс. руб.

тенденцию роста.

2500000
2000000

1610706 1586902 1669997

1844494

1993029

1500000
1000000
500000

560933 617439
382782 444399 512989

Комиссионные
доходы
Комиссионные
расходы

0
2014

2015

2016
2017
Период, год

2018

Рисунок 2.11 – Динамика комиссионных доходов и расходов ПАО
«Челябинвестбанк»
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Далее рассчитаем показатели рентабельности банка. Формулы для расчета
представлены в таблицы 2.4.
Таблица 2.4 – Формулы для расчета рентабельности
Показатель

Формула

Общая рентабельность

ROD

Прибыль
Доходы

Чистая прибыль
Собственый капитал
Прибыль
ROA
Объем активов
Объем активов
L
Собственый капитал
Доходы
DA
Объем активов

Рентабельность собственного капитала

ROE

Рентабельность активов
Мультипликатор капитала
Доходность активов

Показатели рентабельности за период с 2014 по 2018 год представим в
таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Показатели рентабельностиПАО «Челябинвестбанк»
Показатель
Общая рентабельность
Рентабельность активов
Рентабельность капитала
Доходность активов

2014
10,92%
1,39%
7,07%
12,69%

2015
7,89%
0,57%
3,27%
7,16%

2016
15,83%
1,21%
7,21%
7,66%

2017
17,57%
1,28%
8,04%
7,29%

2018
22,83%
1,93%
11,02%
8,45%

Из таблицы 2.5 и рисунка 2.12 видно, что значение показателя рентабельности
активов имело устойчивую тенденцию к росту после 2015 года. Рост показателя с
2014 до 2018 год составил 0,54 п.п. Отсюда следует, что темпы роста прибыли
банка опережают темпы роста его активов.Показатель рентабельности капитала
демонстрирует ту же динамику, что и показатель рентабельности активов - имеет
чётко выраженную тенденцию к росту с 2015 года. Рентабельность капитала
характеризует эффективность использования капитала банка, значения показателя
говорят о том, что прибыль, получаемая коммерческим банком, растёт намного
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быстрее, чем прирост капитал банка. Значения показателей рентабельности
представим на рисунке 2.12.
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Рисунок 2.12– Показатели рентабельности ПАО «Челябинвестбанк»
В период с 2014 года наблюдается снижение доходности активов с 12,69 % до
7,16 %, далее показатель имеет плавную тенденцию к повышению и достигает в
2018 году 8,45 % (рисунок 2.13).
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Рисунок 2.13– Доходность активов ПАО «Челябинвестбанк»
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Мультипликатор капитала – это способность банка реализовать возможность
привлечения максимальных объемов депозитов и выдачи кредитов или
расширение цепи «депозит-ссуда» в расчете на одну денежную единицу капитала
банка. В период с 2014 по 2017 наблюдается плавная тенденция к повышению. За
2017 по 2018 год банк привлек меньшее количество средств клиентов, что
привело к уменьшению количества выданным им ссуд и снижению показателя
мультипликатора.
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Рисунок 2.14 – Мультипликатор капитала ПАО «Челябинвестбанк»
В качестве вывода, можно отметить, что ПАО «Челябинвестбанк» с 2014 по
2018 год увеличил объем активов на 28,8% (с 35494до 45729тыс. руб.) и
собственный капитал на 15% (с 6953до 8003 тыс. руб.). Рост чистой прибыли
банка составил 49,5 % (882 183 в 2018 году против 491 898 тыс. рублей в 2014),
повысились показатели рентабельности активов и капитала на 0,54 и 3,95 п.п.,
соответственно.
Для обобщения результатов анализа подведем итоговую таблицу финансовой
деятельности ПАО «Челябинвестбанк» (таблица 2.6).
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Таблица 2.6 – Положительные и отрицательные тенденции в деятельности ПАО
«Челябинвестбанк»
Положительные тенденции
Отрицательные тенденции
Увеличение объема активов с 2014 С 2017 по 2018 год наблюдается
по 2017 год на 29%.
снижение темпа прироста активов –
с 8,65% до -0,72%.
В разделе обязательств банка По статье «Средства клиентов, не
наблюдается прирост на 33% за весь являющихся
кредитными
период с 2014 по 2018 год за счет организациями»
наблюдается
большего привлечения средств у отрицательная динамика и снижение
населения
в 2017-2018 году до -1,6%
В период 2017-2018 появляется С 2015 по 2016 и 2016 по 2017 год
тенденция к повышению денежных наблюдается
уменьшения
средств на 16,37%.
количества денежных средств на
46,73% и – 17,83%, что говорит о
небольшом убытке организации.
Увеличение
доля
финансовых В период с 2017 по 2018 год
активов,
оцениваемых
по удельный вес чистой ссудной
справедливой
стоимости
через задолженности банка уменьшился
прибыль или убыток до 43,2%.
почти на 40%.
Данные по кредитам, депозитам и Комиссионные расходы выросли на
прочим средствам Банка России к 61,3 %.
2015 уменьшились, а с 2015 года
отсутствуют вообще.
С 2014по 2018 год наблюдается рост Количество
эмитированных
нераспределённой
прибыли дебетовых и кредитовых карт
прошлых лет (в период с 2017 по ежегодно сокращается. В 2017 г. по
2018 год на 7,32%).
сравнению с 2016 г. темп прироста
объема эмитированных дебетовых
карт снизился на 12 %, а в 2019 г. по
сравнению с 2018 г. – на 17 %.
Прирост пассивов в период с 2014 За 2017 по 2018 год банк привлек
по 2018 год был стабилен, снижение меньшее
количество
средств
наблюдается с 2017 по 2018 год с клиентов,
что
привело
к
7,82% до 0,77%, это связано со уменьшению количества выданным
снижением
средств
других им ссуд и снижению показателя
кредитных организаций в доле мультипликатора.
пассивов на 45% в 2018 году.
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Окончание таблицы 2.6
Положительные тенденции
Прибыль до налогообложения в
2018 году увеличилась на 33,2 %.
Совокупный финансовый результат
вырос на 49,5 % в 2018 году.
За период 2014 – 2018 год
комиссионный доход вырос на 23,7
% процента.
Значение показателя рентабельности
активов
имело
устойчивую
тенденцию к росту после 2015 года.
Рост показателя с 2014 до 2018 год
составил 0,54 п.п.
Показатель рентабельности капитала
демонстрирует ту же динамику, что
и
показатель
рентабельности
активов - имеет чётко выраженную
тенденцию к росту с 2015 года.
В период с 2014 года наблюдается
снижение доходности активов с
12,69 % до 7,16 %, далее показатель
имеет плавную тенденцию к
повышению и достигает в 2018 году
8,45 %.
Вышел на первое место по
количеству выданных кредитов
организациям и предприятиям среди
банков
Челябинской
области.
Наблюдается
положительная
динамика, прирост с 2018 по 2019
год составил 26%.

Отрицательные тенденции
–

–

–

–

–

–

2.3 Анализ степени надежности, рисков и угроз ПАО «Челябинвестбанк»
Анализ степени надежности, рисков и угроз ПАО «Челябинвестбанк»
Субъектами

банковского

сектора

являются

кредитные

организации

и

небанковские кредитные организации. На 01 января 2019 года на территории
Российской Федерации зарегистрировано 425коммерческих банков. Общее число
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банков сокращается (за 3 года уменьшилось на 219 в количественном
выражении). Наибольший удельный вес в общей структуре приходится на
коммерческие банки с уставными капиталами от 150 до 300 миллионов рублей, а
также от 1 до 10 миллиардов рублей и в последнем упомянутом сегменте банков
наблюдается положительная динамика.
Отзыв лицензий Центральным Банком России у коммерческих банков стал
основной причиной сокращения количества банков. Основанием для отзыва
лицензии являются:
–

неисполнением

федеральных

законов,

регулирующих

банковскую

деятельность, нормативных актов Банка России;
– неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам;
– снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального
значения уставного капитала;
– неисполнение кредитной организацией обязательных нормативов.
Всего ЦБ предписывает соблюдать 9 нормативов. Обязательные нормативы
установлены Банком России для повышения устойчивости банковской системы
страны.
Банки обязаны на ежедневной основе соблюдать обязательные нормативы:
 Н1 – норматив достаточности капитала (минимум 8%);
 Н2 – норматив мгновенной ликвидности (минимум 15%);
 Н3 – норматив текущей ликвидности (минимум 50%),
 Н4 – норматив долгосрочной ликвидности (максимум 120%);
 Н6 – норматив максимального размера риска на одного заемщика или
группу связанных заемщиков банка (максимум 25%);
 Н7 – норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка
(максимум 800%);
 Н9.1 – норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и
поручительств, предоставленных банком своим участникам (максимум 50%);
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 Н10.1 – норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка
(максимум 3%);
 Н12 – норматив использования собственных средств (капитала) банка для
приобретения акций (долей) других юридических лиц (максимум 25%).
Ликвидность банка помогут оценить нормативы ликвидности. Норматив
мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует риск потери банком ликвидности
в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение
суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до
востребования. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует риск
потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30
календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных
активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования и со
сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней. Норматив
долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует риск потери банком
ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и
определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с
оставшимся сроком до даты погашения свыше 1 года, к собственным средствам
(капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты
погашения свыше 1 года.
Проведём

анализ

выполнения

обязательных

нормативов

ПАО

«Челябинвестбанк». Значения обязательных нормативов, установленные Банком
России приведены в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Показатели обязательных нормативов ПАО «Челябинвестбанк»

Год
2015
2016
2017
2018

H1
≥8,0
18,2
18,3
20,5
22,5

H2
≥15,0
124,4
447,1
114,1
300,7

H3
≥120,0
129,3
473,2
428,0
467,3

Норматив
H6
H7
≤25,0
≥800,0
14,3
116,5
13,8
124,0
13,7
99,9
9,9
78,7

H4
≤120,0
46,5
17,5
15,6
15,3
45

H9.1
≤50,0
0,3
0,2
0,0
0,2

H10.1
≤3,0
1,6
1,4
1,1
1,3

H12
≤25,0
0,0
0,0
0,0
0,3

Из таблицы 2.7 видно, что за рассматриваемый период банк не допускал
нарушения обязательных нормативов. Нормативы позволяют оценить некоторые
стороны финансового состояния банка. Норматив Н1 рассчитывается как
отношение размера собственных средств (капитала) банка и суммы его активов,
взвешенных по уровню риска. На рисунке 2.15 представлено значение норматива
достаточности капитала за период 2015 г. – 2018 гг.
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Рисунок 2.15– Норматив достаточности капитала ПАО «Челябинвестбанк»
Из рисунка 2.15 видно, что достаточность капитала банка более, чем на 10 п.п.
превышает норматив, установленный Банком России (8%). На 01.01.2018г.
значение норматива Н1 составило 22,5%. Высокая достаточность капитала
свидетельствует о высокой устойчивости банка в случае обесценения его активов
при реализации кредитного, рыночного или операционного рисков. Имея такой
запас по нормативу достаточности капитала, банк обладает способностью к росту
активов, чего лишены многие банки с низким значением норматива Н1.
У банка особо высокие уровни ликвидности наблюдались в 2015 году.
Следует отметить, что существует противоречие между ликвидностью и
рентабельностью и избыточная ликвидность снижает доходность, так как банк
при этом имеет вложения в низко доходные виды активов, такие как корсчета
банков, портфель государственных ценных бумаг. Итак, ликвидность банка
находится

на

высоком

уровне

и
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позволяет

банку

поддерживать

платёжеспособность в долгосрочной перспективе и выполнить все свои
обязательства перед клиентами в срок(рисунок 2.16).
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Рисунок 2.16– Нормативы ликвидности ПАО «Челябинвестбанк»
По версии крупнейшего в России кредитного рейтингового агентства
«Эксперт» РА ПАО «Челябинвестбанк» на 2018 год имеет рейтинг на уровне
ruA+2. По рейтингу установлен стабильный прогноз. На итоговую рейтинговую
оценку повлияли высокий уровень рентабельности, который позволяет стабильно
выплачивать дивиденды, значительный запас капитала Банка и поддержание
ликвидных средств на достаточном уровне. Поддержку рейтингу оказывали
хорошие показатели обеспеченности кредитов (более половины объёма ссуд
клиентам обеспечено залогом недвижимого имущества) и качественный
кредитный портфель по физическим лицам. Отраслевая диверсификация ссудного
портфеля при невысокой концентрации крупных кредитных рисков так же
положительно повлияла на рейтинг. На оценку повлиял высокий уровень
корпоративного управления, внутреннего аудита и контроля, стабильность в
динамике привлеченных средств и отсутствие зависимости от средств крупных
кредиторов[20].
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Организация контроля и управления банковскими рисками является одним из
основных приоритетов банка на всех участках деятельности банка. Работа по
управлению банковскими рисками в Банке организована на постоянной основе.
Основополагающими документами по управлению рисками в банке являются:
 Стратегия управления риском и капиталом;
 Положение по раскрытию информации о рисках в деятельности
банковской группы;
 Кредитная политика;
 Положения по управлению значимыми для Банка рисками.
Основные положения стратегии в области управления рисками предполагают
создание

эффективной

системы

управления

рисками,

соответствующей

масштабам деятельности банка, характеру проводимых банком операций, уровню
и сочетанию принимаемых рисков, разработку и реализацию внутренних
процедур оценки достаточности капитала, а такжемер по обеспечению
непрерывности деятельности ПАО «Челябинвестбанк».
Значимыми рисками для банка в 2016 – 2017 годах являлись следующие виды
рисков:
 кредитный риск;
 риск ликвидности;
 рыночный риск (в т.ч. процентный, валютный риски);
 операционный риск.
Инструменты регулирования и минимизации кредитного риска ПАО
«Челябинвестбанк»:
 диверсификация;
 соблюдение основных принципов кредитования;
 создание резервов на возможные потери по кредитам;
 страхование залогового имущества;
 лимитирование;
 получение дополнительных гарантий и поручительств.
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С установленной периодичностью на основе утверждённой методики
проводится стресс-тестирование кредитного риска.
Банком проводится анализ и оценка кредитного риска по предоставляемым
Банком кредитам юридическим лицам, предпринимателям и физическим лицам.
Такой анализ проводится при рассмотрении кредитной заявки клиента на
получение кредита в соответствии с внутренними документами Банка.
На основе анализа рисков и угроз ПАО «Челябинвестбанк», можно сделать
вывод, что банк имеет высокий уровень устойчивости и надежности.
Устойчивость капитала к обесцениванию активов и уровень достаточности
собственных средств (22,5%) оказали существенное влияние на оценку
надежности банка. Даже при полном обесценении трети активов и внебалансовых
обязательств не произойдет нарушение норматива достаточно капитала. Так же
важными факторами выступали высокие показатели рентабельности банка.
2.3ПАО «Челябинвестбанк» на рынке банковских услуг
ПАО «Челябинвестбанк» является одним из крупных коммерческих банков
Челябинской области, активно продвигающим свои продукты и услуги на рынок
банковских услуг. Ниже рассмотрен сравнительный анализ основных услуг банка
ПАО «Челябинвестбанк» с позиции конкурентоспособности и устойчивости на
рынке банковских услуг в сравнении с крупнейшими коммерческими банками
России.
Потребительский кредит
За основу анализа были взяты кредиты наличными (без обеспечения),
предлагаемые
условиями.

сравниваемыми
В

таблицах

2.6

коммерческими

банками

представлены

условия

кредитования.
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со

стандартными

потребительского

Таблица 2.6 – Условия кредитования наличными ПАО «Челябинвестбанк» в
сравнении с другими коммерческими банками
Наименование
банка

Челябинвестба
нк

Сбербанк

Альфа-банк

Сумма
кредита

Ставка по
кредиту

от 30 000
до 2 000 000

12,1%- 21,30 %

от 30 000
до 300 000

13,9%-19,9%

от 300 000
до 1 000 000

12,9%-15,9%

от 1 000 000
до 3 000 000

11,90%

от 50 000
до 5 000 000

от 11,99%- 23,49 %

Срок
кредита

Особые условия

до 5 лет

– обязательное личное
страхование
– Без страхования (+ 2,5 п. п. к
базовой ставке)
– отсутствие комиссии
– стаж работы- на последнем
месте не менее 3 месяцев
– регистрация - постоянная в
регионе предоставления кредита
– срок рассмотрения – до 5 дней

до 5 лет

– без страхования
– возраст от 21 года, но не более
65 лет
– стаж работы -не менее 6 месяцев
на текущем месте работы
– регистрация- постоянная /
временная в регионе
предоставления кредита
– срок рассмотрения – до 2 дней

от 1
года до
5 лет

– без страхования
– отсутствие комиссии и
поручителей
– ставка по кредиту не зависит от
наличия страховки
–регистрация не требуется в
регионе предоставления кредита
– срок рассмотрения – до 2 дней

Исходя из данных таблицы можно сказать, что условия кредитования
наличными в ПАО «Челябинвестбанк» имеют наименьшую привлекательность
для потенциальных клиентов банка, чем у его конкурентов. Недостатками ПАО
«Челябинвестбанк» в данном случае являются: самый низкий лимит по кредиту из
сравниваемых; высокая процентная ставка по кредиту и повышенная процентная
ставка при отказе от личного страхования; постоянная регистрация в регионе
заключения договора кредитования. Так же кредит предоставляется клиентам,
имеющим

положительную

кредитную

историю

в

любом

банке

продолжительностью не менее 6 месяцев в течение последних 3 лет. Такое
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количество недостатков указывает на то, что в сравнении с другими банками ПАО
«Челябинвестбанк» наименее конкурентоспособен на рынке банковских услуг.
Это может сказаться на объеме средств, привлекаемых в его капитал, служить
причиной потери большого количества как потенциальных, так и существующих
клиентов банка.
Ипотечное кредитование
За основу сравнительного анализа коммерческих банков по условиям
ипотечного кредитования были взяты ипотечные кредиты на покупку готового
жилья, данные представлены в таблице 2.7.
Таблица 2.7– Условия ипотечного кредитования ПАО «Челябинвестбанк» в
сравнении с другими коммерческими банками
Наименование
банка

Лимит по
кредиту,
руб.

Ставка по
кредиту

Минималь
ный
первонача
льный
взнос

Срок
кредита

Челябинвестбанк

300 000 –
100 000
000

9.7– 10.75%

15%

до 15 лет

Сбербанк

300 000 –
100 000
000

10.2%–
11.2%

от 15%

до 30 лет
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Особые условия
– без комиссий –
обязательное
страхование(+0.4 п.п. к
ставке без личного и
имущественного
страхования)
– обеспечение – залог прав
требования (для
строящегося жилья),
приобретаемая
недвижимость
–обязательное страхование
(+ 1 п.п. к ставке без
личного страхования)
– Комиссия - 5,5-10,25 тыс.
рублей в зависимости от
региона и типа жилья
– Обеспчение –
приобретаемая
недвижимость,залог прав
требования, залог
имеющейся в собственности
недвижимости

Окончание таблицы 2.6
Наименование
банка

Альфа-банк

Лимит по
кредиту,
руб.

600 000–
50 000 000

Ставка по
кредиту

10.49% –
11.29%

Минималь
ный
первонача
льный
взнос

от 15%

Срок
кредита

Особые условия

до 30 лет

–обязательное страхование
(+ 1.1 п.п. к ставке без
личного и титульного
страхования) –обеспечение приобретаемая
недвижимость
– возможность получения
иностранцам

Проанализировав данные таблицы можно сказать, что преимуществами ПАО
«Челябинвестбанк» по сравнению с конкурентами можно назвать возможность
выбора варианта ипотечного кредитования, опираясь на размер процентной
ставки по кредиту или минимальный первоначальный взнос и отсутствие
комиссии. Самый низкий процент ипотечного кредитования является одним из
основных преимуществ банка. Плюсом также является возможность учета средств
материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса, однако
при учете в качестве первоначального взноса средств материнского капитала его
размер может быть снижен до 5%; При наличии созаемщика/поручителя размер
первоначального взноса может быть снижен на 10%. Из минусов можно выделить
отсутствие электронной регистрации сделки и невозможность передачив залог
имеющегося в собственности жилья.
Выпуск дебетовых карт
Следующим этапом проанализируем условия выпуска дебетовых карт. Для
этого рассмотрим обслуживание дебетовых карт со стандартными условиями в
ПАО «Челябинвестбанк» и банках-лидерах в таблице 2.7.
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Таблица

2.8

–

Обслуживание

стандартных

дебетовых

карт

ПАО

«Челябинвестбанк» в сравнении с другими коммерческими
банками
Челябинвестбанк

Технологические
особенности

Бонусы

Выпуск и
обслуживание
Снятие наличных в
банкоматах других
банков
Лимиты по
операциям
Возраст
СМСинформирование
Банкоматы в г.
Челябинск

– Технология
3DSecure
– Чип –
бесконтактные
платежи (PayPass,
payWave)
– Google Pay / Apple
Pay / Samsung Pay

Нет

700руб./год

Сбербанк
– Технология 3D
Secure
– Чип –
бесконтактные
платежи (PayPass,
payWave)
– Google Pay / Apple
Pay / Samsung Pay
– Индивидуальный
дизайн
Бонусная
программа "Спасибо
от Сбербанка"
(начисление бонусов
"спасибо" за каждые
полные 100 руб.
покупок)
750 руб. в первый год,
со 2-го года: 450 руб.

1% + 80 руб.

1%, мин. 100 руб.

10 000 долл.
(эквивалент) - в сутки

Снятие наличных в
устройствах банка: до
150 000 руб. в день, до
1 500 000 руб. в месяц

от 18 лет

от 14 лет

50 руб./ мес.

60 руб./ мес.
(начиная с 3 месяца)

120

243

Альфа-банк
– Технология 3D
Secure
– Чип
– бесконтактные
платежи (PayPass,
payWave)
– Google Pay / Apple
Pay / Samsung Pay /
Garmin Pay

Cash back от 1,5 до 2%

0-1000 руб./год
– 2%, мин. 200 руб.
– 0% в банкоматах
банков-партнеров
Снятие наличных
через банкоматы
банка: до 300 000 руб.
в день, до 500 000 руб.
в месяц
от 18 лет
59 руб./мес.
(начиная со второго
месяца)
33
+ банкоматы 8 банков
партнеров

Из таблицы видно, что «Челябинвестбанк»имеет больше недостатков в
системе выпуска дебетовых карт. Из преимуществ можно отметить относительно
большой лимит по операциям. Недостатками являются высокая стоимость
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обслуживания дебетовой карты, при условии отсутствие бонусной программы.
Так же CashBack отсутствует на всех дебетовых картах Челябинвестбанка,
исключением является Mastercard Platinum c cash back до 3%. Для сравнения,
дебетовые карты Сбербанка и Альфа-банка устанавливают на картах с cash back
повышенный размер до 10%. Эти банки предлагают намного больший выбор
дебетовых карт с различными программами лояльности, например, от компании
«Аэрофлот», РЖД, «Перекресток»,«World of Tanks», это свидетельствует о
высоком уровне клиентоориентированности банков.
Таблица 2.9 – Объем эмитированных карт ПАО «Челябинвестбанк»
Количество, тыс. шт.
2016
2017
2018
716
630
522
179
178
175
895
808
697

Вид карты
Дебетовые
Кредитные
Всего

2016
80
20
100

Удельный вес, %
2017
2018
78
75
22
25
100
100

Как видно из таблицы 2.9 в «Челябинвестбанке» количество эмитированных
дебетовых и кредитовых карт ежегодно сокращается. В 2017 г. по сравнению с
2016 г. темп прироста объема эмитированных дебетовых карт снизился на 12 %, а

Количество, тыс. шт.

в 2019 г. по сравнению с 2018 г. – на 17 % (рисунок 2.17).
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Дебетовые карты
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Кредитные карты

2017
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Временной период

Рисунок 2.17– Объем эмитированных карт ПАО «Челябинвестбанк»
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Также из представленных данных видно, что большую часть всех карт
занимают дебетовые карты (в среднем 80 %), следовательно, кредитные карты
занимают в среднем 20 % от общего объема карт.
Такое количество недостатков указывает на то, что в сравнении с другими
банками «Челябинвестбанк» наименее конкурентоспособен на рынке банковских
услуг. Это может сказаться на объеме средств, привлекаемых в его капитал,
служить причиной потери большого количества как потенциальных, так и
существующих клиентов банка.
Такая ситуация может привести к тому, что банк будет вынужден перейти к
финансированию своей деятельности за счет привлечения заемных средств,
вследствие чего возможен риск приведения предприятия к статусу банкротства.
Ниже приведен сравнительный анализ «Челябинвестбанка» с региональными
коммерческими банками Челябинской области[17]. Основой для сравнения в
данном случае выступают выданные кредиты физическим лицам.
Таблица 2.9 – Сравнительный анализ ПАО «Челябинвестбанка» с региональными
банками

Челябинской

области

по

показателю

«Кредиты

физическим лицам»
Период
Название банка
Челиндбанк
Кредит Урал
Банк
Челябинвестбанк
Снежинский
Углеметбанк
Уралпромбанк

12474

Изменение
2017-2018,
%
9,01

Изменение
2018-2019, %
8,24

9974
4572
1716
880
293

15,04
-5,46
-5,27
4,76
-4,54

25,97
15,86
-9,87
2,57
1,25

2017, млн.
рублей

2018, млн.
рублей

2019, млн.
рублей

10 572

11 525

6 882
4 173
2 010
819
303

7 917
3 946
1 904
858
290

Из таблицы2.9 выше видно, что среди региональных банков Челябинвестбанк
по количеству выданных кредитов почти в 3 раза уступает главному конкуренту
«Челиндбанку» (12474 млн. руб. в апреле 2019 г. у Челиндбанка, 4572 млн. руб. у
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Челябинвестбанка). Прирост за 2018-2019 год составляет 15%, но объем тем не
менее остается низким.
Таблица

2.10

–

Сравнительный

анализ

ПАО

региональными

банками

«Челябинвестбанка»

Челябинской

области

с
по

показателю «Кредиты организациям и предприятиям»

Название банка
Челиндбанк
Челябинвестбанк
Кредит Урал
Банк
Снежинский
Уралпромбанк
Углеметбанк

2017,
млн.руб.
13455
15218

2018, млн.
руб.
15324
14787

2019, млн.
руб.
17495
18649

Изменение
2017-2018,
%
14,16
26,12

Изменение
2018-2019,
%
13,89
-2,83

5466
3451
1184
966

4573
2869
817
1355

4857
2463
1447
942

6,21
-14,14
77,04
-30,49

-16,34
-16,88
14,45
-15,37

Проанализировав

данные

таблицы,

можно

сделать

вывод,

что

Челябинвестбанк в 2019 году вышел на первое место по количеству выданных
кредитов организациям и предприятиям среди банков Челябинской области.
Наблюдается положительная динамика, прирост с 2018 по 2019 год составил 26%.
Это говорит о том, что услугами кредитования ПАО «Челябинвестбанк» стали
пользоваться чаще, чем услугами его конкурентов. Также это указывает на
укрепление конкурентоспособности банка на рынке банковских услуг в
Челябинской области.
Вывод по разделу два
В качестве вывода, можно сказать, что приведенные данные свидетельствуют
о финансовой устойчивости ПАО «Челябинвестбанк» его платежеспособности и
ликвидности.

Положительная

динамика

финансовых

показателей

свидетельствуют о стабильном развитии банка на протяжении последних четырех
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лет. Нормативы, установленные ЦБ РФ, также выполняются на протяжении всего
анализируемого периода, что говорит о устойчивости и надежности банка.Для
повышения

конкурентоспособности

банка

и

его

продуктов

в

условиях

конкуренции необходимо, в первую очередь, определить перспективы продажи
уже

существующих

оптимизации

банковских

продуктового

услуг,

ряда,

коррекции

модификации

тарифной

политики,

конкурентной

стратегии,

выяснения целесообразности расходов, на разработку и внедрение банковских
инноваций. Сейчас одним из наиболее быстро развивающихся направлений
является развитие продаж в интернете. Предоставление широкого спектра услуг
через каналы дистанционного банковского обслуживания могут значительно
повысить

конкурентоспособность

и

обеспечить

«Челябинвестбанк»
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стабильное

развитиеПАО

3 ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1 Эффективность внедрения и использования дистанционного обслуживания
в банковской деятельности
Дистанционное

банковское

обслуживание

(ДБО)

при

правильном

использовании может приносить экономическую прибыль. Многие банки до сих
пор не уделяют должного внимания новым технологиям, упуская возможность
получать дополнительный доход.
Для оценки целесообразности использования систем ДБО необходимо
рассчитать уровень затрат на установку, настройку и запуск в работу данных
систем. Также, следует отметить, что разные системы ДБО требует разных затрат,
но в то же время, приносят разные доходы.
Проводя оценку эффективности систем ДБО, необходимо учесть, что
предоставление данных услуг поможет существенно сэкономить банкам на
обслуживании клиентов и организации рабочего процесса.
Перенос банковского обслуживания в интернет также поможет сократить
расходы на строительство новых отделений банка и на найме сотрудников.
Интернет не может не привлекать уровнем своей электронной коммерции,
которая с развитием техники только растет.
Предоставляя пользователям возможность мгновенно оплатить товары,
совершить банковский перевод и т.д. делает интернет привлекательным в
маркетинговом плане.
Выявим

определенные

достоинства

интернет-банкинга.

Во-первых,

предоставление услуг ДБО позволяет бакам сэкономить на операционной
деятельности. В среднем, проведение операции операционистом банка обходится
банку в 1 доллар США. Предоставление той же услуги с помощью Интернета
снижает ее стоимость до десяти раз, а при крупных оборотах, достичь которые
стремятся все крупные банки, стоимость снижается еще больше.
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Вторым явным преимуществом является снижение капитальных затрат на
ряду с высвобождением ранее занятых ресурсов. Предоставление ДБО позволяет
банкам сэкономить на открытии новых отделений, стоимость которых очень
высока, в то время как установка систем ДБО будет стоить в десятки раз дешевле.
Для

установки

данной

системы

требуются

относительно

большие

первоначальные инвестиции в технику, программы и настройку, но в дальнейшем
нужна лишь небольшая финансовая поддержка.
Самое главное достоинство данных систем для банков – это возможность
выходить за рамки, не только территориальные, но и предпринимательские,
удовлетворяя

максимум

потребностей

клиентов,

извлекая

тем

самым

дополнительную прибыль.
Использование услуг по дистанционному обслуживанию обеспечивает
клиенту удобный и экономичный с точки зрения временных затрат сервис, так как
для совершения операций больше не нужно тратить время на поездку в отделение
банка. Клиент может получить полный спектр необходимых банковских услуг в
удобном для него месте и в удобное время, без дополнительный финансовых и
временных затрат (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Преимущества дистанционного банковского обслуживания
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Доход банка при оказании услуг ДБО складывается из комиссионных,
которые банк получает за проводимые со счетами клиентов операциями. Также,
банк может взимать разовую плату за предоставление доступа к системе или
периодическую плату за обслуживание клиентов. Чаще всего, такая плата берется
с юридических лиц, которые в то же время производят большое число операций,
обеспечивая высокий комиссионный доход.
Можно заключить, что доход банка и окупаемость интернет-системы зависит
от количества клиентов, их статуса и количества платежей. В то же время, банк
заработает больше, имея звание «высокотехнологичный банк». Развитие
«интернет-банкинга», в данном случае, можно сравнить с развитием сотовой
связи. Некоторое время назад данная услуга являлась дорогой и доступ к ней
имели лишь единицы, а рентабельность была отрицательной.
Сейчас данная услуга пользуется популярностью и имеет высокую
доходность.

Благодаря

технологическому

процессу,

себестоимость

предоставления ДБО снижается, что говорит о повышении доходности. Остается
только проблема привлечения потребителей.
По мнению некоторых специалистов, внедрение «интернет-банкинга» имеет
смысл только при крупном развитии кредитной организации. Например,
компания Celent Communications рассчитала эффективность оказания услуг
Интернет-банкинга, предлагаемого финансовым институтам организацией Digital
Insight. Выяснилось, что система предоставления электронных услуг банков
становится рентабельной при 20 000 подключенных клиентах.
Интернет-банкинг, как самостоятельная система, не сможет обеспечить банку
большой поток клиентов, но предоставление данной услуги на высоком уровне и
по привлекательным условиям позволит удержать своих клиентов и, в некоторых
случаях, переманить чужих.
Создание полноценного удалённого банковского обслуживания требует
больших расходов, как материальных, так и организационных. В первую очередь,
банк

должен

ясно

представлять, какую систему Интернет-банкинга он
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предполагает

использовать

формированию

и

в

конечном

деятельности

счете,

подобного

потому

рода

что

подходы

к

программно-аппаратных

комплексов у банковских IT-экспертов очень разные. Отталкиваться в выборе
какого-то варианта стоит, исходя из того, что у системы Интернет-банкинга есть
ряд свойств, характеризующих её эффективность. Ключевыми среди них можно
назвать: быстродействие, удобство интерфейса и многоканальность.
Интернет-проект банка возмещается за счет косвенных факторов: повышения
активов, привлечения новых потребителей, роста оборотов и транзакционных
комиссий. Иными словами, за счет факторов, проявляющихся в прочих
банковских подразделениях.
По данным крупнейшей конференции Рунета «РИФ 2019», аудитория
интернета в России в 2019 году достигла 93 млн. человек, за последние три года
она выросла на 7% (рисунок 3.2). Прирост, в основном, за счет мобайла и
пользователей старшего возраста. По данным за сентябрь 2018 – февраль 2019,
хотя бы раз в месяц пользовались интернетом 76% населения страны в возрасте от
12 лет[21].

Количество человек, млн.
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Рисунок 3.2 – Аудитория интернет-пользователей в России
Основным типом устройства для выхода в интернет в России на сегодняшний
день являются смартфоны: за последние три года их проникновение выросло на
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22% и составляет 61% (вся Россия, население 12+ лет, сентябрь 2018 – февраль
2019). Среди пользователей во всех возрастных группах время, проведенное
онлайн через мобильные устройства, либо больше, либо примерно равно времени
в

интернете

через

стационарные

компьютеры

и

ноутбуки.

Структура

медиапотребления в Рунете достаточно стабильна. Самыми востребованными
ресурсами

остаются

социальные

сети,

мессенджеры,

интернет-магазины,

поисковые сервисы, видеосервисы и банки.
Ключевым результатом исследования является то, что 64,5 %, или 35,3 млн,
российских интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет пользуются
интернет-банкингом для частных лиц. В городах с населением от 100 тысяч
человек интернет-банкингом пользуются 68,2 % (22,9 млн. человек), что на 2 %
меньше чем в 2015 году.
Кроме того, в период с мая 2017 года по май 2018-го выросла доля субъектов
малого и среднего бизнеса (с 73,6% до 79,6%), использующих дистанционный
доступ к банковским счетам (рисунок 3.3).

84,00%
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Период, год

Рисунок 3.3 – Доля субъектов малого и среднего бизнеса, использующих
дистанционный доступ к банковским счетам
При этом для крупных банков, таких как Тинькофф Банк, Альфа-Банк и
Сбербанк, которые изначально ориентируются на цифровое обслуживание,
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аудитория мобильного банкинга уже превышает аудиторию интернет-банка. По
данным Сбербанка число пользователей мобильного приложения «Сбербанк
Онлайн» превысило 40 млн человек, увеличившись за год на 47%. В среднем
пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» совершают более 15,3
млн. операций в день — на 74% больше, чем год назад.
В России наблюдается тенденция стремления приблизиться к международным
стандартам выполнения банковских операций и применения инновационных
систем. В этих условиях существенное конкурентное преимущество имеют те
банки,

которые

способны

внедрять

новые

финансовые

технологии,

модернизировать продуктовую линейку, разрабатывать альтернативные каналы и
способы обслуживания клиентов. Результатом инновационного процесса банков
являются банковские инновации. Коммуникация с клиентами переходит от
традиционной формы в раздел мобильного банка и интернет обслуживания.
Подобная форма взаимодействия выгодна, как самим банкам, так и его клиентам,
поскольку она позволяет сократить время на их обслуживание, издержки на
содержание офиса и его персонала, но при этом требует значительных затрат на
внедрение современных инноваций, позволяющих обеспечить обслуживание
клиентов через сеть Интернет.
Первым российским банком, который при его создании не имел ни одного
обслуживающего розничного офиса, стал Тинькоффбанк. Он был создан в 2006
году под руководством Олега Тинькова, как первый банк с дистанционным
управлением под названием «Тинькофф Кредитные Системы». За 10 лет его
активы существенно приумножились, так если в 2007 году стоимость его активов
оценивалась в 5.5 млрд. руб., то в 2019 году величина активов-нетто банка
составила более 456 млрд. рублей. На 01.10.2017 банк занимает 23 место по
активам-нетто и 10 место по объему чистой прибыли. Он успешно реализует свою
деятельность и считается первым инновационным банком для предпринимателей
в России. Это уникальный банковский опыт для России, который является
примером развития современного вида бизнеса, основанного на оказании услуг с
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минимальным уровнем инвестиций без наличия собственных активов. В данной
области уже появляются новые конкуренты, а ряд крупных банков массово
сокращает количество филиалов и персонала[16].
Таким образом, вопрос о развитии в банке интернет-технологий для
обслуживания

покупателей

необходимо

исследовать не

отдельно,

а

во

взаимозависимости с разными аспектами банковского бизнеса. Поскольку только
системное решение проблем наиболее результативно и ведёт к требуемому
результату.
3.2 Анализ Интернет-технологий в ПАО «Челябинвестбанк» и разработка
стратегии по их улучшению
Предоставление

финансовых

существеннорасширяет

возможности

услуг

внебанковских

доступа

к

различным

филиалов
банковским

продуктам, что в целомположительно отражается на деятельности банка. Однако
внедрение и развитиеинновационных технологий в банковской сфере неразрывно
связано с традиционными и переходными каналами обслуживания клиентов
(таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Каналы предоставления финансовых услуг
Каналы предоставления
финансовых услуг

Способы предоставления
Отделение банка

Традиционные каналы (клиенты
осуществляют операции при
помощи сотрудников
финансовых учреждений)

Отделение Почты России
Расчет наличными (т. е. платеж непосредственно
поставщику услуг, например, в офисах предприятий
коммунальных услуг, операторов мобильной связи т.д.)
Агент (например, салоны мобильной связи,
супермаркеты и т. д.)

Переходные каналы (клиенты
осуществляют операции,
используя оборудование
финансовых учреждений)

Платежный терминал
Банкомат
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Окончание таблицы 3.1

Инновационные каналы (клиенты
осуществляют операции, используя
свое собственное оборудование)

Мобильный-банкинг
Интернет-банкинг: доступ к
банковскому счету посредством
приложений

Для характеристики результатов и поиска возможных проблем в области
дистанционного банковского обслуживания ПАО «Челябинвестбанк» необходимо
провести анализ эффективности использования клиентами дистанционных
каналов обслуживания.
В рамках данной задачи необходимо выяснить следующее:
– насколько осведомлены клиенты о возможности удалённого управления
своими банковскими счетами;
– какая часть клиентов использует услуги по дистанционному обслуживанию;
– каковы причины отказа от использования услуг ДБО.
С

целью

формулирования

рекомендаций

по

совершенствованию

эффективности дистанционного банковского обслуживания, было решено
провести анкетирование посвященное этой проблеме. Опрос проводился в апреле
2019 года в головном отделении ПАО «Челябинвестбанк». Респондентами
являлись потенциальные клиенты банка и им предлагалось ответить на
следующий вопрос: «Какие каналы предоставления финансовых услуг вам
известны?»
По

результатам

востребованность
обслуживания,

опроса

имеют

проведение

на

рисунке

именно

что

наименьшую

инновационные

каналы

финансового

наличными

денежными

платежей

3.5

видно,

средствами

востребовано у 86% респондентов. На вопрос о мобильном и интернет банкинге
30% и 24% респондентов ответили, что не знают, что это. Более половины (84%)
используют банкоматы для совершения операций и 51% совершает обращения в
банк. Анкета и результаты анкетирования представлены на рисунках 3.4– 3.5.
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Рисунок 3.4 –Анкета об осведомленности о каналах предоставления финансовых
услуг
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Рисунок 3.5 –Результаты анкеты об осведомленности о каналах предоставления
банковских услуг
По

результатам

востребованность

опроса

имеют

на

именно

рисунке

3.5

видно,

инновационные
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что

наименьшую

каналы

финансового

обслуживания,

проведение

платежей

наличными

денежными

средствами

востребовано у 86% респондентов. На вопрос о мобильном и интернет банкинге
30% и 24% респондентов ответили, что не знают, что это. Более половины (84%)
используют банкоматы для совершения операций и 51% совершает обращения в
банк.
Проблема малой популярности интернет-банкинга в ПАО «Челябинвестбанк»
остаётся актуальной. Результаты опроса, относительно каналов использования
финансовыми услугами говорят о том, что на сегодняшний день имеется более,
чем достаточно места для развития этого направления банковской деятельности.
Для поиска возможных проблем и способов их решения попробуем выяснить
причину

отказа

клиентов

инновационными

каналами

ПАО

«Челябинвестбанк»

дистанционного

банковского

от

пользования
обслуживания.

Клиентам, не использующим инновационные каналы оказания финансовых услуг,
был задан вопрос: «Почему вы не используете банковские услуги через интернет
или мобильное приложение?» (Рисунок 3.6).

Рисунок 3.6– Анкета о причинах отказа от использования банковских услуг
через мобильное приложение или интернет
По результатам опроса видно, что высокая доля клиентов (около 40%),
отказавшихся от использования инновационных каналов ДБО считают такое
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обслуживание небезопасным для своих денежных средств. Также, опрос показал,
что половина клиентов, по причине низкого уровня финансовой грамотности не
знают о такой возможности вообще. И приблизительно четвертая часть
опрошенных клиентов не устраивает функционал или удобство использования
такого способа управления счетами.
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Рисунок 3.7 – Причины отказа от использования инновационных каналов
дистанционного обслуживания
Результаты опросов можно обобщить следующим образом:
 существует большое количество клиентов, не знающих о возможности
использования систем дистанционного обслуживания;
 традиционные и переходные каналы банковского обслуживания клиентов
имеют наибольшую популярность;
 доля клиентов, знающих о возможности дистанционного обслуживания
отказываются от него по причине неудобства использования или отсутствия
необходимого функционала.
Основной причиной наблюдаемой статистики можно назвать низкий уровень
финансовой грамотности, который также является причиной отсутствия доверия к
инновационным каналам дистанционного банковского обслуживания.
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Второй аспект характеристики результатов внедрения интернет-технологий в
сферу деятельности ПАО «Челябинвестбанк» – это качество предоставления
продуктов и услуг. ПАО «Челябинвестбанк» предлагает своим клиентам
различные варианты дистанционного доступа к банковским услугам, подразделяя
их на системы работы с физическими и юридическими лицами.
Дистанционное управление счетом юридических лиц осуществляется с
применением

системы

Интернет-Банк

(ibank2).

Система

iBank2

–

это

программный комплекс, позволяющий распоряжаться денежными средствами,
получать информацию о финансовых поступлениях и о состоянии счета на основе
электронной технологии с обязательной системой шифрования. Система iBank2
является разработкой компании «БИФИТ» («Банковские и финансовые интернет
технологии») и позиционируется как единая платформа интернет-банкинга,
применяющая

все

каналы

доступа:

интернет,

телефон,

SMS,смартфоны,

коммуникаторы и др.
В октябре 2014 г. с целью удобства и большей функциональности управления
личными счетами ПАО «Челябинвестбанк» запустил обновленный интернет-банк
для физических лиц InvestPay на основе собственного программного обеспечения.
До внедрения InvestPay интернет-банк базировался на платформе Factura.ru,
которая имела ряд недостатков: работал только с одним браузером и не имел
мобильного приложения. Собственное программное обеспечение позволило
устранить эти недостатки, Интернет-банк стал обладать более удобным
функционалом и логичным интерфейсом.
В системе InvestPay есть возможность в онлайне видеть выписку по счету и по
карте: большинство операций по счету проходят с задержкой, клиенту доступна
единая выписка, в которой объединены операции по счету и операции по карте,
еще не проведенные по счету. Так же есть возможность выбрать способ
подтверждения платежей. Для того, чтобы войти в систему, достаточно логина,
пароля

и

одноразового

кода,

полученного
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СМС-сообщением

или

сгенерированного с помощью отдельного токена. Дальше способ подтверждения
платежа будет зависеть от суммы.
В InvestPay существуют лимиты: если сумма небольшая, то подтвердить ее
можно кодом, если планируется совершить крупный платеж –потребуется
электронная цифровая подпись. Размер лимитов каждый пользователь может
установить самостоятельно в сторону уменьшения максимальной суммы. Наличие
такой двухуровневой защиты позволяет уберечь клиентов от мошенничества.
В

InvestPay

встроена

система

«Город»,

это

позволяет

работать

с

выставленными счетами – выбирать услуги, вводить сумму оплаты и
дополнительные данные, такие, как показания счетчиков, и встроен сервис
«Личная бухгалтерия», позволяющий планировать личный бюджет. Через систему
InvestPay можно оформить заявку на кредит (с дальнейшим посещением
отделения банка), открыть счет в рублях или в валюте и оформить срочный
вклад(без посещения отделения банка).
Ежегодно

рейтинговое

агентство

RAEX

(«Эксперт

РА»)

проводит

исследования рынка интернет-банкинга. В рамках исследований формируются
рейтинги по функциональной оснащенности и защищенности систем интернетбанкинга

для

физических

лиц.

По

итогам

2017

года

интернет-банк

ПАО«Челябинвестбанк» (система InvestPay) занимает 21 место из 30-ти
российских банков, принимающих участие в анкетировании (рисунок 3.8).Таким
образом, мы видим, что система интернет-банкинга, реализуемая в ПАО
«Челябинвестбанк» не является достаточно конкурентоспособной [17].
Анализ проводился по трем сегментам: внешний платежный функционал
(влияние на место в рейтинге – 23 %), внутренние операции и сервисные функции
(57 %), информационная и финансовая безопасность (20 %).
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Рисунок 3.8 – Рейтинг агентство RAEX по функциональной оснащенности и
защищенности систем интернет-банкинга для физических лиц
Удобство и дизайн интерфейса, надежность банка, число зарегистрированных
пользователей и доля банка на рынке не оказывали влияние на место в рейтинге
функциональности интернет-банкинга [20].
Так как основными причинами отказа от использования интернет-банкинга
стали неудовлетворенность внутреннего интерфейса системы и частые сбои
программы, мы проанализировали оценки и отзывы мобильного приложения с
официального сайта онлайн-магазина iTunes Store, содержащий различные
приложения для мобильных телефонов Apple. Средняя оценка приложения 2,3 из
5 баллов (рисунок 3.9, и большинство отзывов так же указывает на неудобство
использования программы и сбои в работе приложения[19]. Работа приложения в
GoogleMarket оценивается на 3,5 из 5 баллов (рисунок 3.10), что так же говорит о
необходимости

усовершенствовании

«Челябинвестабанк» [21].
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интренет-технологий

в

ПАО

Рисунок 3.9– Оценки и отзывы о работе мобильного приложения InvestPay в
онлайн-магазине iTunes Store

Рисунок 3.10 – Оценки и отзывы о работе мобильного приложения InvestPay в
онлайн-магазине GoogleMarket
Для того, чтобы дать рекомендации по дальнейшему развитию интернеттехнологий, целесообразно провести SWOT-анализ интернет-банкинга ПАО
«Челябинвестбанк». Методология

SWOT-анализа предполагает, во-первых,

выявление внутренних сильных и слабых сторон фирмы, а также внешних
возможностей и угроз (таблица 3.2).
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Таблица 3.2 – SWOT-анализ интернет-банкинга ПАО «Челябинвестбанк»
Сильные стороны
1) Наличие собственной платформы
интернет-банка для физ. лиц
(InvestPay);
2) наличие интернет-банка для
юридических лиц;
3) низкая комиссия при переводах на карты
в другие банки;
4) низкие трансакционные издержки и
стоимость банковских услуг;
5) низкие затраты по организации работы
сотрудников;
6) высокая степень защиты систем от
кибермошенничества;
Возможности
1) Увеличение спроса на интернетуслуги банка и, как следствие, расширение
клиентской базы за счет
удаленных клиентов Челябинской области и
не только;
2) обслуживание VIP-клиентов
посредством интернет-банкинга;
3) повышение рентабельности активов
банка.

Слабые стороны
1) Низкая квалификация сотрудников в
области новых технологий;
2) недостаточная готовность
регионального клиента воспринимать
преимущества новой услуги в полном объеме;
3) недостаточная осведомленность клиентов о
наличии интернет-банкинга и мобильногобанкинга;
4) сбои в системах InvestPay и
Faktura.ru.
Угрозы
1) Высокая конкуренция со стороны
других кредитных организаций;
2) слаборазвитые коммуникационные
технологии в регионе;
3) недостаточно развитая законодательная
база;
4) несанкционированный доступ к
информации.

По результатам проведения SWOT-анализа, сопоставив сильные и слабые
стороны, возможности и угрозы, можно выделить стратегии, которых необходимо
придерживаться для развития интернет-технологий банка.
Таблица 3.3 – Сопоставление стратегии по матрице SWOT-анализа
Сильные стороны

Возможности

Угрозы

Слабые стороны
Стратегия
минимизации
слабых
Стратегия использования сильных
сторон
через
сторон для максимальной отдачи от
использование
предоставленных
предоставленных возможностей
возможностей (стратегия внутренних
(стратегия развития)
преобразований)
Стратегия использования сильных
Стратегия минимизации слабых
сторон для минимизации угроз
сторон и угроз (ограничение
(стратегия
потенциальных
стратегического развития)
преимуществ)
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Использование

преимуществ

«Челябинвестбанк»позволит

в

долгосрочной

интернет-банка

ПАО

перспективе

реализовать

возможности банка, представленные в таблице 3.4. Однако, для достижения этой
цели необходимо также учитывать стратегию минимизации слабых сторон через
использование предоставленных возможностей. Эта стратегия предполагает
устранение слабых сторон (проблем).
Таблица

3.4

–

Проблемы

эксплуатации

интернет-банкинга

ПАО

«Челябинвестбанк»и варианты решения
Выявленная проблема

Предлагаемое решение
– Усовершенствовать платформу InvestPay,
устранить проблемы, вызывающие зависание
программы. Пересмотреть состав технических
специалистов,
отвечающих
за
системы
интернет-банкинга
–
Проанализировать
эффективность
1) Сбои в системах InvestPay и внедрения
собственной
платформы
для
Faktura.ru
дистанционного обслуживания юридических
лиц с возможностью отказа от Faktura.ru
– Разработка механизма ошибок систем,
который позволит в реальном времени заменять
сообщения об ошибках, приходящих от
сопрягаемых систем в текстовые сообщения,
понятные пользователю
– Организация тренингов для повышения
квалификационного уровня сотрудников в
2) Низкая квалификация
области оказания услуг интернет-банкинга и
специалистов в области
консультирования
современных интернет– Набор онлайн-консультантов, которые смогут
технологий, применяемых в
круглосуточно оказывать помощь клиентам при
банковской деятельности
работе в системе, и оперативно отвечать на
возникающие вопросы клиентов при работе в
InvestPay
– Подбор менеджеров-консультантов, которые
3) Низкая осведомленность
будут
консультировать
и
клиентов о наличии интернет- предлагать клиентам помощь в подключении к
банка и преимуществ в его
InvestPay, а также подробно разъяснять
использовании
клиентам о возможностях интернет-банкинга и
удобстве проведения операций
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Окончание таблицы 3.4

4) сильная конкуренция на
рынке услуг интернетбанкинга

– работа технических специалистов в
направлении совершенствования дизайна и
функциональности
интерфейса
интернетсистемы InvestPay как для стационарного
компьютера, так и для мобильного устройства;
–предложение новых
уникальных услуг
интернет-банкинга,
например,
интернетбанкинг для VIP-клиентов;
–
активное использование эффективной
маркетинговой рекламы (в том числе через
интернет).

Таким образом, все выявленные проблемы в развитии интернет-банкинга ПАО
«Челябинвестбанк»

так

или

иначе

сводятся

к

достижению

основной

стратегической цели – к наращению клиентской базы за счет новых
пользователей систем интернет-банкинга.
3.3 Экономическая эффективность от усовершенствования работы Интернеттехнологий в ПАО «Челябинвестбанк»
Ожидаемые положительные эффекты от развития интернет-банкинга и
мобильного банкинга заключается в, с одной стороны, снижении издержек и, с
другой, в повышении конкурентоспособности (рисунок 3.11).

Повышение

конкурентоспособности повлечет за собой улучшение имиджа банка, качества его
услуг, оптимизацию клиентской базы, привлечение новых и удержание старых
клиентов.

Снижение

издержек

за

счет

использования

дистанционного

банковского обслуживания заключается в первую очередь в повышении
рентабельности банка и его активов.
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Рисунок 3.11 – Ожидаемый положительный эффект от развития Интернеттехнологии в ПАО «Челябинвестбанк»
Банковское обслуживание клиентов через сеть Интернет снижает затраты
банка за счет сокращения персонала, уменьшения количества отделений и
филиалов банков, т.к. обслуживание через интернет позволяет в несколько раз
увеличить количество клиентов, освободить часть филиальной сети от операции с
физическими лицами.
Чтобы

доказать экономическую

выгоду от использования

Интернет-

технологии сравним стоимость платежа по коммунальным услугам в отделении
банка и в интернете. По данным ПАО «Челябинвестбанк» стоимость одной
операции в отделении банка составляет в среднем 50 руб., проведение такой же
операции в интернете снижает себестоимость до 20 руб. Еще одним важным
фактором является увеличение скорости обслуживания клиентов.

76

В среднем в ПАО «Челябинвестбанк» ежемесячно проводится 1,5 млн.
операций по оплате коммунальных услуг. Таким образом, при проведении 15%
оказываемых услуг в интернете экономия на затратах в может составить 6,7 млн.
руб. в год.
Затраты, связанные с совершенствованием работы Интернет-технологии в
ПАО «Челябинвестбанк» представим в таблице 3.5
Таблица 3.5 –

Затраты

на совершенствование интернет-банка

в ПАО

«Челябинвестбанк»
Цена за единицу,
тыс. руб.

Количество, шт.

Затрат,
тыс.руб.

Заработная плата онлайнконсультантов

16

90

1 440

Заработная плата технических
специалистов

150

2

300

400

1

400
2 140

Наименование затрат

Повышение квалификации
действующих специалистов
Итого

Из таблицы 3.5 видно, что затраты, связанные с развитием интернет-банка
существенно
необходимость

меньше

возможных

стимулирования

доходов,

работы

что

над

еще

раз

технической

подчеркивает
оснащенностью

программы и работы над осведомленностью клиентов о наличии InvestPay.
Оптимальным вариантом, стимулирующим развитие интернет-банкинга и
повышающим

рентабельность

активов

может

стать

уменьшение

числа

нерентабельных офисов ПАО «Челябинвестбанк». В условиях замедления роста
рынка

кредитов

оптимизация

региональных

банковских

сетей

является

неизбежным явлением. В рамках программы повышения эффективности
региональной сети возможно закрытие дополнительных офисов в некоторых
населённых пунктах области и районах г. Челябинск. Для этого рассмотрим
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данные по убыточным отделениям за 2018 год и первые 3 месяца 2019 года
(таблица 3.6).
Таблица 3.6 – Убыточные отделения ПАО «Челябинвестбанк» в г. Челябинск
Номер
отделения

Адрес

Дата открытия

Прибыль/убыток тыс.руб.
3 месяца
2018 г.
2019г

4 Ул. Громова 9

01.12.1993

–75,5

–654,5

8 пр. Ленина 46

08.05.1999

123

–66,9

65 пр. Победы 348

11.02.2009

–121,8

–680,8

75 пр. Комсомольский 32

08.11.2010

353,1

–92,2

79 ул. Свободы 155

02.08.2010

47

–187,6

08.08.2016

–51,8

–936,1

274

–2618,1

86 Ул. Б. Кашириных 124
Итого по
отделениям

Как видно из таблицы 3.6 многие отделения принесли убытки в 2018 году,
такая же динамика прослеживается и на начало 2019 года. Убытки по
представленным шести отделениям составили 2 618 тыс. руб.
Решение о закрытии должно приниматься после тщательного анализа
финансовой деятельности дополнительного офиса, выявления показателей
платежеспособности, устойчивости и рентабельности, с учетом количества
проводимых банковских операций и нагрузки на офис. При этом счета всех
клиентов

закрывающихся

дополнительных

офисов

будут

переведены

в

близлежащие офисы банка, где им будут доступны все услуги, предоставляемые
банком. Эта мера направлена на обеспечение рентабельной работы ПАО
«Челябинвестбанк».
Так, принимая решение по закрытию точек, банк осуществляет комплекс мер
по сохранению клиентской базы и обеспечению доступности услуг банка всем
категориям клиентов. На месте закрываемых площадок возможна установка
банкоматов,

кроме

этого

на

официальном

сайте

будет

оказываться

консультационная поддержка. Приём заявлений от клиентов на предоставление
78

кредитов, выдачу пластиковых карт, открытие счетов, а также совершение
платежей, переводов и т. п. будут активно осуществляться через инновационные
каналы

обслуживания,

стимулируя

развитие

интернет-банкинга

ПАО«Челябинвестбанк».
Еще один положительный эффект от развития интернет-банка – это удержание
постоянных

клиентов

и

привлечение

новых.

Использование

услуг

по

дистанционному обслуживанию обеспечивает клиенту удобный и экономичный с
точки зрения временных затрат сервис, так как для совершения операций больше
не нужно тратить время на поездку в отделение банка. Клиент может получить
полный спектр необходимых банковских услуг в удобном для него месте и в
удобное время, без дополнительный финансовых и временных затрат. Итоговой
положительный эффект приведет к оптимизации клиентской базы, с точки зрения
«ухода» от случайных, неплатежеспособных клиентов к удержанию основной
части постоянных клиентов.
В подтверждении этому мы провели анкетирование с целью узнать, какими
критериями выбора пользуются потенциальные клиенты при выборе дебетовой
карты и для какого количества опрошенных основным фактором будет наличие
удобного мобильного или интернет-банка. Для этого был задан вопрос: «Какие
критерии при выборе дебетовой карты являются для вас основными?» (рисунок
3.12)

Рисунок 3.12 – Анкета об основных критериях выбора дебетовой карты
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Исходя из данных, полученных в результате анкетирования, можно сделать
вывод, что для 22% опрошенных удобство интернет-банка и мобильного банка
является наиболее важным критерием выбора. Это еще раз доказывает
необходимость развития интернет технологий. Результаты анкетирования
представлены на рисунке 3.13.

Надежность банка

23%

Кешбэк

2%

Удобный интернет-банк/мобильное
приложение

22%

Недорогое ежегодное обслуживание

35%

Низкая комиссия (на снятие, переводы,
оплату услуг и т.д.)

18%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Значение, %

Рисунок 3.13 – Основные критерии выбора дебетовой карты
Улучшение имиджа банка еще один ожидаемый эффект от развития ДБО.
Имидж банка можно определить, как относительно устойчивый образ банка,
формируемый в сознании целевой аудитории. Основными элементами имиджа
являются:

надежность

банка,

финансовые показатели,

стиль

(униформа,

архитектура, логотип), маркетинговая деятельность и качество услуг. Развитие
современных банковских технологий является одним из основных критериев
оценки качества предоставления банковских услуг.
Для популяризации мобильного банка необходимо ввести обязательное
информирование клиентов о возможности использования приложения. Для этого
необходимо консультировать и предлагать клиентам помощь в подключении к
услуге InvestPay, а также подробно разъяснять клиентам о возможностях
интернет-банкинга и удобстве проведения операций, опровергать мнение
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клиентов о сложности, ненадежности и бессмысленности использования данной
системы. Этому может способствовать предложение клиентам регистрации в
приложении InvestPay при получении дебетовой карты, а также выдача
рекламных буклетов при обращении в банк с целью проведения платежа.
При условии совершенствования работы дистанционного банковского
обслуживания,

банк

сможет

привлечь

как

потенциальных

клиентов,

заинтересованных в удобном и функциональном интернет-банкинге, так и уже
существующих, но отказывающихся от пользования по ряду причин.
Вывод по разделу три
Таким

образом,

развитие

дистанционного

банковского

обслуживания

приведет и прекращение деятельности нерентабельного дополнительного офиса
позволит

сократить

операционные

расходы

банка

и

сократить

число

обслуживающего персонала. Наращение клиентской базы, обслуживаемой
посредством инновационных каналов, повысит рентабельность использования
интернет-банкинга, и в долгосрочной перспективе приведет к повышению
процентных доходов, минимизации операционных расходов на интернетобслуживание и, как следствие, повышению конкурентоспособности ПАО
«Челябинвестбанк».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экономическая безопасность характеризуется как состояние экономики, при
котором в условиях экономического суверенитета и конкуренции субъекты
экономических отношений обеспечивают постоянный экономический рост и
устойчивое развитие экономики в целом.
В работе представлены:
 основные виды экономической безопасности;
 классификация видов угроз экономической безопасности;
 принципы

функционирования

системы

обеспечения

экономической

безопасности;
 основные факторы конкурентоспособности коммерческого банка:
 методики

и

конкурентоспособность

инструменты,

которые

коммерческого

банка,

позволяют
проведена

оценить
оценка

конкурентоспособности исследуемого объекта, выявлены проблемы и недостатки
в его деятельности;
 российский рынок банковских услуг, состояние конкуренции на его
территории, определены проблемы, пути решения и тенденции развития.
Актуальность исследования перспектив развития интернет-технологий в
банковском обслуживании нашла свое подтверждение в ходе настоящего
исследования.
В

ходе

решения

задач

проведена

оценка

деятельности

ПАО

«Челябинвестбанк» и дана характеристика деятельности банка по внедрению и
развитию интернет-технологий.
Характеристика деятельности банка по внедрению и развитию интернеттехнологий учитывала результаты опроса среди клиентов по наличию у них
доступа к предлагаемым финансовым продуктам и услугам, по активности
использования различных каналов предоставления финансовых услуг, по степени
удовлетворенности качеством предоставления продуктов и услуг.
82

Были рассмотрены преимущества использования собственной платформы
интернет-банкинга

для

физических

лиц

InvestPay,

внедренной

ПАО

«Челябинвестбанк» в 2014 г. Полученные результаты, нашли отражение в
решении третьей задачи, и были обобщены в матрице SWOT-анализа интернетбанкинга ПАО «Челябинвестбанк».
Сопоставление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, позволили
определить основные проблемы в развитии интернет-технологий банка и
выделить четыре стратегии, которых необходимо придерживаться для решения
этих проблем: стратегия развития, стратегия внутренних преобразований,
стратегия потенциальных преимуществ, ограничение стратегического развития.
Разработанные
учитывали

рекомендации

проблему,

по

выявленную

развитию
в

ходе

интернет-банкинга

оценки

деятельности

также
ПАО

«Челябинвестбанк», а именно снижение рентабельности активов и повышение
конкурентоспособности.
В

результате

анализа

исследования

перспектив

развития

интернет-

технологийв ПАО «Челябинвестбанк», крупном региональном банке с хорошо
развитой сетью подразделений, были решены поставленные задачи, цель
достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Таблица А.1 –Горизонтальный анализ активов ПАО «Челябинвестбанк»
Наименование
статьи
Значение
Денежные
средства
Средства
кредитной
организации в
Центральном
банке
Российской
Федерации
Обязательные
резервы
Средства в
кредитных
организациях
Финансовые
активы,
оцениваемые
по
справедливой
стоимости
через прибыль
или убыток
Чистая
ссудная
задолженность
Чистые
вложения в ц.
б. и другие
финансовые
активы,
имеющихся в
наличии для
продажи
Инвестиции в
дочерние и
зависимые
организации
Чистые
вложения в ц.
б.,
удерживаемые
до погашения
Требования по
текущему
налогу на
прибыль

Период
2014

2015

тыс.руб.

тыс.руб.

2016
тыс.руб.

%

2017
тыс.руб.

%

2018
тыс.руб.

%

%

3970220

5515962

38,93

2938499

-46,73

2414481

-17,83

2809716

16,37

742057

1715435

131,17

1175373

-31,48

1642010

39,70

1321542

-19,52

433793

477457

10,07

657144

37,63

714235

8,69

738420

3,39

1659444

2223504

33,99

706862

-68,21

588841

-16,70

391322

-33,54

4596133

4530259

-1,43

3232523

-28,65

1020053
5

215,56

19 766
786

93,78

2059497
5

2161013
1

4,93

3124336
9

44,58

2819043
8

-9,77

1915712
6

-32,04

188284

79862

-57,58

14912

-81,33

34502

131,37

34682

0,52

79770

79860

0,11

14910

-81,33

14700

-1,41

14880

1,22

0

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

107209

32154

-70,01

18429

-42,69

4772

-74,11

76264

1498,16
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Окончание таблицы А.1
Период

Наименование
статьи
Отложенный
налоговый актив
Основные
средства,
нематериальные
активы и
материальные
запасы
Долгосрочные
активы,
предназначенны
е для продажи
Прочие активы
Всего активов

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

0

0,00

0

0,00

319369
7

2706028

15,27

2669713

-1,34

212651
6

-20,35

2235652

5,13

0

0

1240

100,00

1711

37,98

0

100,00

442599
354946
18

342623

0,00
22,59

15,25

9,19

377446
460629
31

-4,42

38755958

394887
4239580
7

417762
4572917
3

9,39

8,65

10,68
-0,72

Таблица А.2 – Горизонтальный анализ пассивов ПАО «Челябинвестбанк»
Наименование
статьи
Значение
Кредиты, депозиты
и прочие средства
ЦБ РФ
Средства кредитной
организации
Средства клиентов,
не являющихся
кредитными
организациями
Вклады физические
лица, в том числе
индивидуальные
предприниматели
Финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль / убыток
Выпущенные
долговые
обязательства
Обязательства по
текущему налогу
Отложенные
налоговые
обязательства
Прочие
обязательства

Период
2014

2015

2016

тыс. руб

90000

0

-100,0

0

0,00

0

0,00

0

315633

27743

-91,21

61875

123,03

53446

-13,62

28918

0,00
45,89

2689771
0

3074759
1

14,31

34006150

10,60

3701860
5

8,86

36423431

-1,61

1666124
6

2066895
9

24,05

23649150

14,42

2675204
0

13,12

26030616

-2,70

0

2532

100,0
0

0

100,00

0

0,00

0

0,00

163480

221446

35,46

169494

-23,46

141546

127739

2949

1669

-43,40

1242

-25,58

15306

-9,75
242,1
7

320308

176186

-44,99

35343

-79,94

0

-16,49
1132,
37
100,0
0

618881

775567

25,32

889128

14,64

1026140

15,41

1238682

Продолжение таблицы А.2
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тыс. руб

2018

тыс. руб

%

тыс. руб

2017
%

тыс. руб

%

%

52372

0

0,00
17,16

Наименование
статьи
Резервы на
возможные потери
по условным
обязательствам
кредитного
характера, прочим
возможным
потерям и
операциям с
резидентами
офшорных зон
Всего обязательств
Средства
акционеров
(участников)
Собственные акции,
выкупленные у
акционеров
Эмиссионный
доход
Резервный фонд
Переоценка по
справедливой
стоимости ц.б.
имеющихся в
наличии для
продажи
Переоценка по
справедливой
стоимости ценных
бумаг, имеющихся
в наличии для
продажи,
уменьшенная на
отложенное
налоговое
обязательство
(увеличенная на
отложенный
налоговый актив)
Переоценка
обязательств
(требований) по
выплате
долгосрочных
вознаграждений
Переоценка
инструментов
хеджирования
Денежные средства
безвозмездного
финансирования
(вклады в
имущество)

Период
2014

2015

2016

2017

131764
2854075
5

108522
3206125
6

-17,64

98348

-9,38

12,33

35261580

2001000

2001000

0,00

0

0

0
555295

2018

20,52

188596

59,11

9,98

118529
3837357
2

8,83

38059738

-0,82

2001000

0,00

2001000

0,00

2001000

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

629080

13,29

661949

5,22

739103

11,66

827615

11,98

-10999

0

100,0
0

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1642369

1253132

-23,70

1264412

0,90

1015761

-19,67

921270

-9,30

0

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00
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Окончание таблицы А.2
Период
Наименование
статьи
Нераспределенная
прибыль
(непокрытые
убытки) прошлых
лет
Неиспользованная
прибыль (убыток)
за отчетный
период)
Всего источников
собственных
средств
Всего пассивов

2014

2015

2016

2017

2018

2274300

2592363

13,99

2692502

3,86

3009660

11,78

3371115

12,01

491898

219127

-55,45

514364

134,73

590077

14,72

882193

49,50

6953863
3549461
8

6694702
3875595
8

-3,73

7134227

6,57

2,82

8003193

9,10

9,19

42395807

9,39

7335601
4570917
3

7,82

46062931

0,77

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

