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АННОТАЦИЯ 

 

Ефимчук А.В. Цифровые технологии в 

банковской деятельности. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ-438, 103 с., 31 ил., 36 

табл., библиограф. список – 26 наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования 

тенденций развития цифровых технологий в банковской деятельности и 

предложения рекомендаций по совершенствованию мобильного приложения 

Банка ВТБ. 

В работе рассмотрена динамика развития банковского сектора, проведен 

анализ развития цифровых технологий в банковской сфере, дана характеристика и 

проведен финансовый анализ Банка ВТБ, проведен сравнительный анализ 

мобильных приложений ведущих банков России. В завершении предложены 

соответствующие рекомендации с расчетами по совершенствованию мобильного 

приложения ВТБ-Онлайн и по привлечению новой аудитории в мобильный банк. 
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ABSTRACT 

 

Efimchuk A.V. Digital technologies in 

banking. − Chelyabinsk: SUSU, EiU-438, 

103 pages, 31 drawings, 36 tables., 

bibliography − 26 naims. 

 

 

This paper was performed for the purpose in order to study trends in the 

development of digital technologies in banking and offer recommendations for 

improving the mobile application of VTB Bank. 

The paper includes the dynamics of the banking sector development, analyzes the 

development of digital technologies in the banking sector, provides a description and 

financial analysis of VTB Bank, and conducts a comparative analysis of mobile 

applications of leading Russian banks. Finally, the work contains recommendations 

together with calculations for improving the VTB-Online mobile app and attracting a 

new audience to the mobile Bank. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Цифровизация в современном мире является одним из 

главных факторов мирового экономического роста. Она также не обошла 

стороной и банковскую систему. Применение цифровых технологий в банковской 

деятельности кардинально меняет решения банка по усовершенствованию 

дальнейших  работ и расширению их продуктов и услуг, а также открывает новые 

пути развития, обеспечивая тем самым переход банковской сферы экономики на 

новый уровень. 

Ученые и эксперты уверены в том, что будущее стоит за цифровым 

банкингом. Электронные технологии в банковской сфере развиваются быстрыми 

темпами, а общий финансовый рынок постепенно переходит на дистанционный 

режим. Так новые финансовые технологии выигрывают во многих позициях по 

сравнению с традиционными решениями. Вскоре, можно будет увидеть, как эти 

технологии изменят роль самих банков, сделают их более мобильными, а также 

приведут на рынок совершенно новых игроков. 

Прогнозы крупных исследовательских источников показывают, что 

количество мобильных устройств растет, вместе с тем с каждым годом 

увеличивается интернет активность в мобильных приложениях. Такая тенденция 

побуждает к развитию сегмента мобильной отрасли. Разработка, внедрение и 

улучшение мобильных приложений гарантирует бизнесу любой организации 

увеличение прибыли, повышение инвестиционной деятельности и улучшение 

позиции на конкурентном рынке. Поэтому в современное время сфера развития 

мобильных приложений очень востребована. 

В настоящее время практически у каждого крупного банка России имеется 

своё мобильное приложение, которое помогает решать ежедневные задачи своих 

клиентов. Во всех мобильных банках имеются базовые функции для проведения 

основных платежей и переводов. С каждым годом уровень развития цифрового 
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банка растет, и ряд услуг, которые предлагает банк увеличивается. Сейчас же на 

рынке мобильных приложений все более важным становится не решение 

определенных задач, а информация, которую получают пользователи и как они 

могут ее использовать и контролировать. 

Цель работы – исследовать тенденции развития цифровых технологий в 

банковской деятельности и предложить рекомендации по совершенствованию 

мобильного приложения Банка ВТБ. 

Задачи работы: 

1. проанализировать динамику развития банковского сектора; 

2. провести анализ развития цифровых технологий в банковской сфере; 

3. дать характеристику и провести финансовый анализ Банка ВТБ; 

4. провести сравнительный анализ мобильных приложений ведущих банков 

России; 

5. разработать рекомендации по совершенствованию мобильного приложения 

ВТБ-Онлайн и по привлечению новой аудитории в мобильный банк. 

Объект работы – банковская система Российской Федерации и Банк ВТБ. 

В первой главе были рассмотрены современные виды продуктов и услуг 

банковского сектора, определены основные развивающиеся в последнее 

десятилетие IT-технологии, а также проанализирована цифровая трансформация 

по отраслям, определены рейтинги ведущих цифровых банков в мире и в России. 

Был проведен финансовый анализ ВТБ Банка, который дал общее представление о 

финансовой деятельности организации в разрезе последних трех лет. Во второй 

главе было рассмотрено и проанализировано мобильное приложение ВТБ-

Онлайн, а именно выделены главные функции и основной перечень операций 

мобильного банка, определены финансовые выгоды от его использования, а также 

изучены услуги, которые чаще всего используют пользователи приложения. 

Проведена оценка мобильных приложений крупнейших банков России по 

определенным критериям. При анализе мобильного приложения ВТБ-Онлайн был 



10 

 
 

предложен ряд рекомендаций по совершенствованию мобильного ряда. В 

результате соответствующих расчетов эффекта от предложенных рекомендаций 

были сделаны вывод. 
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1 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

1.1 Виды банковских продуктов и услуг 

 

Реализация банковских продуктов и услуг является одним из главных видов 

деятельности всех банков. Основной задачей таких организаций значится 

расширение банковского рынка продуктов и услуг для привлечения наибольшего 

числа клиентов с целью увеличения прибыли компании. В настоящее время, при 

большой конкуренции в банковском секторе любой коммерческий крупный банк 

может предложить своему клиенту свыше двухсот различных продуктов и услуг. 

Также при высокой конкуренции и быстром развитии банковского сектора 

деятельность любых коммерческих банков приспосабливается и своевременно 

меняется, что приводит к расширению банковских операций и формам 

банковской деятельности.  

Чтобы рассмотреть банковский продукт в процессе изучения, необходимо 

ознакомиться с различными подходами к раскрытию сущности этого понятия. 

Таким Образом, Масленченков Ю. С. считает, что «банковский продукт − это 

способ оказания услуг клиенту банка; правила взаимодействия сотрудников банка 

и клиента при оказании услуг, то есть совокупность взаимосвязанных 

организационных, информационных, финансовых и правовых мер, объединенных 

единой технологией обслуживания клиентов» [7]. 

По мнению ряда других отечественных и зарубежных ученых понятие 

банковского продукта трактуется как отдельная банковская услуга или набор 

банковских услуг, предлагаемый клиентам на установленных условиях. Примеры: 

программный кредит, целевой вклад, депозитный сертификат, пластиковые 

карточки. 

Лаврушин О.И. считает, что банковским продуктом являются: создание 

платежных средств и предоставление услуг. При этом создание платежных 

средств проявляет себя на макроуровне, то есть Центральный банк производит 
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выпуск денег, необходимых для обращения, для приобретения, потребления 

материальных благ и продолжения процесса воспроизводства. 

Уткин Э.А., Морозова Н.И. и Морозова Г.И. предлагают следующее 

определение банковского продукта – «разнообразные действия на финансовом 

рынке, денежные операции, осуществляемые коммерческими банками за 

определенную плату по поручению и в интересах своих клиентов, а также 

действия, имеющие целью совершенствование и повышение эффективности 

банковского предпринимательства (например, совершенствование организационн

ой структуры)». 

Балабанов И.Т. под банковским продуктом понимает материально 

оформленную часть банковской услуги (карта, сберегательная книжка, дорожный 

чек, электронный кошелек и т.п.). Банковский продукт имеет осязаемую форму, 

предназначенную для продажи на финансовом рынке. 

Этой точки зрения придерживается и Жуков Е.Ф., который считает, что 

«банковский продукт – это банковский документ (или свидетельство), который 

выпускается банком для обслуживания клиента и проведения банковских 

операций. Банковскими продуктами являются векселя, чеки, банковские 

проценты, депозиты, сертификаты и т.п.» [7]. 

Банковская операция - это процедура действий, направленных на решение 

конкретной задачи управления банковским капиталом. Банковские операции как 

действия имеют нематериальную форму, то есть их нельзя трогать и нельзя 

продавать по фиксированной цене. Чтобы быть проданным, банковская сделка 

должна быть материализована. Формой материализации банковской операции 

является определенный документ (Методические указания, инструкции и др.). 

Этот документ уже является банковским продуктом, то есть является объектом 

купли-продажи на финансовом рынке [3]. 
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Исходя из вышеизложенного, можно выделить две основные точки зрения 

относительно сущности банковского продукта: банковский продукт "в узком 

смысле" - это материальная часть банковской услуги; банковский продукт "в 

широком смысле" - это результат банковской деятельности. Банковские услуги - 

это действия, которые предоставляют клиентам деятельность, которая в свою 

очередь позволяет им осуществлять банковские операции. Таким образом, 

банковский продукт-это результат банковской деятельности, который выступает в 

качестве товара, поступающего на банковский рынок для продажи клиентам. 

Стоит отметить, что понятие «новый банковский продукт» довольно условно. 

Если один банк внедряет для себя новый, ранее им не практикуемый вид услуг, то 

для других аналогичных банков подобный продукт может быть уже давно 

используемой на практике деятельностью. То же происходит и с клиентурой, если 

конкретный клиент раньше к данной банковской услуге не прибегал, то она для 

него новая. Для банка же внедрение в практику новых продуктов – возможность 

выхода на новый этап бизнеса, на другие рынки, их освоение, удовлетворение 

вновь появившихся пожеланий клиентов и получение на этой основе новых 

прибылей. Особенно высокие доходы имеют место обычно тогда, когда банк 

выходит на рынок с качественно новым продуктом, который другие банки пока не 

использовали, и на определенном этапе времени становится монополистом, что 

дает возможность некоторое время получать монопольно высокую прибыль. Этот 

период обычно невелик, поскольку другие банки стараются быстро наверстать 

упущенное, разработать, подготовить и предложить своим клиентам 

аналогичную услугу. Но и за короткое время можно, особенно в российских 

условиях, сделать «большие деньги», а главное, привлечь к себе новых клиентов, 

и таким образом существенно пополнить клиентскую базу [7,14]. 

Основными видами банковских продуктов являются: валютные операции, 

коммерческие векселя и кредиты предприятиям, сберегательные депозиты, 
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хранение ценностей, кредиты правительству, депозиты до востребования 

(чековые счета), потребительский кредит.  

К основным видам банковских услуг относят: консультационные услуги, 

услуги по управлению потоками денежных средств, брокерские услуги по 

операциям с ценными бумагами, инвестиционные банковские услуги, страховые и 

финансовые услуги, последние же подразделяются на трастовые, лизинговые и 

факторинговые. 

С развитием информационных технологий возникли банковские электронные 

услуги, которые удобны тем, что обслуживание ведется в реальном времени в 

удобное время и в удобном месте для клиента. Однако удобство сопряжено с 

рядом рисков. Основные из них – это атаки хакеров и человеческий фактор. 

Ошибки пользователей в виде неправильно введенного номера счета являются 

самыми распространенными, поэтому многие банки на своих сайтах вводят 

разделы с оплатами услуг, где уже автоматически заполнены реквизиты 

поставщиков. Остается только найти нужного поставщика услуг в списке [14]. 

В настоящее время существуют следующие сервисы систем дистанционного 

обслуживания, которые наглядно с описанием представлены в таблице 1: 

Таблица 1 – Электронные банковские услуги 

Название сервиса Характеристика 

PC-Банкинг Работа по управлению банковскими счетами и картами 

производится в режиме оффлайн. Реализация клиентской 

компоненты произведена на Java и работает на всех 

платформах.  Реализовано взаимодействие с бухгалтерскими 

программами, а также имеется возможность ведения 

коллективной работы 

Internet-Банкинг Работа по управлению банковскими счетами и картами 

производится в режиме онлайн через Интернет и браузер. 

Работает на всех платформах. Реализовано взаимодействие с 

бухгалтерскими программами, а также имеется возможность 

ведения коллективной работы 
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Окончание таблицы 1 
Название сервиса Характеристика 

SMS-Банкинг Работа по управлению банковскими счетами и картами 

производится при помощи SMS. Ведутся настраиваемые 

рассылки SMS следующего характера: текущий остаток, 

движение средств по счету/карте, выписки 

WAP-Банкинг Работа по управлению банковскими счетами и картами с 

мобильного телефона через WAP. А также можно узнать 

реквизиты банка, курсы валют, остатки по счетам и картам 

Phone-Банкинг Работа по управлению банковскими счетами и картами с 

мобильного телефона. Можно просмотреть текущие остатки, 

произвести выписку за период на факс, пополнить и 

заблокировать карты, произвести телефонные платежи 

Web-Банкинг Работа по управлению банковскими счетами и картами через 

Интернет и любой браузер. Является облегченной версией 

Internet-Банкинга [14] 

 

В настоящее время мы наблюдаем процесс революционных преобразований в 

финансовом секторе. Современные цифровые технологии позволяют увидеть не 

только рождение новых электронных финансовых продуктов и услуг, но также и 

преобразование форм, в которых они предлагаются. При этом наиболее активно 

такие преобразования происходят в секторах потребительского банковского 

обслуживания и платежей. На финансовых рынках сегодня востребованы такие 

инновационные банковские продукты и услуги, как «полностью цифровые 

платежи (мобильные и онлайн–платежи, местные и трансграничные), цифровые 

кошельки, помогающие оптимизировать стоимость транзакций для клиентов, 

автоматизация продаж и создания новых продуктов, бесшовная 

мультиканальность, позволяющая повысить лояльность, финансовое 

планирование, робоэдвайзинг» [4]. Также пользуются спросом: переводы 

денежных средств с одной карты на другую, коммерческие продукты для банков, 

включающие миграцию в облако для учета заемщиков и выданных кредитов; 

инновационные программы по управлению депозитами и кредитами; 

инновационные программы по управлению торговыми счетами для рынка Forex, 

брокерских компаний и другие. Особый потенциал IT-специалисты видят в 
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использовании блокчейн–технологий с использованием криптовалюты: «онлайн» 

– и «офлайн–кошельки», «виртуальные обменники», крипто–банкоматы и биржи. 

Для анализа тенденций развития банковских продуктов и услуг был проведен 

мониторинг данных Банком России. По количеству заемщиков в разрезе видов 

кредитных продуктов с 2015 года по 2017 год рост количества заемщиков 

происходил в основном за счет расширения ипотечного кредитования. После 

2017 года наблюдается увеличение не только количества ипотечных заемщиков, 

но и заемщиков с потребительским кредитом. Количество заемщиков в разрезе 

видов кредитных продуктов в млн. чел. представлено на рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1 – Количество заемщиков в разрезе видов кредитных продуктов 

 

Важной тенденцией является постоянное обновление клиентской базы банков, 

факторы динамики числа заемщиков в млн. чел. представлены на рисунке 2. 

Значительное количество людей, имевших кредит в начале 2017 года, не имеют 

задолженности на начало 2019 года (8,5 млн. человек, или 25% от числа 

заемщиков). Это говорит о целевом использовании кредитов для приобретения 

товаров и услуг, а не о построении так называемой «долговой пирамиды». Также 

значимая доля заемщиков (32% на 1 января 2019 г.) являлась новой для 

банковского сектора, поскольку эти клиенты не имели задолженности в 2017 

году. Как будет показано ниже, данный вывод относится прежде всего 

к необеспеченному потребительскому кредитованию (в силу того что ипотека 
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характеризуется длительным сроком погашения). Аналогичная тенденция 

сохранилась и в 2019 году: 12% людей, имевших кредиты на начало текущего 

года, к 1 сентября не имеют задолженности. При этом 15% лиц, являющихся 

заемщиками на 1 сентября, в начале 2019 года не имели кредитов. 

 

 
Рисунок 2 – Факторы динамики числа заемщиков 

 

Таким образом, проанализировав банковские продукты и услуги, можно 

сказать, что в последние годы они стали «инновационными» для финансовой 

сферы, цифровизация всё глубже проникает в различные отделы банковской 

структуры. На данный момент в любом коммерческом банке клиенту 

предоставляется минимум 200 видов разнообразных услуг и предложений, 

банковские продукты и услуги подлежат постоянному обновлению, расширяется 

их ассортимент, то есть происходит диверсификация, это приводит к 

привлечению новых клиентов и к сохранению старых, как показывает статистика 

за последние годы. Банки регулярно меняют формы своей работы, 

подстраиваются под клиентов и ищут новые способы борьбы с конкуренцией на 

рынке. Кредитные организации на своих интернет площадках всё чаще стали 

проводить опросы для клиентов на предмет сервиса, размещают онлайн-заявки на 

предоставляемые ими услуги и различные другие онлайн-формы. Через 

мобильные приложения, которые сейчас есть практически у всех крупных 
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коммерческих банков, можно открыть и пополнить вклад, погасить частично или 

полностью задолженность по кредиту, а также без труда перевести денежные 

средства друзьям или родственникам. Функциональность мобильных приложений 

растет и развивается постоянно в высоком темпе. Так на смену сотрудникам 

постепенно приходят сайты и онлайн-помощники, онлайн-чаты, где можно задать 

любой вопрос и решить проблему. 

Вернувшись к приложениям, можно сказать, что разработчики также уделяют 

свое внимание возможности самостоятельного проведения клиентами 

собственного анализа своих финансов, в виде оценки расходов и зачислений, а 

также возможность настроить свой бюджет, спланировав регулярные расходы. 

Сканирование изображений QR-кода, также является очень удобным и не совсем 

перспективным для карт введением, ведь с помощью такого помощника под 

рукой, который всегда рядом можно оставить все карты у дома. Такие 

изображения можно найти, совершив оплату, на квитанциях ЖКХ, штрафах 

ГИБДД, налогах и других услугах, а также использовать при оплате на кассах в 

магазинах. Сейчас же маркетинговые работники усердно работают и мониторят 

варианты создания новых продуктов и предложений для клиентов, так что в 

скором будущем можем ожидать много банковских новинок. 
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 1.2 Развитие цифровых технологий в банковской деятельности 

 

В современном мире, в условиях глобализации и развития информационных 

технологий, стал актуален вопрос о переходе экономики на принципиально новый 

уровень, который будет состоять из единого пространства, расположенного в 

интернете. Несмотря на то, что концепция электронной экономики была 

разработана в конце прошлого века, наиболее значимым этот вопрос стал лишь в 

2015 году. Стоит отметить, что использование привычных методов в современной 

экономике не способствует быстрому росту, в то время как цифровая экономика 

позволяет стране резко изменить свое положение на мировой арене. Это приводит 

к общепринятому мнению, что только при эффективном внедрении современных 

технологий во все сферы экономики возможен рост цифровой экономики в целом 

[6]. 

В 2017 году был издан указ президента РФ «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», в 

котором была выделена одна из главных целей, этой целью являлось 

интегрирование экономики страны в мировое цифровое пространство. Основой 

для этого стало создание экосистем как основополагающих элементов будущего 

развития. Экосистема представляет собой объединение организаций, которое 

обеспечивает постоянное взаимодействие между собой с помощью интернет-

сервисов, технологических платформ, информационных систем органов 

государственной власти и граждан РФ.  

Сегодня финансовая система переживает процесс эволюции в соответствии с 

новыми условиями развития цифровой экономики. С помощью цифровых 

изменений совершенствуются бизнес-модели и идеи развития банковского 

сегмента, а именно: от появления интернет-банкинга до изменений в сфере 

финансовых операций. Таким образом, современная эволюция служит основой 

для устойчивого и долгосрочного роста банковской деятельности. 
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Предполагается, что в ближайшее время эволюция финансового сегмента будет 

ускорена, а грамотная координация цифровых изменений в банковском сегменте 

станет существенным преимуществом в конкурентной среде. В принципе, 

цифровая трансформация банков необходима для лучшего понимания 

потребностей клиентов, поэтому в условиях цифровой экономики банковский 

сегмент должен быть готов предоставлять больше новых услуг. Процесс 

цифровой трансформации предполагает использование различных цифровых 

технологий для оптимизации существующих бизнес-моделей и 

совершенствования [11]. 

В докладе Всемирного банка «Конкуренция в цифровую эпоху: стратегические 

вызовы для Российской Федерации» говорится, что внедрение цифровизации в 

финансовую индустрию в России осуществляется быстрыми темпами. Это 

позволило России войти в пятерку мировых лидеров в этой сфере. На примере 

рисунка 3, рассмотрим цифровую трансформацию по отраслям. 

 

 

Рисунок 3 – Ранжирование бизнес-приоритетов цифровой трансформации 
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Используя данные, которые предлагает статистика сейчас, активная 

деятельность финансовой отрасли имеет тенденцию к быстрому росту. По уровню 

и темпам развития цифровых технологий на сегодняшний день финансовый 

сектор занимает одну из лидирующих позиций. В индексе цифровизации, 

который содержит набор показателей, измеряющих цифровые активы, 

использование цифровых технологий и «цифровых» работников самый высокий 

рейтинг имеют СМИ, банковские услуги и сектор телекоммуникаций [24]. 

В последнее десятилетие в коммерческих банках по всему миру развиваются 

следующие IT-технологии:  

1. Развитие технологии Big Data (Больших Данных) способствует сокращению 

времени рассмотрения заявок заемщиков и анализа кредитоспособности клиентов. 

Коммерческие банки заинтересованы в этой технологии, так как она позволяет 

противодействовать мошенничеству с пластиковыми картами, а также 

контролировать соблюдение законов и требований мегарегулятора, служб 

управления рисками и отдела обслуживания клиентов. 

2. Облачные технологии (cloud computing) являются инструментом, который 

помогает обрабатывать и классифицировать входящие данные. Облачные 

технологии включают в себя официальные лицензионные технические средства 

программного обеспечения, средства связи, каналы и техническую поддержку для 

всех групп пользователей, а также в значительной степени обеспечивают 

экономию средств, необходимых для приобретения программного обеспечения, и 

помогают нейтрализовать риск потери информации. 

3. Новым открытием в вычислительной сети материальных предметов явилось 

появление Интернета вещей. Физические вещи обладают встроенными 

технологиями, с помощью которых могут взаимодействовать как друг с другом, 

так и с окружающим миром (например, smart watches). Это нововведение 

позволит участникам банковского сектора в будущем оценивать потребности 

своих клиентов и, таким образом, предлагать индивидуальные услуги, которые им 
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необходимы, что, в свою очередь, способствует расширению клиентской базы 

коммерческого банка и повышению лояльности клиентов к определенному 

бренду. 

4. Широкое погружение в социальные сети привлекательно для коммерческих 

банков из-за стабильности аудитории. при правильном ведении информационного 

профиля банка социальные сети могут помочь сформировать группу клиентов с 

высокой степенью лояльности к банку. 

 5. Технология BlockChain входит в основу цифровой экономики, а на ее базе 

построена виртуальная криптовалюта Bitcoin. В основе наиболее 

распространенного вида виртуальной валюты – криптовалюты – 

последовательное применение специфических алгоритмов криптографом. Ряд 

транзакционных блоков BlockChain, как методология построения распределенных 

баз данных (при отсутствии общего центра). В каждой записи блока транзакций 

содержится информация обо всех владельцах. Эта особенность объясняет низкую 

вероятность фальсификации информации сторонними людьми. BlockChain 

широко используется в валютных системах виртуального мира для 

осуществления операций, связанных с выпуском денежных единиц и/или 

переводов, а также хранения их историй. Bitcoin – одна из первых и самая 

популярная виртуальная валюта в настоящее время, относится к криптовалютам, 

и в ее основе лежит технология BlockChain [1]. Особенности BlockChain 

обусловливают основное свойство криптовалют – надежность, т.е. невозможность 

фальсификации и кражи. Кроме того, к характеристикам криптовалют относятся 

программный код с открытым доступом, отсутствие необходимости внешнего 

регулирования и наличие единого эмиссионного центра, трансграничность, а 

также простота использования и минимальные транзакционные издержки. С 

одной стороны, внедрение BlockChain и других технологий предполагает 

повышение надежности виртуальных валют на государственном уровне, с другой 
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стороны, подобное использование идет вразрез с идеологией криптопространства, 

построенной на идее децентрализации.  

6. Электронные платежные системы, мобильные платежи и электронные 

кошельки широко используются в различных сферах жизни людей. Поддержание 

стабильного функционирования и высокого уровня надежности электронных 

платежных систем (в том числе мобильных приложений системы интернет-

банкинга и SMS-банкинга) позволяет коммерческим банкам оставаться 

конкурентоспособными на рынке. 

7. Сущность Agile-technologies раскрывается в последовательной реализации 

различных методов в создании программного обеспечения, которые 

ориентированы на использование итеративных разработок. Методология Agile 

предполагает гибкость и динамическое формирование требований на всех этапах 

разработки программных технологий. Работа делится на этапы (или спринты). На 

каждом из этих этапов новый продукт тестируется, и далее его адаптируют в 

соответствии с требованиями клиента на микроуровне и с текущей ситуацией в 

экономике на макроуровне [15]. Внедрение Agileтехнологий позволяет повысить 

конкурентоспособность банка за счет создания четкой структуры бизнес-

процессов и выпуска актуальных банковских продуктов при высоких показателях 

деятельности. Положительным результатов развития Agile в банковском секторе 

является ускорение цифровой трансформации, как одной из стратегических задач 

современной банковской системы [15].  

Если говорить о России, то целевое видение банковского сектора страны в 

перспективе до 2030 года было изложено в докладе «Инновации в России — 

неисчерпаемый источник роста», подготовленном Центром по развитию 

инноваций McKinsey в июле 2018 года [13]. В исследовании особо отмечается 

роль банковского сектора как локомотива внедрения новых инновационных 

решений, которые служат катализаторами цифровизации в других отраслях 
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экономики. В целом видение банковского сектора России согласно данному 

докладу можно представить так: 

В бизнесе: снижение банковских расходов на 10-15%; наиболее точная оценка 

клиента при выдаче кредита; значительная доля доходов от небанковских услуг. 

По отношению к клиентам: получение телекоммуникационных, розничных и 

других услуг; мгновенные банковские операции; персонализированные 

предложения для клиентов. 

В отрасли в целом: IT-технологии – полноценный поставщики финансовых 

услуг; крупные банки – центры экосистем; небольшие банки – нишевые игроки. 

Нельзя не отметить, что уровень цифровизации отечественного банковского 

сектора в настоящее время очень высок. В целом финансы — одна из тех 

отраслей, в цифровизации которой Россия практически не отстает от наиболее 

развитых экономик мира. Так, согласно данным BloomChain Research, в России в 

настоящее время существует 7 необанков, которые способствуют развитию 

финтех-технологий: Тинькофф Банк, Модуль Банк, Точка, Рокетбанк, 

Яндекс.Деньги, Touch Bank, Talkbank [12]. Причём один из российских банков 

входит в рейтинг ведущих цифровых банков по размеру клиентской базы. По 

данным таблицы 2 видим, что российский интернет-банк Tinkoff Bank наряду с 

японским Rakuten Bank делят пятое и шестое место в рейтинге ведущих 

цифровых банков мира с объёмом клиентской базы 5 миллионов человек, что 

является весьма существенным. Нужно сказать, что открытие Тинькофф Банка 

стало первым шагом на пути цифровизации банковской системы РФ. Уже более 

десяти лет он специализируется на полностью дистанционном банковском 

обслуживании клиентов, не имея при этом региональных отделений, но работая с 

населением во всех городах России. Ранее было отмечено, что в России работают 

и другие цифровые банки, однако именно Тинькофф является единственным 

отечественным банком, входящим в десятку наиболее популярных ведущих 

цифровых банков мира [12,25]. 
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Таблица 2 – Рейтинг ведущих цифровых банков по размеру клиентской базы 

В миллионах человек 
Наименование банка Страна Клиентская база 

ING Diba Германия 8,5 

Capital One 360 США 7,8 

USAA Bank США 7 

FNBO Direct США 6 

Rakuten Bank Япония 5 

Tinkoff Bank Российская Федерация 5 

TIAA Direct США 3,9 

Discover Bank США 3,5 

Alior Bank Польша 3 

DKB AG Германия 3 

 

 
Рисунок 4 – Рейтинг ведущих цифровых банков по размеру клиентской базы 

 

Ведущие российские банки, такие как банк ВТБ (ПАО), Альфа-Банк, Банк 

Открытие, Бинбанк, Росбанк, активно развиваются в направлении цифровой 

трансформации, покупая и развивая мобильные приложения, снижая затраты на 

поддержание филиальной сети за счет перевода сервисов в онлайн и продвижения 

самообслуживания. Некоторые банки успешно используют большие данные и 

поддерживают венчурные фонды для финансирования цифровых разработок. В 

российской финансовой системе есть компании, построенные исключительно на 

цифровых технологиях: таково ОАО "Тинькофф Банк", которое первым 
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позиционировало себя как "финансовый супермаркет", а не коммерческий банк, 

не предоставляющий свои услуги в широкой сети филиалов [25]. 

e-Finance User Index провела исследование по состоянию финансовой сферы 

в онлайн-среде. Оно показало, что услугами «Сбербанк Онлайн» пользуются 

более 28 млн. человек, или почти 82% всех пользователей интернет-банкинга 

в России. Второе, третье и четвертое места занимают ВТБ24-Онлайн, Альфа-Клик 

и интернет-банк Тинькофф − ими пользуются 9, 7 и 6% всех пользователей 

интернет-банкинга в России. Специалисты e-Finance User Index отмечают 

тенденцию к увеличению пользователей, рейтинг банков России по количеству 

пользователей представлен на рисунке 5 [17]. 

 

 

Рисунок 5 – Рейтинг банков России по количеству пользователей 

 

Компания MasterCard анализирует операции, совершаемые 1,5 миллиардами 

держателей карт в более чем двухстах десяти странах с целью бизнес-

прогнозирования. Имеющийся массив данных позволяет им отслеживать 

тенденции рыночного спроса, что является ценной информацией для многих 

компаний. Метод больших данных может быть использован при анализе 
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кредитоспособности юридических лиц. В качестве критериев могут 

использоваться не только общепринятые показатели платежеспособности 

организаций. Следующая технология, перспективная на финансовых рынках, это 

искусственный интеллект. Пока сам искусственный интеллект не создан, однако 

его прототипы, например экспертные системы, широко используются. 

Экспертные системы представляют собой компьютерные программы, 

использующие формальную логику для доступа к большим данным 

специализированной информации. Экспертные системы основаны на поиске 

ответов по специализированным тематикам. Точность результатов во многом 

зависит от правильности ввода первоначального задания [5].  

Подобные системы незаменимы в планировании и прогнозировании, что 

позволяет их использовать в финансовой сфере. Выстраивание моделей прогноза 

может осуществляться как на основе имеющихся экстраполяционных методах, 

так и на основе обработки массивов больших данных. Также на основе 

экспертных систем можно прогнозировать курсы акций, облигаций и прочих 

финансовых инструментов. Стоит отметить, что на современных фондовых 

биржах большинство операций выполняется прототипами искусственного 

интеллекта. И это иногда приводит к обвалу котировок, как это было 6 мая 2010 

года в США. Программы были ориентированы на продажу своих длинных 

позиций, что привело к эффекту «горячей картошки». После приостановления 

торгов часть сделок аннулировали. Экспертные системы необходимо развивать 

и расширять их масштабы. По данным многих исследователей, экспертные 

системы, в будущем искусственный интеллект, станут незаменимыми для 

общества, а также заметно упростят финансовую деятельность. Большинство 

сотрудников банковского сектора заменят экспертные системы. В финансовой 

сфере активно внедряются технологии распределенного реестра — блокчейн. 

Технология блокчейн представляет собой выстроенную по определенным 

правилам непрерывную последовательную цепочку блоков, содержащих 
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информацию. В данной технологии существуют свои преимущества. К ним 

относятся: безопасность, децентрализация и прозрачность транзакций. На 

технологии блокчейн построены разные типы сервисов и приложений. Сфера 

применения данной технологии очень обширна. Таким образом, технология 

блокчейн может использоваться в сфере финансовых операций, логистики, 

нарушений прав ПДД, сделок с недвижимостью, страховании. На блокчейне 

основана работа криптовалют, тема которой стала весьма актуальной в 2017 году 

[1]. 

Таким образом, можно сказать, что цифровизация на сегодняшний день 

является важнейшей ветвью развития в любой сфере. В банковской среде 

цифровые технологии проникли не только в деятельность работников и их услуг 

по всем филиалам, но и в деятельность самих клиентов. В настоящее время почти 

у каждого клиента крупного банка имеется ДБО-приложение, через которое он 

может выполнять практически любые операции, кроме операций с наличными. 

Цифровые технологии активно внедряются в организации банковского сектора. 

Их использование помогает в повышении эффективности взаимодействия 

участников банковского рынка, развития работы между сотрудниками и 

клиентами. В России наибольшее количество граждан активно пользуются 

цифровыми технологиями, а также заинтересованы в изучении и освоении новых 

программ их развития. Для запуска и активного использования таких программ 

необходимо повышать уровень цифровой грамотности населения [1], молодого 

поколения, например в школах и университетах.  
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1.3 Характеристика ВТБ Банка 

 

Чтобы дать общую оценку и проанализировать текущее состояние банка, для 

начала обратимся к истории данной организации.  

При участии Государственного банка РСФСР и Министерства финансов 

РСФСР в октябре 1990 года был учрежден Банк внешней торговли 

(Внешторгбанк). Банк был создан для обслуживания внешнеэкономических 

операций России и содействия интеграции страны в мировое хозяйство. Головной 

офис банка был открыт в Москве на Кузнецком мосту в красивом старинном 

здании, построенном в начале ХХ века по проекту известного архитектора 

Адольфа Эрихсона. 

Банку ВТБ 2 января 1991 года была выдана генеральная лицензия № 1000 на 

право совершения всех видов банковских операций в российских рублях и 

иностранной валюте. В 1994 году ВТБ вышел на 425-е место в списке 1000 

наиболее капитализированных банков мира журнала TheBanker [16].  

В 1997 году государство приняло решение о преобразовании ВТБ из закрытого 

в открытое акционерное общество. Крупнейшим акционером банка с долей 96,8% 

стал Центральный банк РФ. Уставный капитал ВТБ вырос до 42,1 млрд рублей. 

При этом доля Центрального банка РФ в капитале банка увеличилась с 96,8% до 

99,9%. ВТБ стал самым капитализированным кредитным институтом не только в 

России и СНГ, но и в Центральной и Восточной Европе. По размеру капитала 

ВТБ поднялся на 222-е место в списке 1000 крупнейших банков мира журнала 

TheBanker. 

В 2002 году правительство Российской Федерации стало основным 

акционером ВТБ, который выкупил свою долю в уставном капитале банка у 

Центрального Банка Российской Федерации. В том же году банк получил новую 

управленческую команду во главе с нынешним президентом − председателем 

правления Андреем Костиным. Они поставили перед собой стратегическую цель 
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− превратить ВТБ в ведущий банковский институт страны. Их цель-работа банка 

во всех ключевых сегментах банковского рынка, включая розничный бизнес и 

инвестиционно-банковские услуги [16]. 

В 2004 году ВТБ стал владельцем Гута-Банка. В 2005 году ВТБ запустил 

самый успешный проект специализированного розничного банка в России ВТБ 

24. в 2005 году покупка Промышленно-строительного банка (Санкт-Петербург) 

позволила ВТБ укрепить свои позиции в Северо-Западном регионе и закрепить 

лидерские позиции на российском банковском рынке. 

В 2007 году среди российских банков ВТБ первым провел первичное 

публичное размещение своих акций. Это стало крупнейшим на тот момент 

международным банковским IPO. Объем привлеченных средств в капитал банка 

составил 8 млрд. долларов. На Лондонской фондовой бирже спрос на GDR банка 

превысил предложение в 9 раз. К ним проявили повышенный интерес 

практически все ведущие инвестиционные фонды США и Европы. В России 

акционерами банка стали свыше 120 тыс. граждан. С превращением в публичную 

компанию существенно повысился уровень открытости ВТБ. К управлению 

банком были привлечены независимые директоры. При Наблюдательном совете 

ВТБ был образован комитет по аудиту, а внутри банка было создано управление 

по работе с инвесторами. В 2007 году международное рейтинговое агентство 

Standard&Poor’s признало ВТБ одним из наиболее информационно прозрачных 

российских банков. 

В 2008 году ВТБ стал первым российским банком, получившим лицензию на 

осуществление банковской деятельности в Китае и Индии и открывшим в этих 

странах свои филиалы. В том же году инвестиционный бизнес группы был 

консолидирован на базе «ВТБ Капитал» в России и «ВТБ Капитал плс» (ранее 

«ВТБ Европа») за рубежом. В условиях кардинального ухудшения ситуации на 

рынке группа ВТБ поставила в качестве приоритетной задачи сохранение 

устойчивости основных показателей и обеспечение стабильной работы. Меры, 
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оперативно принятые ВТБ в новых рыночных условиях, включали корректировку 

кредитной политики, совершенствование системы управления рисками и 

интенсификацию работы с проблемной задолженностью. Наряду с этим решались 

задачи по расширению источников фондирования и укреплению капитальной 

базы, а также по сокращению издержек. Группа ВТБ не только успешно 

преодолела кризис, но и совершила качественный рывок в развитии. Большинство 

целевых показателей, установленных стратегией на конец 2009 года, были 

перевыполнены: по активам на 4%, кредитному портфелю — на 3%, клиентским 

пассивам — на 21%, по комиссионным и процентным доходам на 10%. 

После окончания кризиса группа ВТБ продолжила свое развитие. 2010-2013 

годы характеризовались рекордными показателями. Так, в 2010 году чистая 

прибыль составила 54,8 млрд. рублей, в 2011 году − 90,5 млрд., в 2012-90, 6 млрд., 

в 2013 году − 100,5 млрд. рублей. В 2010-2013 годах Группа увеличила активы в 

2,4 раза до 8,8 трлн. руб., кредитный портфель в 2,5 раза до 6,6 трлн. руб., счета 

клиентов в 2,7 раза до 4,3 трлн. руб. Росту показателей способствовало 

приобретение и успешная интеграция ТрансКредитБанка (2010) и Банка Москвы 

(2011). Кроме того, группа укрепила свой розничный бизнес за счет создания 

Лето банка, специализирующегося на потребительском кредитовании в массовом 

клиентском сегменте. Лето Банк был признан одним из самых успешных новых 

российских брендов 2013 года [16]. 

В феврале 2011 года правительство России продало 10% акций банка. Таким 

образом, ВТБ выступил первопроходцем в программе приватизации 

госсобственности. При размещении акций предпочтение отдавалось 

долгосрочным, фундаментальным инвесторам. В мае 2013 года была проведена 

еще одна допэмиссия, в результате которой акционерами банка также стали 

крупные международные игроки. По итогам обоих размещений государство 

снизило свою долю в капитале ВТБ с 85,5% до 60,93% [16]. 
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Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, группа ВТБ достигла 

целей стратегии на 2014-2016 годы по качественному росту бизнеса и сохранению 

лидирующих позиций на российском банковском рынке, повышению 

эффективности и экономии средств, дальнейшему развитию своей модели 

управления. Цели стратегии по работе с корпоративными клиентами были 

перевыполнены, а позиции на рынке государственных услуг значительно 

укреплены. 

Опережающая, по сравнению с рынком, динамика кредитного портфеля 

юридических лиц позволила группе ВТБ нарастить рыночную долю до 16%, доля 

в привлеченных средствах корпоративных клиентов выросла до еще более 

значимой отметки - 23%. В результате реализации задачи по увеличению доли 

розничного бизнеса в активах и доходах Группы, доля на рынке кредитования 

населения выросла до 20%, на рынке привлеченных средств физических лиц – до 

11%. 

В 2014-2016 годах группа ВТБ реализовала ряд крупных стратегических 

проектов, направленных на укрепление рыночных позиций и диверсификацию 

бизнеса, а также повышение внутренней эффективности и качества управления: 

Во-первых, была cоздана Глобальная бизнес-линия «Средний бизнес», 

усилены позиции Группы в сегменте средних компаний и регионального бизнеса 

РФ; проведена интеграция ОАО «Банк Москвы» – крупнейший проект по 

объединению банков на российском рынке, который позволил достичь 

существенной экономии расходов, и повысил качество управления; 

Во-вторых, cовместно с Почтой России создан ПАО «Почта Банк». Доступ к 

сетевой инфраструктуре Почты России позволит Группе ВТБ построить 

розничный бизнес нового масштаба и значительно укрепить позиции в 

обслуживании массового розничного сегмента [16]. 
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23 апреля 2019 года Наблюдательный совет ВТБ утвердил стратегию развития 

группы ВТБ на 2019-2022 года, новая стратегия Группы основана на следующих 

приоритетах: 

Приоритетной задачей будет укрепление бизнес-модели с точки зрения 

размещения клиента и его удовлетворенности в центре усилий группы. ВТБ 

стремится стать банком первого выбора для клиентов и обеспечить лидирующие 

позиции по качеству обслуживания и удобству клиентских путей. Этому будет 

способствовать переход к персонализированным коммуникациям, основанным на 

передовых инструментах анализа данных и моделирования, которые доступны 

клиентам через наиболее удобные каналы взаимодействия [22]. 

Второй задачей является ускорение цифровизации бизнеса. Это предполагает 

существенный рост доли цифровых каналов во взаимодействии с клиентом: 

более 50% продаж к концу 2022 года будут полностью цифровыми 

и не потребуют визита в отделение. Более 80% сервисных операций будут 

переведены в дистанционные каналы. 100% наших продуктов будут доступны 

клиентам в электронных каналах [22]. 

Оставаясь универсальным банком, ВТБ обеспечит переход сети филиалов и 

других традиционных каналов на новый технологический уровень и создаст для 

клиента полностью многоканальный цикл взаимодействия с банком. 

Важным приоритетом является цифровизация внутренних процессов, что, в 

частности, позволит осуществить переход на 100% безбумажный внутренний 

документооборот и максимально увеличить долю электронного 

документооборота с внешними контрагентами. 

Важной задачей является создание передовой операционной и 

технологической платформы. Он будет базироваться на микросервисной IT-

архитектуре нового поколения, что создаст конкурентное преимущество для 

группы. С точки зрения скорости внедрения технологических решений и 

внедрения на рынок новых сервисов. Будет сформирована единая действующая 
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фабрика, которая обеспечит высокую надежность, масштабируемость и 

эффективность операционных процессов. 

Инвестиции в технологические решения будут направлены на создание 

передовых решений в таких областях, как развертывание платформ 

биометрической идентификации, робототехника и продвинутая аналитика, 

виртуализация процессов на основе технологий искусственного интеллекта. А 

также создание системы открытых интерфейсов для быстрой интеграции с 

партнерами, автоматизация облачной инфраструктуры для ускорения и 

масштабирования мощностей [22]. 

Ключевым фактором в решении этих задач станет ускорение реакции банка на 

изменения рынка и потребительского спроса, а также продвижение таких 

ценностей корпоративной культуры, как инновационность, вовлеченность, 

нацеленность на результат и командная работа. Обновлению будут 

способствовать инициативы по развитию человеческого капитала, создание 

привлекательной рабочей среды и условий для лучших талантов на рынке, 

системное развитие лидеров завтрашнего дня, обеспечение роста 

производительности труда и конкурентной мотивации, балансирование 

командного и индивидуального успеха. Важной движущей силой ускорения 

станет внедрение и масштабирование новой модели обслуживания для 

совместных команд, сформированных вокруг внешних и внутренних служб [22]. 

Последовательное продвижение по этим направлениям позволит группе ВТБ 

усилить позиции на рынке во всех клиентских сегментах в период 2019-2022 

годов: 

Увеличить клиентскую базу в рознице в 1,5 раза до 18 млн. клиентов при 

повышении доли рынка в кредитовании физических лиц до 22% и, 

соответственно, доли кредитов физическим лицам в кредитном портфеле Группы 

до 35%. В привлеченных средствах розничных клиентов запланировано 

повышение доли рынка до 20% при ускоренном росте остатков на текущих 
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и накопительных счетах, доля которых в структуре средств физических лиц будет 

существенно увеличена. Оптимизация стоимости фондирования, повышение доли 

транзакционноактивных и мультипродуктовых клиентов обеспечит диверсификац

ию доходов и опережающий рынок рост среднего дохода на клиента [22]. 

Добиться удвоения клиентской базы малого и среднего бизнеса при среднем 

росте доходов на 15% -35%, в зависимости от субсегмента. В первую очередь это 

будет обеспечиваться увеличением выручки от бизнес-операций, доля остатков на 

текущих счетах клиентов сегмента составит более 40%, а доля комиссий в чистом 

операционном доходе превысит 35%. Дистанционные и партнерские каналы 

внесут значительный вклад в рост клиентской базы, а доля продаж по цифровым 

каналам превысит 50%. 

В сегменте корпоративного и инвестиционного бизнеса целью является 

сохранение лидирующих позиций в инвестиционно-банковских услугах для 

корпоративных и институциональных клиентов, а также обеспечение того, чтобы 

сальдо текущих счетов и комиссионные за транзакционные продукты росли 

быстрее рынка. Совместно с розничным бизнесом создать условия для прорыва на 

рынке инвестиционных продуктов для физических лиц и добиться по итогам 2022 

года не менее 25% доли рынка в этом направлении. 

Усиление клиентских позиций позволит ВТБ к концу 2022 года достичь 

прибыли в размере более 300 млрд. рублей при рентабельности собственных 

средств (ROE) 15% [22]. 

Оценим положение Банка ВТБ в банковском секторе. На 1 марта 2020 года 

финансовый рейтинг Банка ВТБ составил: по активам нетто - 14 115 988 836 тыс. 

рублей, исходя из этого, банк занимает второе место в рейтинге по России и 

первое место в регионе. По чистой прибыли - 21 175 420 тыс. рублей, так банк 

занимает третье место в рейтинге по России и первое место в регионе. 

В феврале 2020 года ВТБ располагался на 2 месте по размеру активов среди 

банков России. Активы банка - это принадлежащие банку объекты собственности, 
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имеющие денежную оценку. Например, активами являются наличные средства, 

инвестиции, ссуды, ценные бумаги, недвижимость и другие. Банк либо покупает 

активы (за свой счет или средства вкладчиков), либо берет их в кредит, либо 

выпускает собственные облигации. Динамика активов зависит от успешности 

инвестиционной и кредитно-денежной деятельности банка. Важно, чтобы актив 

увеличивал прибыль (доходность) финансовой организации. Динамика активов - 

один из основных показателей эффективности банка, по которому, в том числе, 

можно оценить его кредитоспособность, стабильность и надежность. Рассмотрим 

график изменения активов банка на рисунке 6: 

 

 
Рисунок 6 – График изменения активов Банка ВТБ 

 

По объему депозитов банк ВТБ также находится на 2-м месте. Депозит − это 

денежная сумма, которую Банк принимает от клиента на определенный срок или 

бессрочно (до востребования). Согласно Гражданскому кодексу РФ, банк ВТБ 

обязан не только вернуть все внесенные средства, но и выплатить проценты. 

Размер, сроки и порядок платежей определяются договором. На рисунке 7 можно 

наглядно увидеть график изменения вкладов банка за пять лет: 
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Рисунок 7 – График изменения вкладов Банка ВТБ 

 

В феврале 2020 года в рейтинге по сумме выданных кредитов Банк ВТБ 

располагался на 2 месте. Кредитом называется сумма средств, которую кредитор 

(в данном случае банк) предоставляет заемщику на фиксированный срок, под 

определенные проценты за пользование деньгами. Кредитные средства выдаются 

как юридическим, так и физическим лицам. График изменения кредитов банка 

можно увидеть на рисунке 8 [20]: 

 

 

 
Рисунок 8 – График изменения кредитов Банка ВТБ 

 

На  01 февраля 2020 года величина активов-нетто банка ВТБ 

составила 14 333,11 млрд. руб. За год активы увеличились на 3,77%. Прирост 

активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI 

(данные на ближайшую квартальную дату 01 января 2020 года), так как по 

данным за год рентабельность активов-нетто упала с 2,24% до 1,16%. 

 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6450&Date=2019-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6450&Date=2020-01-01
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За оказанные услуги банк в основном привлекает деньги клиентов, причем эти 

средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими 

лицами), и инвестирует в основном в кредиты. 

Банк ВТБ - находится в ломбардном списке, и Банком России принимаются в 

качестве залога облигации рассматриваемой кредитной организации; имеет право 

работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в 

доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения 

военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными 

фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может 

привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения 

военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 

июля 2014 года, т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для 

оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; находится под прямым 

или косвенным контролем ЦБ или РФ; в кредитную организацию назначены 

уполномоченные представители Банка России. 

Рейтинг кредитоспособности банка ВТБ от аккредитованных рейтинговых 

агентств по состоянию на 15 февраля 2020 года можно рассмотреть в таблице 3:  

Таблица 3 – Рейтинг кредитоспособности банка ВТБ 

Агентство Долгосрочный 

международный 

Краткосрочный Национальный Прогноз 

S&P BBB- (Самый 

низкий рейтинг в 

инвестиционной 

категории) 

A-3 (Достаточная 

кредитоспособност

ь) 

 стабильный (ре

йтинг, скорее 

всего, не 

изменится) 

Moody`s Baa3 (Самый 

низкий рейтинг в 

инвестиционной 

категории) 

  стабильный (ре

йтинг, скорее 

всего, не 

изменится) 

Эксперт РА   ruAAA (Наивысш

ий уровень 

кредитоспособнос

ти) 

стабильный 
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Ликвидные активы банка − это те средства банка, которые могут быть 

достаточно быстро конвертированы в наличные деньги, чтобы вернуть их 

клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности рассмотрим период примерно в 

30 дней, в течение которого банк сможет (или не сможет) выполнить часть 

принятых на себя финансовых обязательств, поскольку ни один банк не может 

вернуть все обязательства в течение 30 дней. Эта часть называется расчетным 

оттоком средств. Ликвидность можно считать важной составляющей концепции 

надежности банка [2]. 

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в таблице 4:  

Таблица 4 – Структура высоколиквидных активов 

В тысячах рублей 
Наименование 

показателя 

01 февраля 2019 года 01 февраля 2020 года 

средств в кассе 268 587 038 (20.51%) 233 280 638 (15.88%) 

средств на счетах в 

Банке России 

336 839 711 (25.72%) 435 962 746 (29.67%) 

корсчетов НОСТРО в 

банках (чистых) 

64 718 338 (4.94%) 73 981 242 (5.04%) 

межбанковских 

кредитов, размещенных 

на срок до 30 дней 

349 914 635 (26.72%) 391 244 519 (26.63%) 

высоколиквидных 

ценных бумаг РФ 

288 628 604 (22.04%) 333 706 920 (22.71%) 

высоколиквидных 

ценных бумаг банков и 

государств 

876 746 (0.07%) 970 465 (0.07%) 

высоколиквидных 

активов с учетом 

дисконтов и 

корректировок (на 

основе Указания №3269-

У от 31.05.2014) 

1 309 433 560 (100.00%) 1 469 170 956 (100.00%) 

 

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились 

суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских 

кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, 

высоколиквидных ценных бумаг банков и государств; увеличились суммы 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2019-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2020-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2019-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2020-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2019-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2020-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2019-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2020-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2019-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2020-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2019-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2020-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2019-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2020-02-01
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средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с 

учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) 

вырос за год с 1309,43 до 1469,17 млрд. руб. [19] 

Структура текущих обязательств, приведена ниже в таблице 5: 

Таблица 5 – Структура текущих обязательств 

В тысячах рублей 
Наименование 

показателя 

01 февраля 2019 года 01 февраля 2020 года 

вкладов физ. лиц со 

сроком свыше года 

2 092 357 587 (23.90%) 2 287 705 738 (24.95%) 

остальных вкладов физ. 

лиц (в т.ч. ИП) (сроком 

до 1 года) 

1 766 504 472 (20.18%) 2 143 717 800 (23.38%) 

депозитов и прочих 

средств юр. лиц (сроком 

до 1 года) 

4 386 473 137 (50.10%) 4 214 923 974 (45.98%) 

 в т.ч. текущих средств 

юр. лиц (без ИП) 

1 639 276 661 (18.72%) 1 567 145 460 (17.09%) 

корсчетов ЛОРО банков 48 264 254 (0.55%) 52 892 979 (0.58%) 

межбанковских 

кредитов, полученных 

на срок до 30 дней 

199 566 614 (2.28%) 68 912 932 (0.75%) 

собственных ценных 

бумаг 

85 611 791 (0.98%) 190 149 438 (2.07%) 

обязательств по уплате 

процентов, просрочка, 

кредиторская и прочая 

задолженность 

176 988 301 (2.02%) 209 400 961 (2.28%) 

ожидаемый отток 

денежных средств 

2 546 288 541 (29.08%) 2 536 082 967 (27.66%) 

текущих обязательств 8 755 766 156 (100.00%) 9 167 703 822 (100.00%) 

 

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что 

незначительно изменились суммы вкладов физических лиц со сроком свыше года, 

депозитов и прочих средств юридических лиц сроком до 1 года,  в том числе 

текущих средств юридических лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, 

обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая 

задолженность, увеличились суммы остальных вкладов физических лиц (в том 

числе ИП) сроком до 1 года, сильно увеличились суммы собственных ценных 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2019-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2020-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2019-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2020-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2019-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2020-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2019-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2020-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2019-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2020-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2019-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2020-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6676&Date=2019-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6676&Date=2020-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6677&Date=2019-02-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6677&Date=2020-02-01
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бумаг, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок 

до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год 

с 2546,29 до 2536,08 млрд. руб. 

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов 

(средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и 

предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 57,93%, что 

означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока 

клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток 

маловероятен. 

В связи с этим для рассмотрения важны коэффициенты мгновенной (Н2) и 

текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых установлены на 

уровне 15% и 50% соответственно. Здесь мы видим, что стандарты Н2 и Н3 в 

настоящее время находятся на достаточном уровне [19]. 

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение 

года, которая показана в таблице 6: 

Таблица 6 – Динамика изменения показателей ликвидности 

В процентах 
Наименова

ние 

показателя 

1Мар 1Июн 1Сен 1Дек 1Янв 1Фев 

Норматив 

Н2  

114.9 121.8 128.1 118.5 142.3 109.6 

Норматив  

Н3  

132.0 163.0 186.1 135.0 160.3 158.4 

Экспертная 

надежность 

банка 

60.8 59.2 60.8 46.9 50.2 57.9 

 

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной 

ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2019-02-01
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однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма 

норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к 

уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а 

экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, 

однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. 

Доходные активы банка составляют 85,44% от общего объема активов, а 

процентные обязательства-83,40% от общего объема обязательств. Объем 

прибыльных активов примерно равен среднему показателю по крупнейшим 

российским банкам (87%). Структура доходных активов на текущий момент и год 

назад представлена в таблице 7: 

Таблица 7 – Структура доходных активов 

В тысячах рублей 
Наименование показателя 01 февраля 2019 года 01 февраля 2020 года 

Межбанковские кредиты 699 171 620 (5.85%) 687 008 249 (5.61%) 

Кредиты юр. лицам 6 877 118 063 (57.54%) 6 771 377 077 (55.29%) 

Кредиты физ. лицам 2 614 576 530 (21.88%) 2 939 240 799 (24.00%) 

Векселя 13 137 465 (0.11%) 13 725 250 (0.11%) 

Вложения в операции 

лизинга и приобретенные 

прав требования 

325 670 696 (2.72%) 220 697 815 (1.80%) 

Вложения в ценные бумаги 1 293 675 840 (10.82%) 1 477 283 994 (12.06%) 

Прочие доходные ссуды 80 253 394 (0.67%) 90 886 132 (0.74%) 

Доходные активы 11 951 835 

468 

(100.00%) 12 245 997 

147 

(100.00%) 

 

В таблице можно проследить, что незначительно изменились суммы 

межбанковских кредитов, кредитов юридическим лицам, кредитов физическим 

лицам, векселей, инвестиций в ценные бумаги, уменьшились суммы инвестиций в 

лизинговые операции и приобретенные требования, а общая сумма прибыльных 

активов увеличилась на 2,5% с 11951,84 до 12246,00 млрд. рублей. 

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их 

структуре рассмотрена в таблице 8: 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2019-02-01
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Таблица 8 – Структура степени обеспеченности выданных кредитов 

 

В тысячах рублей 
Наименование показателя 01 февраля 2019 года 01 февраля 2020 года 

Ценные бумаги, принятые в 

обеспечение по выданным 

кредитам 

1 933 108 954 (18.83%) 2 126 116 959 (20.50%) 

Имущество, принятое в 

обеспечение 

2 659 306 096 (25.90%) 2 926 438 081 (28.22%) 

Драгоценные металлы, 

принятые в обеспечение 

0 (0.00%) 0 (0.00%) 

Полученные гарантии и 

поручительства 

37 835 157 396 (368.46%) 41 656 255 548 (401.67%) 

Сумма кредитного портфеля 10 268 554 999 (100.00%) 10 370 848 553 (100.00%) 

   -  в т.ч. кредиты юр.лицам 6 125 744 991 (59.66%) 6 002 041 285 (57.87%) 

   -  в т.ч. кредиты физ. лицам 2 614 576 530 (25.46%) 2 939 240 799 (28.34%) 

   -  в т.ч. кредиты банкам 658 485 145 (6.41%) 576 884 289 (5.56%) 

 

Анализ таблицы свидетельствует о том, что Банк ориентируется на 

диверсифицированное кредитование, которое обеспечивается гарантиями и 

поручительствами. Общий уровень обеспечения кредита достаточно высок, и 

возможное невозвращение кредитов, скорее всего, будет компенсировано суммой 

залога. 

Краткая структура процентных обязательств, то есть за которые банк обычно 

платит проценты клиенту, представлена в таблице 9: 

Таблица 9 – Структура процентных обязательств 

В тысячах рублей 
Наименование показателя 01 февраля 2019 года 01 февраля 2020 года 

Средства банков (МБК и 

корсчетов) 

1 390 149 108 (11.98%) 625 831 001 (5.24%) 

Средства юр. лиц 4 874 198 941 (41.99%) 4 840 107 044 (40.49%) 

 -  в т.ч. текущих средств юр. 

лиц 

1 693 074 230 (14.59%) 1 642 867 599 (13.74%) 

Вклады физ. лиц 3 805 064 490 (32.78%) 4 355 701 399 (36.44%) 

Прочие процентные 

обязательств 

1 538 357 810 (13.25%) 2 132 299 174 (17.84%) 

 -  в т.ч. кредиты от Банка 

России 

49 426 932 (0.43%) 51 668 142 (0.43%) 

Процентные обязательства 11 607 770 349 (100.00%) 11 953 938 618 (100.00%) 
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Отметим, что объемы средств юридических лиц и депозитов физических лиц 

изменились незначительно, объемы средств банков (МБК и расчетов) 

существенно снизились, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 

3,0% с 11607,77 до 11953,94 млрд. рублей. 

Рентабельность источников собственного капитала, рассчитанная по данным 

бухгалтерского баланса, незначительна за год от 1,30% до 1,34%. В то же время 

рентабельность собственного капитала ROE (рассчитанная по формам 102 и 134) 

снизилась за год с 20,58% до 10,39% (здесь и ниже приведены данные в процентах 

годовых на ближайшую квартальную дату) [19]. 

Чистая процентная маржа снизилась за год с 3,19% до 2,87%. Доходность по 

кредитным операциям снизилась за год с 9,57% до 9,26%. Стоимость 

привлеченных средств выросла за год с 4,95% до 5,07%. Стоимость привлеченных 

банками средств выросла за год с 6,17% до 6,30%. Стоимость средств населения, 

то есть физических лиц, незначительно изменилась за год с 4,58% до 4,64% [15]. 

Структуру собственных средств, представим в виде таблицы 10: 

Таблица 10 – Структура собственных средств 

В тысячах рублей 
Наименование показателя 01 февраля 2019 года 01 февраля 2020 года 

Уставный капитал 651 033 884 (44.43%) 651 033 884 (45.76%) 

Добавочный капитал 471 219 652 (32.16%) 473 285 440 (33.26%) 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет (непокрытые 

убытки прошлых лет) 

305 436 392 (20.84%) 249 397 531 (17.53%) 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 

19 057 516 (1.30%) 19 015 935 (1.34%) 

Резервный фонд 18 438 768 (1.26%) 29 984 113 (2.11%) 

Источники собственных 

средств 

1 465 377 090 (100.00%) 1 422 779 924 (100.00%) 

 

За год источники собственных средств сократились на 2,9%. Но за последний 

месяц (январь 2020 года) источники собственных средств выросли на 0,8% [2,19]. 
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Краткая структура капитала на основе формы 123 рассмотрена в таблице 11: 

Таблица 11 – Структура капитала 

В тысячах рублей 
Наименование 

показателя 

01 февраля 2019 года 01 Февраля 2020 года 

Основной капитал 1 230 440 753 (79.19%) 1 473 160 529 (87.74%) 

в т.ч. уставный 

капитал 

651 033 884 (41.90%) 651 033 884 (38.77%) 

Дополнительный 

капитал 

323 342 635 (20.81%) 205 924 738 (12.26%) 

в т.ч. 

субординированный 

кредит 

182 919 547 (11.77%) 193 570 019 (11.53%) 

Капитал (по ф.123) 1 553 783 388 (100.00%) 1 679 085 267 (100.00%) 

 

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную 

дату составил 1679,09 млрд. руб. 

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года в 

таблице 12: 

Таблица 12 – Показатели нормативов, капитала и источники СОС 

В процентах 
Наименование 

показателя 

1Мар 1Июн 1Сен 1Дек 1Янв 1Фев 

Норматив 

достаточности 

капитала Н1.0 

(мин.8%) 

11.5 11.3 10.9 11.0 11.2 11.9 

Норматив 

достаточности 

базового капитала 

Н1.1 (мин.4.5%) 

7.9 8.7 8.3 8.9 8.9 9.5 

Норматив Н1.2 

(мин.6%) 

9.0 9.7 9.2 9.8 9.7 10.5 
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Окончание таблицы 12 
Наименование 

показателя 

1Мар 1Июн 1Сен 1Дек 1Янв 1Фев 

Капитал (по ф.123 

и 134) 

1572.6 1628.4 1615.2 1652.7 1665.7 1679.1 

Источники 

собственных 

средств (по ф.101) 

1404.9 1343.7 1349.0 1379.9 1411.9 1422.8 

 

Использование медианного метода (падение резких пиков): величина 

коэффициента достаточности капитала H1 в течение года и последнего полугодия 

имеет тенденцию почти не изменяться, но величина капитала в течение года и 

последнего полугодия достаточно велика и имеет незначительную тенденцию к 

увеличению [2,19]. 

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение 

прошедшего года в таблице 13: 

Таблица 13 – Показатели кредитного риска 

В процентах 
Наименование 

показателя 

1Мар 1Июн 1Сен 1Дек 1Янв 1Фев 

Доля просроченных 

ссуд 

2.5 2.6 2.5 2.3 2.0 2.1 

Доля резервирования 

на потери по ссудам 

6.2 7.5 7.4 7.5 7.2 7.5 

Сумма норматива 

размера крупных 

кредитных рисков Н7 

(макс. 800%) 

230.4 233.0 250.5 240.9 217.3 206.1 

 

Доля просроченных кредитов в течение года и последнего полугодия имеет 

тенденцию к снижению [2]. Резерв на возможные потери по ссудам в течение года 

и последнего полугодия, как правило, остается практически неизменным. Сумма 

стандартного размера крупных кредитных рисков H7 (макс. 800%) в течение года 

имеет тенденцию оставаться почти неизменной, но в течение последнего 

полугодия она имеет тенденцию к снижению [19]. 
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Уровень просроченных кредитов на последнюю дату ниже, чем в среднем по 

российским банкам (около 4-5%). Уровень резервирования по кредитам на 

последнюю дату ниже, чем в среднем по российским банкам (около 13-14%). 

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные 

проблемы и надежность, которые указаны в таблице 14: 

Таблица 14 – Косвенные факторы 

В процентах 
Наименование 

показателя 

1Мар 1Июн 1Сен 1Дек 1Янв 1Фев 

Рост ФОР (фонда 

обяз. 

резервирования 

по вкладам) за 

месяц 

-0.6 0.6 0.6 -1.1 0.3 -1.9 

Изменение суммы 

вкладов физ. лиц 

за месяц (для 

банков с долей 

вкладов физ. лиц 

более 20%) 

2.2 0.5 2.6 0.8 3.4 -0.1 

Изменение 

оборотов по кассе 

за месяц (для 

банков с 

оборотами более 

500 млн. руб.)  

5.8 -12.5 -5.7 -4.9 24.6 -30.7 

Изменение 

оборотов по 

расчетным счетам 

юр. лиц за месяц 

(для банков с 

оборотами более 

суммы активов) 

 -  -10.5 -8.0 -9.5 25.2 -24.1 

Отток средств юр. 

лиц за месяц 

6.0 10.3 6.2 -1.0 -1.4 0.2 

 

Таким образом, за последний год у банка ВТБ не было смены собственников 

(акционеров). 
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Кроме того, Банк ВТБ не имел существенного прироста форы за год. На 

данный момент коэффициент усреднения условных коэффициентов 0,46 означает, 

что кредитная организация, скорее всего, усреднит. Эти коэффициенты и 

относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности [19]. 

Проведем анализ финансового состояния ВТБ банка на протяжении последних 

трех лет, а именно возьмём анализируемый период с 2018 по 2020 года. 

Рассмотрим динамику структуры активов и пассивов компании. 

Таблица 15 – Динамика структуры активов 

В процентах 

Наименование показателя 

на 

01.01.2018 

на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

 Денежные средства            2,79              2,60              3,03    

 Средства кредитных организаций в Центральном 

банке РФ            1,11              2,47              4,57    

 Чистая ссудная задолженность          67,92            75,13            72,82    

 Прочие активы            3,93              3,50              0,95    

 

 
Рисунок 9 – Динамика структуры активов 

 

Таблица 16 – Динамика структуры пассивов (обязательства) 

В процентах 

Наименование показателя 

на 

01.01.2018 

на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации            0,84              0,43              0,42    

Денежные средства

Средства кредитных 
организаций в 
Центральном банке РФ

Чистая ссудная 
задолженность

Прочие активы
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Окончание таблицы 16 

Наименование показателя 

на 

01.01.2018 

на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

 Средства кредитных организаций          21,74            11,14              8,88    

 Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями          72,77            83,84            85,49    

 Выпущенные долговые обязательства            1,88              1,63              2,40    

 Прочие обязательства            1,41              1,47              0,72    

 

 

Рисунок 10 – Динамика структуры пассивов (обязательств) 

 

Таблица 16 – Динамика структуры пассивов (источников собственных средств) 

В процентах 

Наименование показателя 

на  

01.01 2018 

на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

 Эмиссионный доход  

                 

30,94    

                 

28,01    

                 

31,43    

 Нераспределенная прибыль/непокрытые убытки 

прошлых лет  

                 

13,15    

                 

13,35    

                 

17,39    

 

Кредиты, депозиты и прочие 
средства Центрального банка 
Российской Федерации

Средства кредитных 
организаций

Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями

Выпущенные долговые 
обязательства

Прочие обязательства
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Рисунок 11 – Динамика структуры пассивов (источников собственных средств) 

 

Таблица 17 – Динамика структуры пассивов 

В процентах 

Наименование показателя на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020 

 Балансовые обязательства  

                    

85,25          88,50          89,88    

 Источники собственных средств  

                    

14,75          11,50          10,12    

 

 

Рисунок 12 – Динамика структуры пассивов 
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На протяжении анализируемого периода структура активов и пассивов 

организации не претерпевала значительных изменений. В структуре активов 

банка наибольший удельный вес занимает  чистая ссудная задолженность, в 

обязательствах преобладают средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями, а в источниках собственных средств большую долю занимает 

эмиссионный доход [19]. 

Рассмотрим показатель чистой прибыли банка за анализируемый период в 

таблице 18 и наглядно изобразим на рисунке 13. 

Таблица 18 – Динамика чистой прибыли 

В миллиардах рублей 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Чистая прибыль 104,1 178,8 201 

 

 

Рисунок 13 – Динамика чистой прибыли 

 

На протяжении всего рассматриваемого периода ВТБ банк показывал 

положительную динамику изменения чистой прибыли и достиг своего рекордного 

значения в 201,2 млрд. руб. Проанализируем динамику показателей 

рентабельности и динамику показателей ликвидности, а также рассмотрим 

динамику коэффициентов достаточности капитала [19]. 
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Таблица 19 – Динамика показателей рентабельности 

В процентах 

Наименование коэффициента 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Рентабельность активов (ROA) 0,94 1,29 1,33 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 8,31 11,91 12,67 

 

Рисунок 14 – Динамика показателей рентабельности 

 

Таблица 20 – Динамика показателей ликвидности 

В процентах 

Наименование коэффициента на 01.2018 на 01.2019 на 01.2020 

Коэффициент мгновенной ликвидности 137,19 108,54 142,32 

Коэффициент текущей ликвидности 144,72 134,68 160,25 

Коэффициент долгосрочной ликвидности 63,1 69,93 62,08 

 

 

Рисунок 15 – Динамика показателей ликвидности 
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Таблица 21 – Динамика коэффициентов достаточности капитала 

В процентах 

Наименование коэффициента на 01.2018 на 01.2019 на 01.2020 

Достаточность собственного капитала 11,28 11,34 11,15 

Достаточность базового капитала 8,87 7,82 8,87 

Достаточность основного капитала 9,09 8,93 9,75 

 

 

Рисунок 16 – Динамика коэффициентов достаточности капитала 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ финансовой деятельности и 

статистические данные кредитной организации Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество) показали, что за прошедший год отсутствуют негативные 

тенденции, способные повлиять на финансовую устойчивость банка в 

перспективе. А также анализ в динамике показал, что банк стабильно повышает 

эффективность использования собственного капитала и вместе с этим сохраняет 

устойчивое финансовое положение [19]. 

 

Выводы по разделу один 

 

Проанализировав банковский сектор, нужно обозначить, что экономическая 

цифровизация всё глубже проникает в различные отделы банковской структуры. 

А также в России развитие цифровых технологий осуществляется быстрыми 
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темпами. Это позволило ей войти в пятерку мировых лидеров в этой сфере. На 

данный момент в любом коммерческом банке клиенту предоставляется 

множество видов разнообразных услуг и предложений, банковские продукты и 

услуги подлежат постоянному обновлению, расширяется их ассортимент, то есть 

происходит диверсификация, это приводит к привлечению новых клиентов и к 

сохранению старых, как показывает статистика за последние года. Банки 

регулярно меняют формы своей работы, подстраиваются под клиентов и ищут 

новые способы борьбы с конкуренцией на рынке. Кредитные организации на 

своих интернет площадках всё чаще стали проводить опросы для клиентов на 

предмет сервиса, размещают онлайн-заявки на предоставляемые ими услуги и 

различные другие онлайн-формы.  

Подводя итог, можно сказать, что цифровизация на сегодняшний день 

является важнейшей ветвью развития в любой сфере. В банковской среде 

цифровые технологии проникли не только в деятельность работников и их услуг 

по всем филиалам, но и в деятельность самих клиентов. В настоящее время почти 

у каждого клиента крупного банка имеется мобильное приложение, через которое 

он может выполнять практически любые операции, кроме операций с наличными, 

не выходя из дома. Функциональность мобильных банков растет и развивается 

постоянно в высоком темпе. Так на смену сотрудникам постепенно приходят 

сайты и онлайн-помощники, онлайн-чаты, где можно задать любой вопрос и 

решить проблему. Цифровые технологии активно внедряются в организации 

банковского сектора. Их использование помогает в повышении эффективности 

взаимодействия участников банковского рынка, развития работы между 

сотрудниками и клиентами. В России наибольшее количество граждан активно 

пользуются цифровыми технологиями, а также заинтересованы в изучении и 

освоении новых программ их развития. Для запуска и активного использования 

таких программ необходимо повышать уровень цифровой грамотности населения, 

молодого поколения, например в школах и университетах.  
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Проведя финансовый анализ рассматриваемого Банка ВТБ, можно отметить, 

на протяжении анализируемого периода с 2018 по 2020 гг. структура активов и 

пассивов организации не претерпевала значительных изменений. В структуре 

активов банка наибольшую долю занимает  чистая ссудная задолженность, в 

обязательствах преобладают средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями, а в источниках собственных средств превалирует эмиссионный 

доход. На протяжении всего рассматриваемого периода ВТБ банк показывал 

положительную динамику изменения чистой прибыли. 

В начале 2020 года ВТБ Банк располагался на втором месте в рейтинге России 

по размеру активов банков, а также на втором месте по объему вкладов и по 

сумме выданных кредитов. 

Анализ финансовой деятельности и статистические данные кредитной 

организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество) показали, что за 

прошедший год отсутствуют негативные тенденции, способные повлиять на 

финансовую устойчивость банка в перспективе. А также анализ в динамике 

показал, что банк стабильно повышает эффективность использования 

собственного капитала и вместе с этим сохраняет устойчивое финансовое 

положение.  
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2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ БАНКА ВТБ 

2.1 Характеристика мобильного приложения Банка ВТБ 

 

Все клиенты банка ВТБ в наши дни могут воспользоваться услугами 

мобильного приложения ВТБ-Онлайн, зайти в личный кабинет через мобильное 

устройство либо через компьютер или ноутбук не посещая банковского 

учреждения, это позволяет осуществлять клиентами большинство финансовых 

операций, где бы они не находились, помогает сэкономить время и силы. 

Мобильное приложение доступно на различных видах устройств, которые 

работают на операционных системах Android, iOS и Windows. С помощью 

данного приложения клиент всегда имеет доступ к операциям со своими картами 

и счетами в любое время суток.  

Основными функциями, которыми может воспользоваться любой 

пользователь ВТБ-Онлайн,  являются: оплата коммунальных услуг, штрафов и 

выплаты по налогам; оплата мобильной связи и интернета, настройка 

автоплатежей, полное либо частичное погашение имеющегося кредита ВТБ или 

кредитов, оформленных в других банках; открытие, закрытие и пополнение 

депозитов; обмен валюты и другие. А также для упрощения системы работы с  

личным кабинетом возможно подключение различных услуг, например подписка 

на SMS-оповещения или различного рода рассылки. Заказ новых пластиковых 

карт, поиск ближайших банкоматов и центров обслуживания также можно 

совершить через собственный личный кабинет. Большинство перечисленных 

выше услуг доступно в мобильном приложение ВТБ-Онлайн.  Использование 

такого интернет-банка бесплатно, но некоторые отдельные операции нужно 

оплатить, такие как переводы денег на счета юридических лиц и других 

кредитных организаций, пополнение личных электронных кошельков, погашение 

ежемесячного платежа по кредиту, открытому в другом банке. 
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В 2018 году банк запустил ряд новвоведений в мобильном приложении ВТБ-

Онлайн, что ещё больше упрощает работу клиентов с банком. Теперь не только 

можно заказать банковскую карту дистанционно, но и отследить статус её 

готовности, адрес офиса, куда и будет доставлена данная карта, срок и дату 

получения, а также оформление PIN-кода к новой карте также через мобильное 

приложение самостоятельно. Клиенты также получили возможность 

самостоятельно выбирать необходимую сумму предодобренного кредита, для 

получения которого достаточно подтверждения с помощью SMS или push-кода. В 

приложении также стала доступна более углубленная и информативная выписка, 

в которой содержатся все транзакции по счетам, картам и операции, 

непосредственно проводимые через ВТБ-Онлайн. Расширились возможности по 

управлению вкладами и накопительными счетами, процесс пополнения стал 

удобнее и быстрее 

Определим и перечислим перечень основных операций мобильного 

приложения ВТБ-Онлайн в таблице 22: 

Таблица 22 – Перечень операций ВТБ-Онлайн 

Перечень сервисных операций Перечень финансовых операций 

Привязка номера телефона к системе 

быстрых переводов (СБП) 

Перевод между своими счетами и картами 

Подключение/изменение бонусных опций по 

Мультикарте (в т.ч. Привелегия) 

Обмен валюты (по более выгодному курсу) 

Подключение push-уведомлений Оплата услуг (сотовая связь (в т.ч. 

автоплатеж), интернет, ТВ, ЖКХ, штрафы 

ГИБДД, налоги, туризм, телефония, 

пополнение интернет-кошельков, оплата 

обучения, страхование) 

Получение ПИН-кода к новой карте (для карт 

с безбумажным ПИНом) 

Переводы с карту на карту (на карту 

ВТБ/любого другого российского банка, с 

карты другого банка) 
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Окончание таблицы 22 
Перечень сервисных операций Перечень финансовых операций 

Заказ типовых справок с отправкой на e-mail: 

о наличии счетов, доступном остатке по 

счету, доступном остатке по карте, 

наличии/отсутствии задолженности и 

закрытии кредитного договора, наличии 

ссудной задолженности, общей 

задолженности и оборотах по счетам/картам 

Перевод другому клиенту ВТБ (физ. лицу): 

по номеру карты, телефона, счета, УНК 

Формирование выписки по 

счету/карте/вкладу/кредиту, отправка на e-

mail 

Переводы клиентам других банков по номеру 

телефона (через СБП) 

График платежей по кредиту Рублевый перевод в другой банк физ. или юр. 

лицу (по свободным реквизитам) 

Создание шаблонов по платежам и переводам 

и регулярные операции. 

Валютный перевод физ. ил юр. лицу 

Информация о статусе выпуска новой карты 

(изготовлена ли она, дата доставки в офис, 

какой офис выбрал клиент для ее доставки) 

Перечисление налогов, штрафов и прочих 

гос. платежей (с подгрузкой суммы платежа, 

когда необходимо ввести только один 

идентификатор, или по полным реквизитам) 

Отправка реквизитов по счетам и картам на e-

mail 

Срочные вклады: открытие/закрытие вклада, 

пополнение/частичное снятие со вклада. 

Также возможно управление вкладами, 

открытыми раннее в офисе. 

Блокировка карты Накопительный счет: пополнение/частичное 

снятие 

Заказ новой кредитной карты Пополнение брокерского счета/ИИС 

Заявка на кредит наличными, 

рефинансирование 

Перевод средств с Мастер-счета на 

брокерский счет 

 Перевод средств в благотворительные фонды 

 Досрочное погашение кредитов (частичное 

или полное) 

 

Также были рассмотрены основные функции приложения, которыми может 

воспользоваться клиент, обзор интерфейса приложения с комментариями 

представлены ниже. 

На рисунке 17 отображена главная страница приложения, на которой указан 

баланс по картам и счетам, осуществляются быстрое пополнение и перевод 

денежных средств, обозначается история операций, а также отмечены все 

принятые уведомления (значок «Конверт»). 
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Рисунок 17 – Главная страница приложения ВТБ-Онлайн 

 

Страница «Мои продукты», которую можно увидеть на рисунке 18 содержит в 

себе список всех продуктов клиента и классифицирует их по видам (карты, счета 

и пр.), а также через эту страницу можно заказать новый продукт. 
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Рисунок 18 – Страница «Мои продукты» приложения ВТБ-Онлайн 

 

На рисунке 19 рассмотрим страницу платежей и переводов. На данной 

странице клиент может увидеть такие разделы, как автоплатежи и шаблоны, 

поиск; платежи по мобильной связи, Интернету и ЖКХ, платежи по 

налогам/штрафам, электронным деньгам; переводы физическим лицам в ВТБ и 

других банках, между своими счетами и прочее. 
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Рисунок 19 – Страница «Платежи и переводы» приложения ВТБ-Онлайн 

 

Страница «Витрина», которая представлена на рисунке 20, содержит 

персональные предложения для клиента от банка ВТБ, а также возможность на 

данной странице открыть вклад/номинальный счета, брокерский счет или 

индивидуальный инвестиционный счет. 
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Рисунок 20 – Страница «Витрина» приложения ВТБ-Онлайн 

 

Страница «Прочее» - последняя основная страница приложения, через 

которую клиент может привязать телефон к системе быстрых платежей, изменить 

настройки и изучить лимиты, а также заказать справки, найти месторасположение 

нужного банка или банкомата и ознакомиться с курсом валют. Страница 

приложения представлена на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Страница «Прочее» приложения ВТБ-Онлайн 

 

В 2018 году компания USABILITYLAB представила результаты ежегодного 

юзабилити-рейтинга банковских IOS — приложений для физических лиц. 

Мобильное приложение ВТБ-Онлайн вошло в ТОП-3 рейтинга. В исследовании 

приняли участие 14 крупнейших российских кредитных организаций. 

В основу рейтинга легли оценки удобства и функциональности банковских 

приложений. К ним относятся вход, просмотр информации по счетам, перевод 

в другой банк, перевод между своими счетами и так далее. Дополнительно 

эксперты компании оценили доступность каждого приложения. Рейтинг основан 
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на результатах юзабилити-тестирования с привлечением реальных пользователей 

приложений [21]. 

ВТБ провел исследование активности клиентов в дистанционных каналах 

банка за 2018 год. Согласно статистике, около 75% из всех клиентов банка 

совершали операции с помощью приложения. Число активных пользователей 

мобильного приложения ВТБ-Онлайн в возрасте от 18 до 25 лет составило 

более 15% от всех активных клиентов банка. Ежемесячное количество операций, 

совершенных молодыми пользователями в ВТБ-Онлайн в 2018 году, 

увеличивалось в среднем на 9%. В 2018 году клиенты входили в интернет-банк 

около 12 млн. раз, в то время как в мобильное приложение — более 66 млн. 

Самыми популярными услугами у основных клиентов мобильного банка ВТБ 

стали переводы с карты на карту (32% от общего объема операций) и оплата 

мобильной связи и интернет услуг (26%). При этом оплата государственных услуг 

и коммунальных платежей составляет менее 2% [22]. 

 

 

Рисунок 22 – Популярные услуги пользователей ВТБ-Онлайн  
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Оплата моб. связи и 
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Переводы на карты другого 
банка

Прочие операции

Оплата гос. услуг и ЖКХ
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С начала 2019 года клиенты ВТБ открыли более 1,5 млн. вкладов 

и накопительных счетов через цифровые каналы банка на общую сумму 1,4 трлн. 

рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

В сентябре 2019 года около 64% вкладов клиенты ВТБ оформляли онлайн, 

за год их доля выросла на 11 п.п. Наибольшей популярностью пользуются вклады 

с максимальной доходностью без возможности пополнения и снятия средств, 

их доля составляет более 90%. В том же году особым спросом пользовались 

накопительные счета, при этом сумма их пополнения через онлайн-каналы была 

в два раза выше, чем в офисе. 

С начала 2019 года в ВТБ было открыто более 360 тысяч новых брокерских 

счетов. На текущий момент в массовой рознице 99% из них оформляются через 

ВТБ-Онлайн. Ранее ВТБ запустил функционал по открытию вкладов 

и накопительных счетов в банкоматах. Линейка депозитов идентична той, что 

представлена в офисе или в ВТБ-Онлайн. 

Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса — старший 

вице-президент ВТБ, отмечал: «В рамках реализации стратегии, направленной 

на диджитализацию бизнеса ВТБ, мы продолжаем улучшать функциональность 

цифровых каналов и стремимся к тому, чтобы 100% наших продуктов были 

доступны клиентам онлайн. В следующем году мы намерены довести объем 

вкладов, открытых дистанционно, до 70%, кредитов — до 25%. Сегодня число 

активных пользователей мобильного и интернет-банка ВТБ уже превышает 6,5 

млн. человек, и я уверен, что новые цифровые продукты ВТБ позволят нам 

продолжить планомерно наращивать нашу клиентскую базу» [22]. 

После ознакомления с приложением ВТБ-Онлайн мы выделили ряд 

преимуществ данного мобильного приложения для основных продуктов/сервисов 

и разделили их на финансовые выгоды и основными/уникальными 

возможностями использования ВТБ-Онлайн. 
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Для начала рассмотрим финансовые выгоды при использовании мобильного 

приложения ВТБ-Онлайн, которые представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Финансовые выгоды 

Продукт/Сервис Финансовые выгоды 

Вклады (кроме вкладов 

Привилегия и 

Прайм)/накопительные 

счета 

Открытие рублевого вклада по повышенной ставке. 

Пониженная минимальная сумма вклада: в ВТБ-Онлайн от 

30 000 руб., 500 долл., 500 евро; в офисе от 100 000 руб., 3 000 

долл., 3 000 евро 

 

Карты 

(кредитная/зарплатная/дебе

товая) 

Бесплатное пополнение карт ВТБ с карт других банков; оплата 

услуг с кредитной карты за счет кредитных средств без 

комиссий 

Обмен валюты Курс покупки/продажи валюты выгоднее, чем в офисе 

Переводы и платежи Переводы по реквизитам в другие банки без комиссий для 

владельцев всех пакетов услуг, кроме «Базовый», при 

выполнении условий бесплатного обслуживания пакета услуг. 

Для клиентов с пакетом услуг «Базовый» или клиентов, 

которые не выполнили условия, комиссия за переводы со счета 

в другие банки ниже в сравнении с тарифом в офисе: комиссия 

в офисе 1,5% (мин. 200 руб., макс. 3 000 руб.); в ВТБ-Онлайн: 

0,6%/0,4%/0,2/ (мин. 20 руб., макс. 1 000 руб.). Перевод клиенту 

– физ. лицу в ВТБ-Онлайн без взимания комиссии; в офисе 

комиссия составляет 1,5% (мин. 200 руб., макс. 3 000 руб.) 

Все продукты Заказ типовых справок – бесплатно в ВТБ-Онлайн, 200 руб. в 

офисе 

 

Определим основные/уникальные возможности  при использовании 

мобильного приложения ВТБ-Онлайн, которые рассмотрены в таблице 24. 

Таблица 24 – Основные/уникальные возможности 

Продукт/Сервис Основные/уникальные возможности 

Вклады (кроме вкладов 

Привилегия и 

Прайм)/накопительные 

счета 

1.Открытие вкладов и накопительных счетов в рублях и валюте 

2.Пополнение вкладов/частичное снятие средств в любое время 

без визита в офис 

3.Закрытие вкладов 
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Окончание таблицы 24 
Продукт/Сервис Основные/уникальные возможности 

Карты 

(кредитная/зарплатная/дебе

товая) 

1.Получение выписки и информации по карте, включая 

информацию по кредитной составляющей, в любое время в 

режиме онлайн 

2.Отслеживание статуса выпуска новой карты 

3.Получение ПИН-кода к новой карте (цифровой) 

4.Подключение/изменение бонусной опции по Мультикарте 

5.Отображение текущее опции по Мультикарте, начисленных 

бонусов 

6.Загрузка карт из приложения ВТБ-Онлайн в ApplePay 

Обмен валюты Моментальный обмен валюты в режиме 24/7 

Переводы и платежи 1.Онлайн-переводы с карты на карту – достаточно знать номер 

карты получателя денежных средств 

2.Переводы с мастер-счета в другой банк бесплатно или по 

более низкому тарифу 

3.Возможность сохранения шаблона, чтобы в последующем 

проводить операции в два клика 

4.Возможность поиска получателя платежа (юр.лицо) по тегам 

5.Большее количество операторов услуг представлено  в 

мобильной безопасности/информационной безопасности, чем в 

банкоматах/терминалах банка 

Кредиты 1.Полная информация о кредите: ставка, сумма, плановая дата 

закрытия, задолженность, график платежей (отправка на e-

mail), выписка 

2.Онлайн-заявление на досрочное погашение (частичное или 

полностью) и возможность отмены заявления 

 

На основе данных можно сделать вывод о том, что ВТБ усиленно работает со 

стратегией цифровой информации банка, также развивая и улучшая приложение 

ВТБ-Онлайн, которым уже пользуются 60% клиентов банка, а по брокерскому 

бизнесу больше 99% операций совершается именно в онлайн-каналах. Если 

смотреть в будущее и рассматривать пандемию 2020 года, которая вынудила 

перейти все компании, в том числе и организации банковского сектора, на 

дистанционный формат работы и привела к резкому и быстрому переходу всех 

клиентов банков в онлайн-режим. ВТБ банк сейчас оказывает большое 

количество услуг удаленно и в связи с ситуацией в мире продолжает ещё более 

ускоренное развитие своих онлайн-сервисов. Так например в мае 2020 года, 

совсем недавно, в услугах ВТБ-Онлайн появилась новая функция подтверждения 

личной учетной записи на портале «Госуслуги» и это не единственная новость. 
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Стратегия ВТБ теперь не только актуальна, но и важнее и жестче в плане сроков и 

требований.  

Что же касается изменений и внедрений, то банк обещает выход новой версии 

мобильного банка для физических лиц, а также мобильная версия и новая web-

версия для юридических лиц. Что же касается приложения, то в 2019 году 

множество клиентов жаловались на сбои в работе программы. Руководство банка 

сообщило, что они уже осуществили большой пласт работ и сейчас продолжают 

свои работы по программе «Надежность», которая рассчитана до 2022 года, над 

исправлением неполадок и сбоев в системе и это является одной из их 

приоритетных целей. 
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2.2 Сравнительный анализ мобильных приложений конкурентов 

 

В настоящее время практически все банковские организации имею свои 

собственные мобильные приложения, которые позволяют их клиентам совершать 

различные операции с имеющимися банковскими картами, получать достоверную 

информацию обо всех операциях, а также совершать платежи, переводы, оплату 

различных сервисов и погашать свои кредиты и займы с помощью мобильного 

приложения. 

Основными преимуществами и можно сказать целями таких мобильных 

приложений являются: экономия времени клиентов; быстрый доступ 

пользователей к большому числу операций и услуг; бесплатное пользование и 

удобства оплаты и переводов; полномасштабное информирование клиентов о 

совершенных ими операциях и так далее. 

За прошедшие несколько лет Российские банки существенно 

усовершенствовали свои приложения и продолжают корректировать их работу.  

Банки повысили интенсивность работы приложений, улучшили  их интерфейс и 

расширили функциональные возможности.  

По результатам ежегодного исследования эффективности мобильных для 

частных лиц Mobile Banking Rank 2019, markswebb выделил ряд таких 

нововведений, как например в мобильном банке Тинькофф можно не просто 

купить билеты в кино, но и хранить их в приложении, при необходимости 

вернуть, регулярно появляются истории о новинках кинопроката, можно узнать 

месторасположение кинотеатра в торговом центре и даже вызвать до него такси. 

В Сбербанке появился раздел «Витрина», где можно купить подарочные 

сертификаты, подписки на музыку и фильмы, оплатить консультацию 

у ветеринара или врача [25].  
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При проведении исследования были составлены рейтинги мобильных банков 

для ежедневных задач на Iphone и Android,  которые можно увидеть на рисунках 

22, 23. 

 

 
Рисунок 22 – Рейтинг мобильных банков для ежедневных задач на Iphone 

 

 
Рисунок 23 – Рейтинг мобильных банков для ежедневных задач на Android 
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Для сравнительного анализа приложений мы выбрали четыре самых крупных 

и популярных банка России: Сберабанк, ВТБ, Альфа-Банк и Тинькофф Банк. Для 

начала охарактеризуем основные критерии оценки сравнения банков, которые мы 

выбрали. 

Во-первых, это перевод по номеру телефона держателя карты, очень удобная и 

современная функция, которая позволяет плательщику не указывать длинный 

номер карты, который сложно запомнить и существует риск допустить ошибку 

при переводе. Достаточно будет знать номер телефона, либо указать номер из 

контактов самого телефона или из записной книжки.  

Во-вторых, перевод средств на карты других банков. Данная функция 

практически у всех банков производится с комиссией. 

Перевод через систему быстрых платежей (СБП). СБП – это система Банка 

России, которая позволяет гражданам переводить средства по номеру телефона 

получателя, даже если стороны перевода имеют счета в разных кредитных 

организациях. То есть это переводы, которые возможно осуществить на карты 

других банков-участников СБП. Все выбранные нами банки являются 

участниками Системы быстрых платежей ЦБ РФ. 

Комиссия за пользование и обслуживание мобильным приложением, один из 

критериев, который очень часто вводит пользователей в заблуждение и вызывает 

недовольство. 

Оплата услуг через мобильное приложение – очень актуальная и популярная 

функция в современном мире, множество различных услуг, которые клиенты 

могут оплатить 24/7, не выходя из дома. 

Онлайн-чат с сотрудником банка, которой может воспользоваться любой 

пользователь приложения – сравнительно новая функция и новый критерий. 

Существует несколько способов задать очень важный вопрос, связаться через 

мобильное приложение, заполнить специальную форму на официальном сайте 
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банка или воспользоваться официальными сообществами в социальных сетях. С 

помощью таких услуг задавать вопросы стало намного легче и доступнее. 

Существует множество приложений для учета личных финансов, но с 

развитием мобильных банков такая функция, как анализ финансов стал доступен 

в самих приложениях банков. Это позволяет лучше ориентироваться в 

собственном кошельке и держать все свои финансы и сбережения под контролем. 

Такой критерий позволяет вести учет своих расходов и доходов и даже относить 

их к категориям, которые пользователь может сам изменять. 

Опираясь на вышеизложенное, ещё раз выделим основные критерии, это: 

«Перевод по номеру телефона держателя карты», «Перевод средств на карты 

других банков»,  «Перевод через систему быстрых платежей (СБП)», «Комиссия 

за пользование и обслуживание мобильным приложением», «Оплата услуг», 

«Онлайн-чат с сотрудником» и «Анализ финансов», рассмотрим критерии по 

каждому мобильному приложению определенного банка и оценим в общем 

соотношении по 5-бальной системе. 

Таблица 25 – Критерии Сбербанк-Онлайн 

Критерии Сбербанк-Онлайн 

Перевод по номеру телефона 

держателя карты 

Такая функция имеется, но для ее осуществления 

обязательным условием будет подключение мобильного 

банка и у отправителя и у получателя. Сумма операции не 

должна быть меньше 10 руб. и больше 8 000 руб. в сутки,  а 

также операция возможно только в национальной валюте. 

Платеж не будет пройденным, если перевод будет оплачен 

с кредитной, корпоративной или виртуальной карты. С мая 

2020 года банк ввел комиссию 1%  от суммы больше 50 

тыс. руб. в месяц 

Перевод средств на карты 

других банков 

Такой перевод у данного мобильного приложения можно 

реализовать только с комиссией, если же перевод 

осуществлять  по номеру карты – комиссия составит 1,5% 

от суммы, мин. 30 руб., а если по номеру телефона – 

комиссия составит 1% от суммы перевода, макс. 1 000 руб. 
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Окончание таблицы 25 
Критерии Сбербанк-Онлайн 

Перевод через систему быстрых 

платежей (СБП) 

Хоть и с опозданием на 8 месяцев 27 мая 2020 года 

Сбербанк подключился к такой системе, как СБП. В 

мобильном приложении до 100 тыс. руб. в месяц переводы 

будут проходить бесплатно, свыше 100 тыс. руб. в месяц 

комиссия составит 0,5% от суммы, макс. 1 500 руб. 

Комиссия за пользование и 

обслуживание мобильным 

приложением 

В рассматриваемом мобильном банке комиссия составляет 

60 руб. в месяц 

Оплата услуг Оплата Интернета и ТВ, мобильной связи, ЖКХ, налогов и 

штрафов, страхование, отдых и путешествия, 

благотворительность и социальная помощь 

Онлайн-чат с сотрудником Данная функция в мобильном приложении существует, 

находится на странице диалоги 

Анализ финансов Анализ финансов в Сбербанк-Онлайн имеется, находится 

на главной странице приложения 

 

Таблица 26 – Критерии ВТБ-Онлайн 

Критерии ВТБ-Онлайн 

Перевод по номеру телефона 

держателя карты 

ВТБ предлагает своим клиентам условия для перевода 

такие, как мин. сумма операции 100 руб.,  в сутки 180 тыс. 

руб., макс. разовая сумма 100 тыс. руб., ежемесячный 

лимит 600 тыс. руб., при переводе комиссия не взимается 

Перевод средств на карты 

других банков 

Такой перевод у данного мобильного приложения можно 

реализовать только с комиссией, которая составит 1,5%, 

мин. 50 руб. 

Перевод через систему быстрых 

платежей (СБП) 

Подключение клиента к СБП – обязательный этап 

активации клиента в приложении. Макс. разовая сумма 

операции составляет 15 тыс. руб., ежемесячный лимит 300 

тыс. руб. Ожидается принятием банка решения о комиссии 

на данную услугу 

Комиссия за пользование и 

обслуживание мобильным 

приложением 

За обслуживание мобильного банка плата не взимается 

Оплата услуг Оплата услуг (сотовая связь (в т.ч. автоплатеж), интернет, 

ТВ, ЖКХ, штрафы ГИБДД, налоги, туризм, телефония, 

пополнение интернет-кошельков, оплата обучения, 

страхование) 

Онлайн-чат с сотрудником Чат с банком находится на вкладке «Прочее» 

Анализ финансов Такой функции в приложении нет, но пользователь может 

посмотреть историю совершенных операций 
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Таблица 27 – Критерии Альфа-Мобайл 

Критерии Альфа-Мобайл 

Перевод по номеру телефона 

держателя карты 

Ограничение на разовую сумму операции составляет 100 

тыс. руб., за сутки не более 150 тыс. руб., за месяц не более 

1,5 млн. руб. Комиссия не взимается 

Перевод средств на карты 

других банков 

Комиссионный сбор при такой услуге составляет 1,95%, 

минимальная сумма перевода 30 руб. На карту Сбербанка 

комиссия составляет 1,9%, а при переводе с кредитной 

карты 5,95% 

Перевод через систему быстрых 

платежей (СБП) 

С 4 марта 2020 года банк ввёл на данную услугу комиссию 

в 1,5% за переводы более 20 тыс. руб. 

Комиссия за пользование и 

обслуживание мобильным 

приложением 

При открытии вклада или кредитной карты клиенты 

оплачивают обслуживание в размере 59 руб., при 

подключение пакета услуг, сумма может быть разной, но 

не превышающая 69 руб. Для клиентов, которые 

подключены к «Статусу», «Комфорту» или «Максимуму», 

пользование и обслуживание бесплатно 

Оплата услуг Онлайн оплата услуг мобильной связи, интернета и ТВ, 

ЖКХ, пополнение электронных кошельков 

Онлайн-чат с сотрудником Онлайн-чат имеется 

Анализ финансов Функция «Мои расходы» позволяет пользователям 

контролировать расходы, планировать и экономить свои 

сбережения 

 

Таблица 28 – Критерии Тинькофф 

Критерии Тинькофф 

Перевод по номеру телефона 

держателя карты 

Комиссия не взимается, одноразовый перевод не более 75 

тыс. руб., не более 500 тыс. руб. в месяц 

Перевод средств на карты 

других банков 

Комиссия от 20 тыс. руб. составляет 1,5%,  минимум 

перевода 30 руб., максимум 75 тыс. руб. 

Перевод через систему быстрых 

платежей (СБП) 

Не более 150 тыс. руб. за одну операцию, не более 10 

переводов в сутки, не более 1,5 млн. руб. в месяц 

Комиссия за пользование и 

обслуживание мобильным 

приложением 

Бесплатное пользование 

Оплата услуг Платежи за мобильную связь, услуги ЖКХ, штрафы и 

налоги, пошлины и прочее. 

Онлайн-чат с сотрудником Онлайн-чат, иконка в виде сообщения 

Анализ финансов Личный финансовый аналитик, категории по тратам, а 

также магазины, где были совершены те или иные покупки 

и товары, которые были приобретены 
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Исходя из составленных таблиц, сформируем таблицы по каждому критерию и 

представим сравнение мобильных приложений в виде диаграмм: 

Таблица 29 – Критерий «Перевод по номеру телефона держателя карты» 

Мобильное приложение Обоснование Балл 

Сбербанк-Онлайн Комиссия 1% от 50 тыс. руб., 

лимит 8 тыс. руб. в сутки 

4 

ВТБ-Онлайн Комиссия не взимается, лимит 

180 тыс. руб. в сутки 

4 

Альфа-Мобайл Комиссия не взимается, лимит 

150 тыс. руб. в сутки 

5 

Тинькофф Комиссия не взимается, лимит 

500 тыс. руб. в месяц 

5 

 

 

Рисунок 24 – По критерию «Перевод по номеру телефона держателя карты» 

 

Таблица 30 – Критерий «Перевод средств на карты других банков» 

Мобильное приложение Обоснование Балл 

Сбербанк-Онлайн Комиссия 1,5% , если перевод 

по номеру карты, 1% по номеру 

телефона 

5 

ВТБ-Онлайн Комиссия 1,5% 4 

Альфа-Мобайл Комиссия 1,9-1,95% 3 

Тинькофф Комиссия 1,5% 4 
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Рисунок 25 – По критерию «Перевод средств на карты других банков» 

Таблица 31 – Критерий «Перевод через систему быстрых платежей (СБП)» 

Мобильное приложение Обоснование Балл 

Сбербанк-Онлайн Свыше 100 тыс. руб. комиссия 

составляет 0,5% 

4 

ВТБ-Онлайн Лимит 300 тыс. руб. в месяц, 

комиссия не взимается 

5 

Альфа-Мобайл Свыше 20 тыс. руб. комиссия 

составляет 1,5% 

4 

Тинькофф Лимит 1,5 млн. руб. в месяц, 

комиссия не взимается 

5 

 

 
Рисунок 26 – По критерию «Перевод средств через систему быстрых платежей» 
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Таблица 32 – Критерий «Комиссия за обслуживание мобильным банком» 

Мобильное приложение Обоснование Балл 

Сбербанк-Онлайн Оплата 60 руб. в месяц 4 

ВТБ-Онлайн Бесплатно 5 

Альфа-Мобайл При открытии вклада или 

кредитной карты оплата 59 руб. 

в месяц. При подключении 

определенного пакета услуг 

сумма может варьироваться, но 

не превышать 69 руб. 

4 

Тинькофф Бесплатно 5 

 

Рисунок 27 – Оценка мобильных приложений по критерию «Комиссия за 

пользование и обслуживание мобильным банком» 

 

По критериям «Оплата услуг», «Онлайн-чат с сотрудником» и «Анализ 

финансов» по всем мобильным банкам были проставлены максимальные баллы, 

так как у всех приложений имеются данные услуги. 

После оценки мобильных приложений по каждому критерию сделаем общую 

диаграмму по всем критериям и по всем мобильным банкам, а также суммируем 

баллы по всем банковским приложениям и представим в отдельном графике, тем 

самым наглядно разберем наш анализ и сделаем вывод. Общая диаграмма по 

критериям представлена на рисунке 28. 
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Рисунок 28 – Сравнительный анализ мобильных приложений по критериям 

Таблица 33 – Суммарные баллы мобильных приложений по всем критериям 

Мобильное приложение Общий балл 

Сбербанк-Онлайн 32 

ВТБ-Онлайн 32 

Альфа-Мобайл 31 

Тинькофф 34 

 

 
Рисунок 29 – Общая оценка мобильных приложений банков 
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Исходя из оценки и проставленных баллов, можно обозначить следующие 

выводы. Самым выгодным для перевода средств по номеру телефона с карты на 

карту является приложение банка Тинькофф, мобильное приложение позволяет 

переводить средства до 500 тыс. руб. и без комиссии. По переводам средств с 

карты на карту другого банка у всех мобильных приложений практически 

одинаковый процент комиссии, за исключение Альфа-Мобайл, у которого 

процент комиссии выше, чем у остальных. Например, у Сбербанка сумма 

комиссии за перевод через мобильный банк на карту другого банка составляет 

1,5%, а у Альфа-Банка за услугу снимется 1,95% с суммы платежа. За переводы 

через систему быстрых платежей комиссия не будет взиматься у банков ВТБ и 

Тинькофф., также у данных мобильных банков обслуживание и пользование 

бесплатно. Оплата услуг через приложение, онлайн-чат с сотрудниками и анализ 

финансов по различным категориям  представлен у всех проанализированных 

банков. По итогам проделанной работы, нужно отметить, что существенных 

различий между мобильными банками не выявилось.  
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2.3 Разработка рекомендаций и оценка их эффективности 

 

В рамках сравнительного анализа и ознакомления с мобильным банком ВТБ-

Онлайн были выделены рекомендации по совершенствованию приложения и по 

привлечению новой аудитории в мобильный банк: 

Во-первых, внедрение функции голосового помощника в мобильное 

приложение; 

Во-вторых, введение мотивационной премии для сотрудников банка, 

осуществляющих продвижение и регистрацию клиентов в мобильном банке. 

В-третьих, рекламная кампания с целью популяризации мобильного 

приложения и  увеличения количества пользователей мобильного банка. 

 

 
Рисунок 29 – Рекомендации по совершенствованию ВТБ-Онлайн 
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2.3.1 Рекомендация по внедрению функции голосового помощника в 

мобильное приложение ВТБ-Онлайн 

 

 Голосовой ассистент будет в помощь клиентам в пожилом возрасте, 

пенсионерам и слабовидящим пользователям мобильного банка, а также повлечет 

прирост новой аудитории. Всем функционалом приложения они смогут 

воспользоваться с помощью озвучивания экранным диктором. Чтобы легче 

совершать необходимые действия, например, проверить счет, перевести деньги, 

оплатить услуги и так далее пользователям приложения будет доступен голосовой 

ассистент.  

Для разработки данной рекомендации потребуется примерно 300 тыс. руб. 

единожды на установку голосового помощника в мобильное приложение.  

По статистике количество пожилых людей в России, которые старше 70 лет, 

составляет 9% от всего населения. Примем, что такой же процент среди всех 

клиентов ВТБ банка. Если посчитать в совокупности по России услугами банка 

пользуются около 50 млн. клиентов, вычтем количество людей уже 

пользующихся мобильным приложением ВТБ-Онлайн, которое составляет 6,3 

млн., получим 43,7 млн. клиентов банка. Так новыми клиентами пенсионного 

возраста банка, которые предположительно будут пользователями приложения,  

являются 3 933 тыс. человек. 

Используя статистику с официального сайта ВТБ банка, мы знаем, что 

количество пользователей, уже имеющих приложение ВТБ-Онлайн 6,3 млн. 

человек, а ежедневный оборот по разделу «Денежные переводы» составляет 20 

млн. руб. (данные с официального сайта на начало 2019 года). С помощью данной 

информации найдем отношение количества человек к ежедневному обороту 

денежных средств в приложении, для этого произведем расчет ежедневного 

оборота, когда количество пользователей составляет 1 млн. человек: 20 000 000/6 

300 000 = 3 174 603 руб. 
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Найдем количество денег находящихся в обороте в приложении при новой 

аудитории: 3,17*3,93 = 12,46 млн. руб. – ежедневный оборот средств при новой 

аудитории пользователей мобильного приложения. 

Рассчитаем доход ВТБ банка от новой аудитории, использующей мобильное 

приложение ВТБ-Онлайн. Примем количество переводов с комиссией равным 

60% от общего количества переводов физических лиц, а среднюю сумму 

комиссии за переводы 0,4%, Тогда доход от ежедневного оборота новых 

пользователей будет равен 12 460 000*0,6*0,004 = 29 904 руб. в день и 10 765 440 

руб. в год. 

По данным Википедии количество юридических лиц в банке более 500 000 

человек. Примем, что юридическое лицо на расчетный счет производит 20 

внесений в месяц, а средний размер суммы внесения 20 000 руб. А также учтём 

комиссию в 0,5% от суммы внесения и снятия денежных средств с расчетных 

счетов юридических лиц. Исходя из статистики ВТБ (500 тыс. юридических лиц 

из 50 млн. клиентов), возьмем, что соотношение юридических лиц к физическим 

лицам составляет 1 к 100, то есть 1%. Используя вышесказанное, найдём 

количество приложений установленных юридическими лицами: 3 933 000*0,01 = 

39 330 приложения.  

Рассчитаем количество денежных средств, вкладываемых юридическими 

лицами на расчетный счет в банке за месяц, а затем найдем доход банка за месяц, 

который будет составлять 39 330*20 000*20*0,005 = 78 660 тыс. руб., за год 

943 920 тыс. руб. соответственно. 

Общий доход за год от внедрения голосового помощника составит: 10 765 440 

+943 920 000 = 954 685 440 руб. 
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2.3.2 Разработка мотивационной премии сотрудникам банка  

 

Средняя зарплата работников, а именно менеджера по работе с клиентами 

была рассчитана на основе данных от 8 сотрудников, пользователей и вакансий за 

последние три года, размещенных на сайте поиска вакансий Indeed. Средняя 

зарплата менеджера по работе с клиентами составляет 20 тыс. руб.  

Если за месяц сотрудник установит 10 приложений и больше, начисляется 5% 

процент от  заработной платы, то есть у менеджера по работе с клиентами премия 

будет начислена в сумме 1 тыс. руб. к заработной плате. 

В России общее количество отделений банка ВТБ составляет 1 374 офиса. В 

каждом банке среднее число менеджеров по работе с клиентами – 5 человек. 

Получается, что примерное количество менеджеров составит 1 374*5 = 6 870 

работников по России. 

Рассчитаем количество установленных приложений за год за счет работы 

менеджеров по работе с клиентами: 6 870*10*12 = 824 400 приложений. 

Произведем расчет расходов на дополнительную заработную плату в месяц по 

России: 1 000*6 870*1,3 = 8 931 тыс. рублей, за год получается 107 172 тыс. 

рублей. 

По статистике в среднем клиенты банков совершают 7 переводов ежемесячно 

через разные каналы. При этом более 80% переводов приходится на мобильные 

приложения банков, то есть примерно 6 переводов средств в месяц через 

мобильный банк и 72 перевода в год. 

Используя статистику с официального сайта ВТБ банка, мы знаем, что 

количество пользователей, уже имеющих приложение ВТБ-Онлайн 6,3 млн. 

человек, а ежедневный оборот по разделу «Денежные переводы» составляет 20 

млн. руб. (данные с официального сайта на начало 2019 года). С помощью данной 

информации найдем отношение количества человек к ежедневному обороту 

денежных средств в приложении, для этого произведем расчет ежедневного 
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оборота, когда количество пользователей составляет 1 млн. человек: 20 000 000/6 

300 000 = 3 174 603 руб. 

Найдем количество денег находящихся в обороте в приложении при новой 

аудитории: 3,17*0,82 = 2,6 млн. руб. – ежедневный оборот средств при новой 

аудитории пользователей мобильного приложения. 

Рассчитаем доход ВТБ банка от новой аудитории, использующей мобильное 

приложение ВТБ-Онлайн. Примем количество переводов с комиссией равным 

60% от общего количества переводов, а среднюю сумму комиссии за переводы 

0,4%. Тогда доход от ежедневного оборота новых пользователей будет равен 

2 599 400*0,6*0,004 = 6 238,56 руб. в день и 2 245 882 руб. в год. 

По данным Википедии количество юридических лиц в банке более 500 000 

человек. Примем, что юридическое лицо на расчетный счет производит 20 

внесений в месяц, а средний размер суммы внесения 20 000 руб. А также учтём 

комиссию в 0,5% от суммы внесения и снятия денежных средств с расчетных 

счетов юридических лиц. Исходя из статистики ВТБ (500 тыс. юридических лиц 

из 50 млн. клиентов), возьмем, что соотношение юридических лиц к физическим 

лицам составляет 1 к 100, то есть 1%. Используя вышесказанное, найдём 

количество приложений установленных юридическими лицами: 824 400*0,01 = 

8 244 приложения.  

Рассчитаем количество денежных средств, вкладываемых юридическими 

лицами на расчетный счет в банке за месяц, а затем найдем доход банка за месяц, 

который будет составлять: 8 244*20 000*20*0,005 = 16 488 тыс. руб., за год 

197 856 тыс. руб. соответственно. 

Общий доход за год от разработки мотивационной премии сотрудникам банка 

составит: 2 245 882+197 856 000 = 200 101 882 руб. 
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2.3.3 Проведение рекламной кампании мобильного приложения 

 

Рекламную кампанию можно осуществить, разместив рекламу приложения в 

социальной сети, например Вконтакте. Реклама приложения через сети интернета 

позволит привлечь значительную долю пользователей, которые раньше не 

решались зарегистрироваться или разобраться в приложении, в большей доли это 

молодые клиенты, которые увеличат частоту использования операций через 

онлайн-каналы банка. 

Рассмотрим стоимость рекламы через социальную сеть Вконтакте. Чтобы 

рассчитать рекламу, определим целевую аудиторию, регион – вся Россия, возраст 

– от 18 лет, так как ВТБ банк выдает основные личные карты только после 

совершеннолетия, пол – любой, статистика эффективности проведения рекламной 

компании через социальную сеть Вконтакте представлена на рисунке 30. 

 

 
Рисунок 30 – Статистика эффективности рекламы Вконтакте 
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Минимальная стоимость рекламы при продвижении внешнего сайта 

(приложения ВТБ-Онлайн) через Вконтакте в неделю будет составлять 120 тыс. 

руб., в год 6 240 тыс. руб.  

Заинтересованных лиц в рекламе определяем по показам и переходам: по 

охвату за неделю 2,4 млн. человек, а при переходах на рекламу 4,9 тыс. человек. 

Рассчитаем уровень кликабельности за неделю, эффективность 

кликабельности рекламы (CTR) рассчитывается как отношение количества кликов 

пользователей на рекламное объявление к количеству просмотра аудиторией этой 

рекламы (притом, что один человек просматривает рекламу один или более раз). 

Примем, что количество кликов – это количество людей заинтересовавшихся в 

рекламе, следовательно, скачавших приложение.  

Также установим, что аудитория, перешедшая на пост с рекламой, уже 

является потенциальными клиентами ВТБ банка либо хотят стать ими в будущем, 

также при переходе на рекламное объявление они смогут увидеть, какие бонусы 

возможны при установке приложения, например бонусы в виде снижения 

комиссии за осуществление операций в мобильном банке. 

CTR = 4 900/2 400 000*100 = 0,2 % - эффективность кликабельности, процент 

людей скачавших приложение. 

Исходя из статистических данных, предоставленных Вконтакте, вычислим 

процент охвата от общего числа целевой аудитории за неделю: 2 400 000/65 

302 000*100 = 3,68 %.  

Умножив процент охвата на целевую аудиторию, находим количество людей 

просмотревших рекламу: 65 302 000*3,68% = 2 396 583 чел. 

Находим количество людей, которые установят приложение произведением 

охвата на кликабельность (0,2%), получим 2 396 583*0,2% = 4 793  чел.  

Произведем расчет для последующих недель на целый год, учитывая 

аудиторию, которая уже установила приложение. 
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Таблица 34 – Расчет количества аудитории установившей приложение  

Человек 

Неделя Аудитория Охват Эффективность 

1 65 302 000             2 396 583          4 793    

2 65 297 207             2 396 407          4 793    

3 65 292 414             2 396 232          4 792    

4 65 287 622             2 396 056          4 792    

5 65 282 829             2 395 880          4 792    

6 65 278 038             2 395 704          4 791    

7 65 273 246             2 395 528          4 791    

8 65 268 455             2 395 352          4 791    

9 65 263 665             2 395 176          4 790    

10 65 258 874             2 395 001          4 790    

11 65 254 084             2 394 825          4 790    

12 65 249 295             2 394 649          4 789    

13 65 244 505             2 394 473          4 789    

14 65 239 716             2 394 298          4 789    

15 65 234 928             2 394 122          4 788    

16 65 230 139             2 393 946          4 788    

17 65 225 352             2 393 770          4 788    

18 65 220 564             2 393 595          4 787    

19 65 215 777             2 393 419          4 787    

20 65 210 990             2 393 243          4 786    

21 65 206 203             2 393 068          4 786    

22 65 201 417             2 392 892          4 786    

23 65 196 632             2 392 716          4 785    

24 65 191 846             2 392 541          4 785    

25 65 187 061             2 392 365          4 785    

26 65 182 276             2 392 190          4 784    

27 65 177 492             2 392 014          4 784    

28 65 172 708             2 391 838          4 784    

29 65 167 924             2 391 663          4 783    

30 65 163 141             2 391 487          4 783    

31 65 158 358             2 391 312          4 783    

32 65 153 575             2 391 136          4 782    

33 65 148 793             2 390 961          4 782    

34 65 144 011             2 390 785          4 782    

35 65 139 230             2 390 610          4 781    

36 65 134 448             2 390 434          4 781    

37 65 129 667             2 390 259          4 781    

38 65 124 887             2 390 083          4 780    

39 65 120 107             2 389 908          4 780    

40 65 115 327             2 389 732          4 779    
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Окончание таблицы 34 

Неделя Аудитория Охват Эффективность 

41 65 110 547             2 389 557          4 779    

42 65 105 768             2 389 382          4 779    

43 65 100 990             2 389 206          4 778    

44 65 096 211             2 389 031          4 778    

45 65 091 433             2 388 856          4 778    

46 65 086 655             2 388 680          4 777    

47 65 081 878             2 388 505          4 777    

48 65 077 101             2 388 330          4 777    

49 65 072 324             2 388 154          4 776    

50 65 067 548             2 387 979          4 776    

51 65 062 772             2 387 804          4 776    

52 65 057 997             2 387 628          4 775    

 

В результате расчета при проведении рекламной компании, аудитория, 

которая установила приложение, равняется 248 779 человек за год. 

Найдем количество денег находящихся в обороте в приложении при новой 

аудитории: 3,17*0,25 = 0,8 млн. руб. – ежедневный оборот средств при новой 

аудитории пользователей мобильного приложения.  

Рассчитаем доход ВТБ банка от новой аудитории, использующей мобильное 

приложение ВТБ-Онлайн. Примем количество переводов с комиссией равным 

60% от общего количества переводов, а среднюю сумму комиссии за переводы 

0,4%, тогда доход от ежедневного оборота новых пользователей будет равен 800 

000*0,6*0,004 = 1 920 руб. в день и 691 200 руб. в год. 

По данным Википедии количество юридических лиц в банке более 500 000 

человек. Примем, что юридическое лицо на расчетный счет производит 20 

внесений в месяц, а средний размер суммы внесения 20 000 руб. А также учтём 

комиссию в 0,5% от суммы внесения и снятия денежных средств с расчетных 

счетов юридических лиц. Исходя из статистики ВТБ (500 тыс. юридических лиц 

из 50 млн. клиентов), возьмем, что соотношение юридических лиц к физическим 

лицам составляет 1 к 100, то есть 1%. Используя вышесказанное, найдём 
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количество приложений установленных юридическими лицами: 248 779*0,01 = 

2 487,79 приложения.  

Рассчитаем количество денежных средств, вкладываемых юридическими 

лицами на расчетный счет в банке за месяц, а затем найдем доход банка за месяц, 

который будет составлять: 2 487,79*20 000*20*0,005 = 4 975 580 руб., за год 

59 706 960 руб. соответственно. 

Общий доход за год от рекламы в Вконтакте составит: 691 200+59 706 960 = 

60 398 160 руб. 

Рассчитаем расход банка ВТБ на рекламу в Яндексе по выбранному тарифу, а 

именно на рекламу в мобильной версии главной страницы Яндекса. По 

информации об условиях и стоимости размещения рекламы на проектах Яндекса 

минимальное количество показов за неделю составляет 10 млн., за месяц 42,85 

млн. Стоимость минимального заказа за неделю 1,8 млн. руб. За год стоимость 

минимального заказа рекламы через браузер Яндекс составит 93 600 тыс. руб. 

 

 

Рисунок 31 – Тариф на рекламу в Яндексе 

 

Используя результаты при расчете кликабельности на основе статистических 

данных, полученных от социальной сети Вконтакте, рассчитаем примерное 

количество людей, установивших мобильное приложение: 520 000 000*0,2 = 

1 040 000 человек. Основываясь на расчетах Вконтакте, сделаем вывод о том, что 
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не целесообразно учитывать аудиторию, которая уже установила приложение, так 

как разница незначительна. 

Найдем количество денег находящихся в обороте в приложении при новой 

аудитории: 3,17*1,04 = 3,3 млн. руб. – ежедневный оборот средств при новой 

аудитории пользователей мобильного приложения.  

Рассчитаем доход ВТБ банка от новой аудитории, использующей мобильное 

приложение ВТБ-Онлайн. Примем количество переводов с комиссией равным 

60% от общего количества переводов, а среднюю сумму комиссии за переводы 

0,4%, тогда доход от ежедневного оборота новых пользователей будет равен 3 300 

000*0,6*0,004 = 7 920 руб. в день и 2 851 200 руб. в год. 

По данным Википедии количество юридических лиц в банке более 500 000 

человек. Примем, что юридическое лицо на расчетный счет производит 20 

внесений в месяц, а средний размер суммы внесения 20 000 руб. А также учтём 

комиссию в 0,5% от суммы внесения и снятия денежных средств с расчетных 

счетов юридических лиц. Исходя из статистики ВТБ (500 тыс. юридических лиц 

из 50 млн. клиентов), возьмем, что соотношение юридических лиц к физическим 

лицам составляет 1 к 100, то есть 1%. Используя вышесказанное, найдём 

количество приложений установленных юридическими лицами: 1 040 000*0,01 = 

10 400 приложения.  

Рассчитаем количество денежных средств, вкладываемых юридическими 

лицами на расчетный счет в банке за месяц, а затем найдем доход банка за месяц, 

который будет составлять: 10 400*20 000*20*0,005 = 20 800 тыс. руб., за год 249 

600 тыс. руб. соответственно. 

Общий доход за год от рекламы в Яндексе составит: 2 851 200+249 600 000 = 

252 451 200 руб. 

Рассмотрим эффективность смс-рассылок для рекламы приложения ВТБ-

Онлайн. Ссылаясь на статистику смс-провайдера «Sigma SMS» средняя конверсия 

равна 5%, а средняя стоимость рассылки по 1 000 абонентам равна 1 000 рублей, 
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следовательно, за 1 000 рублей мы получаем 50 новых клиентов. Рассчитаем 

количество средств потраченных для привлечения одного клиента 1 000/50 = 20 

руб.  

Если посчитать в совокупности по России услугами банка пользуются около 

50 млн. клиентов, вычтем количество людей уже пользующихся мобильным 

приложением ВТБ-Онлайн, которое составляет 6,3 млн., получим 43,7 клиентов 

банка. То есть 43 700 тыс. смс-оповещений нам нужно отправить. Исходя из 

вышесказанных условий, стоимость одного смс составит 1 рубль. Следовательно, 

43 700 тыс. руб. – расходы на смс-оповещения.  

Найдем количество человек, установивших приложение после смс-рассылки, с 

конверсией в 5% оно составит 43 700 000*5% = 2 185 000 чел. 

Найдем количество денег находящихся в обороте в приложении при новой 

аудитории: 3,17*2,185 = 5,355 млн. руб. – ежедневный оборот средств при новой 

аудитории пользователей мобильного приложения.  

Рассчитаем доход ВТБ банка от новой аудитории, использующей мобильное 

приложение ВТБ-Онлайн. Примем количество переводов с комиссией равным 

60% от общего количества переводов, а среднюю сумму комиссии за переводы 

0,4%, тогда доход от ежедневного оборота новых пользователей будет равен 5 355 

000*0,6*0,004 = 12 852 руб. в день и 4 626 720 руб. в год. 

По данным Википедии количество юридических лиц в банке более 500 000 

человек. Примем, что юридическое лицо на расчетный счет производит 20 

внесений в месяц, а средний размер суммы внесения 20 000 руб. А также учтём 

комиссию в 0,5% от суммы внесения и снятия денежных средств с расчетных 

счетов юридических лиц. Исходя из статистики ВТБ (500 тыс. юридических лиц 

из 50 млн. клиентов), возьмем, что соотношение юридических лиц к физическим 

лицам составляет 1 к 100, то есть 1%. Используя вышесказанное, найдём 

количество приложений установленных юридическими лицами: 2 185 000*0,01 = 

21 850 приложения.  
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Рассчитаем количество денежных средств, вкладываемых юридическими 

лицами на расчетный счет в банке за месяц, а затем найдем доход банка за месяц, 

который будет составлять: 21 850*20 000*20*0,005 = 43 700 тыс. руб., за год 524 

400 тыс. руб. соответственно. 

 Общий доход за год от рекламы через смс-рассылки составит: 4 626 720 

+524 400 000 = 529 026 720 руб. 

Проведем анализ всех дополнительных расходов и доходов по рекламной 

кампании. 

Таблица 35 – Анализ расходов и доходов по проведению рекламной кампании 

В рублях 

Рекламная кампания Дополнительный расход Дополнительный доход 

Реклама через социальную сеть 

Вконтакте 6 240 000 60 398 160 

Реклама через мобильный браузер 

Яндекс 93 600 000 252 451 200 

Реклама через СМС-рассылки 43 700 000 529 026 720 

 

Представим наглядно дополнительные расходы и доходы, а также рассчитаем 

общий эффект от осуществления предложенных нами рекомендаций в таблице 36. 

Таблица 36 – Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

В рублях 
Рекомендации по совершенствованию 

мобильного приложения 

Дополнительный 

расход 

Дополнительный 

доход 

Эффект от 

реализации 

Внедрение голосового помощника 300 000 954 685 440 954 385 440 

Мотивационная премия сотрудникам 

банка 107 172 000 200 101 882 92 929 882 

Рекламная кампания 143 540 000 841 876 080 698 336 080 

Итого 251 012 000 1 996 663 402 1 745 651 402 

 

Таким образом, были обобщены результаты по осуществлению предлагаемых 

рекомендаций по совершенствованию мобильного приложения ВТБ-Онлайн и по 

привлечению новой аудитории в мобильный банк ВТБ. Разработанные 

рекомендации позволят большему количеству клиентов Банка ВТБ узнать о 

выгодах при пользовании мобильным приложением, а также повысят уровень 

обслуживания клиентов, например, помогут улучшить работу с мобильным 
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банком людям в пожилом возрасте и слабовидящим клиентам банка, да и всем 

пользователям ВТБ-Онлайн в целом. Также предложенные нами рекомендации 

способны увеличить прибыль организации с помощью рекламной кампании уже 

имеющуюся за 2019 год в 201 млрд. руб. на 1% от суммы. 

 

Выводы по разделу два 

 

Проанализировав мобильное приложение ВТБ-Онлайн, были рассмотрены его 

основные функции, которыми может воспользоваться клиент, произведен обзор 

интерфейса приложения с комментариями, а также определены основные выгоды 

от использования мобильного банка и выделен ряд уникальных возможностей 

приложения, который был представлен основными продуктами и услугами банка. 

Опираясь на статистику и исследования в электронных источниках, нужно 

отметить, что самыми популярными услугами у основных клиентов мобильного 

банка ВТБ-Онлайн стали переводы с карты на карту (32% от общего объема 

операций) и оплата мобильной связи и интернет услуг (26%). При этом оплата 

государственных услуг и коммунальных платежей составляет менее 2%. 

На основе данных  и проведенного анализа мобильного приложения ВТБ-

Онлайн можно сделать вывод о том, что ВТБ усиленно работает со стратегией 

цифровой информации банка, также развивая и улучшая свое мобильное 

приложение, которым уже пользуются 60% клиентов банка, а по брокерскому 

бизнесу больше 99% операций совершается именно в таких онлайн-каналах. Если 

смотреть в будущее и рассматривать пандемию 2020 года, которая вынудила 

перейти все компании, в том числе и организации банковского сектора, на 

дистанционный формат работы и привела к резкому и быстрому переходу всех 

клиентов банков в онлайн-режим. ВТБ банк сейчас оказывает большое 

количество услуг удаленно и в связи с ситуацией в мире продолжает ещё более 

ускоренное развитие своих онлайн-сервисов. Так, например, в мае 2020 года, 
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совсем недавно, в услугах ВТБ-Онлайн появилась новая функция подтверждения 

личной учетной записи на портале «Госуслуги» и это не единственная новая 

разработка. Стратегия ВТБ по направлению разработок в сфере дистанционных 

услуг теперь ещё более актуальна. 

В данной главе был проведен сравнительный анализ конкурентов по 

мобильным приложениям крупнейших цифровых банков России. Были выделены 

критерии для оценки каждого приложения и разработана стратегия по сравнению 

мобильных банков. Исходя из оценки и проставленных баллов на основе анализа, 

можно обозначить следующие выводы. Самым выгодным для перевода средств по 

номеру телефона с карты на карту является мобильное приложение банка 

Тинькофф, мобильное приложение позволяет переводить средства до 500 тыс. 

руб. и без комиссии. По переводам средств с карты на карту другого банка у всех 

мобильных приложений крупнейших банков практически одинаковый процент 

комиссии, за исключением Альфа-Мобайл, у которого процент комиссии выше, 

чем у остальных. Например, у Сбербанка сумма комиссии за перевод через 

мобильный банк на карту другого банка составляет 1,5%, а у Альфа-Банка за 

услугу снимется 1,95% с суммы платежа. За переводы через систему быстрых 

платежей комиссия не будет взиматься у банков ВТБ и Тинькофф., также у 

данных мобильных банков обслуживание и пользование бесплатно. Оплата услуг 

через приложение, онлайн-чат с сотрудниками и анализ финансов по различным 

категориям  представлен у всех проанализированных банков.  

По итогам проделанной работы, нужно отметить, что существенных различий 

между мобильными банками не выявилось. Однако по сумме баллов в результате 

сравнительного анализа наиболее лучшим среди цифровых банков является 

Тинькофф Банк, Сбербанк и ВТБ банки определились на одном месте по 

количеству баллов, это означает, что по техническим характеристикам и по 

услугам банки находятся на одном уровне. 
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В результате анализа мобильного приложения ВТБ-Онлайн был представлен 

список в виде трех предлагаемых рекомендаций, таких как внедрение голосового 

помощника в мобильное приложение банка, изучение создания мотивационной 

премии работникам банка, а также проведение рекламной кампании для 

привлечения новых пользователей в мобильный банк. В результате были 

обобщены результаты по осуществлению предлагаемых рекомендаций по 

совершенствованию мобильного приложения ВТБ-Онлайн и по привлечению 

новой аудитории в мобильный банк ВТБ. Разработанные рекомендации позволят 

большему количеству клиентов Банка ВТБ узнать о выгодах при пользовании 

мобильным приложением, а также повысят уровень обслуживания клиентов, 

например, помогут улучшить работу с мобильным банком людям в пожилом 

возрасте и слабовидящим клиентам банка, да и всем пользователям ВТБ-Онлайн в 

целом. Также предложенные нами рекомендации способны увеличить прибыль 

организации с помощью рекламной кампании уже имеющуюся за 2019 год в 201 

млрд. руб. на 1% от суммы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав банковский сектор, следует отметить, что экономическая 

цифровизация все больше проникает в различные подразделения банковской 

структуры. А в России развитие цифровых технологий идет быстрыми темпами. 

Это позволило ей войти в пятерку мировых лидеров в этой области. На данный 

момент в любом коммерческом банке клиенту предоставляется множество видов 

различных услуг и предложений, банковские продукты и услуги подвергаются 

постоянному обновлению, их ассортимент расширяется, то есть происходит 

диверсификация, что приводит к привлечению новых клиентов и сохранению 

старых, о чем свидетельствует статистика за последние годы. Банки регулярно 

меняют формы своей работы, адаптируются к клиентам и ищут новые способы 

борьбы с конкуренцией на рынке. Кредитные организации на своих интернет-

площадках все чаще стали проводить опросы клиентов об услуге, размещать 

онлайн-заявки на предоставляемые ими услуги и различные другие онлайн-

формы. 

Подводя итог по первой главе, можно сказать, что цифровизация в настоящее 

время является важнейшей отраслью развития в любой сфере. В банковской среде 

цифровые технологии проникли не только в деятельность сотрудников и их 

услуги во всех филиалах, но и в деятельность самих клиентов. В настоящее время 

практически у каждого клиента крупного банка есть мобильное приложение, с 

помощью которого он может совершать практически любые операции, кроме 

операций с наличными деньгами, не выходя из дома. Функционал мобильных 

банков постоянно растет и развивается высокими темпами. Таким образом, 

сотрудники постепенно заменяются сайтами и онлайн-помощниками, онлайн-

чатами, где можно задать любой вопрос и решить проблему. В банковском 

секторе активно внедряются цифровые технологии. Их использование 

способствует повышению эффективности взаимодействия участников 
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банковского рынка, развитию работы между сотрудниками и клиентами. В России 

наибольшее количество граждан активно используют цифровые технологии, а 

также заинтересованы в изучении и освоении новых программ их развития. Для 

запуска и активного использования таких программ необходимо повышать 

уровень цифровой грамотности населения, подрастающего поколения, например, 

в школах и вузах. 

Проведя финансовый анализ рассматриваемого банка ВТБ, можно отметить, 

что за анализируемый период с 2018 по 2020 год структура активов и 

обязательств организации существенных изменений не претерпела. В структуре 

активов банка наибольший удельный вес занимает чистый кредитный долг, в 

пассивах преобладают средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями, а в источниках собственного капитала преобладают эмиссионные 

доходы. На протяжении всего рассматриваемого периода Банк ВТБ 

демонстрировал положительную динамику изменения чистой прибыли. 

На начало 2020 года банк ВТБ занимал второе место в России по размеру 

банковских активов, а также второе место по объему выданных депозитов и 

кредитов. 

Анализ финансовой деятельности и статистических данных кредитной 

организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество) показал, что за 

прошедший год не наблюдается негативных тенденций, способных повлиять на 

финансовую устойчивость банка в будущем. Анализ динамики также показал, что 

Банк неуклонно повышает эффективность использования собственного капитала 

и при этом сохраняет стабильное финансовое положение. 

Проанализировав мобильное приложение ВТБ Онлайн, рассмотрели его 

основные функции, доступные клиенту, обзор интерфейса обзора приложения, а 

также ключевые преимущества мобильного банкинга и выделили некоторые 

уникальные особенности приложения, в котором были представлены основные 

продукты и услуги банка. 
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Основываясь на статистике и исследованиях в электронных источниках, 

следует отметить, что наиболее популярными услугами для основных клиентов 

мобильного банка ВТБ-Онлайн были переводы с карты на карту (32% от общего 

объема транзакций) и оплата услуг мобильной связи и интернета (26%). При этом 

плата за коммунальные услуги составляет менее 2%. 

Основываясь на данных и анализе мобильного приложения ВТБ-Онлайн, 

можно сделать вывод, что ВТБ активно работает с цифровой информационной 

стратегией банка, а также развивает и совершенствует свое мобильное 

приложение, которым уже пользуются 60% клиентов банка, и более 99% сделок в 

брокерском бизнесе осуществляются именно по таким онлайн-каналам. Если 

заглянуть в будущее и рассмотреть пандемию 2020 года, которая вынудила все 

компании, в том числе и организации банковского сектора, перейти на 

дистанционный формат работы и привела к резкому и быстрому переходу всех 

клиентов банка в онлайн-режим. Банк ВТБ сейчас предоставляет большое 

количество услуг дистанционно и, в связи с глобальной ситуацией, продолжает 

ускорять развитие своих онлайн-сервисов. Например, совсем недавно, в мае 2020 

года, ВТБ-Онлайн сервис ввел новую функцию подтверждения личного кабинета 

на портале "Госуслуги", и это далеко не единственная новая разработка. 

Стратегия ВТБ по направлению развития в сфере дистанционного обслуживания 

сейчас еще более актуальна. 

Во второй главе был проведен сравнительный анализ конкурентов мобильных 

приложений крупнейших цифровых банков России. Были определены критерии 

оценки каждого приложения и разработана стратегия сравнения мобильных 

банков. На основе оценки и баллов, полученных на основе анализа, можно 

сделать следующие выводы. Самым выгодным из перевода средств по номеру 

телефона с карты на карту является мобильное приложение Тинькофф Банка из 

представленных мобильных банков, оно позволяет переводить денежные средства 

до 500 тысяч рублей без комиссии. При переводе средств с карты на карту 



99 

 
 

другого банка все мобильные приложения крупнейших банков имеют 

практически одинаковый процент комиссии, за исключением Альфа-мобиля, 

который имеет более высокий процент комиссии, чем остальные. Например, 

Сбербанк взимает 1,5% за перевод через мобильный банк на карту другого банка, 

а Альфа-Банк-1,95% от суммы платежа за услугу. За переводы через систему 

быстрых платежей комиссия не взимается в банках ВТБ и Тинькофф, а также в 

этих мобильных банках, обслуживание и пользование которыми осуществляется 

бесплатно. Оплата услуг через приложение, онлайн-чат с сотрудниками и 

финансовый анализ по различным категориям представлены во всех 

анализируемых банках. 

Исходя из результатов этой работы, следует отметить, что существенных 

различий между мобильными банками не было. Однако в результате 

сравнительного анализа лучшим цифровым банком в России стал Тинькофф Банк, 

Сбербанк и ВТБ банки были определены в одном месте по количеству баллов, а 

это значит, что банки находятся на одном уровне по техническим 

характеристикам и услугам. 

В результате анализа мобильного приложения ВТБ-Онлайн был представлен 

перечень из трех предложенных рекомендаций, таких как внедрение голосового 

помощника в мобильное приложение банка, изучение создания мотивационного 

бонуса для сотрудников банка и проведение рекламной кампании по 

привлечению новых пользователей в Мобильный банк. В результате были 

подведены итоги реализации предложенных рекомендаций по 

совершенствованию мобильного приложения ВТБ-Онлайн и привлечению новой 

аудитории в Мобильный банк ВТБ. Разработанные рекомендации позволят 

большему количеству клиентов банка ВТБ узнать о преимуществах 

использования мобильного приложения, а также повысят уровень обслуживания 

клиентов. Например, помогут улучшить работу с мобильным банком для 

пожилых и слабовидящих клиентов банка. А также станет преимуществом в 
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работе с ВТБ-Онлайн для всех пользователей в целом. Также наши рекомендации 

позволяют увеличить прибыль организации с помощью уже имеющейся на 2019 

год в 201 миллиард рублей на 1% от суммы.  

В связи с этим цель выпускной квалификационной работы можно считать 

достигнутой, были решены все поставленные задачи, а именно рассмотрен рынок 

банковской цифровизации в современном мире, проведены необходимые 

финансовый анализ по деятельности ВТБ Банка и сравнительный анализ в 

банковской отрасли России. В рамках работы разработана система рекомендаций 

по совершенствованию мобильного приложения ВТБ-Онлайн, по привлечению 

новых пользователей в мобильный банк. 
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