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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Мобильный канал становится все 

более важным в ландшафте удаленного взаимодействия между банками и их 

клиентами. «Многие игроки выстраивают свою digital-стратегию исходя из 

концепции mobile-first, предполагающую приоритет мобильного канала в 

обслуживании физических лиц. По данным исследования e-Finance User 

Index 2015 агентства Markswebb Rank & Report, количество пользователей 

мобильного банкинга к октябрю 2014 года достигло 17 миллионов, показав 

годовой рост на 58%» [22].  

Проникновение мобильного банкинга сопровождается возрастанием 

конкуренции в этой среде. Потребители уже не готовы довольствоваться 

элементарным приложением, а ищут полноценный – функциональный, 

удобный инструмент управления своими финансами через мобильное 

устройство. 

Поиск новых экономических инструментов, технологий и направлений 

развития банковских услуг в условиях обострившейся конкуренции, 

обусловлен наличием ряда проблем, среди которых наиболее важными 

представляются следующие[44]: 

- Во-первых, «развивающийся российский рынок банковских 

услуг, обеспечивающий достаточно высокий уровень маржи по сравнению с 

рынками развитых стран, является весьма привлекательным для иностранных 

финансовых структур, приход которых на финансовые рынки России 

приводит к повышению концентрации рынка, и, как следствие, - увеличению 

конкурентного давления» [44]. 

- Во-вторых, «сформировавшаяся в последние годы тенденция 

роста российской экономики и развития её реального сектора привели к 

снижению доходности спекулятивных инструментов, традиционно 

служивших основным источником прибыли для банков, что, в свою очередь, 

обусловило значительное обострение конкурентной борьбы за ресурсную и 
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клиентскую базу, способствовало региональной экспансии филиальных сетей 

банков» [44]. 

- В-третьих, «в период реформирования российской экономики 

произошло существенное изменение системы ценностей потребителей 

банковских услуг, смещение акцента с ценовых характеристик продукта на 

сервисные (комфорт, скорость и качество), что повышает значимость 

разработки и реализации современных технологий удовлетворения спроса 

клиентов» [44]. 

- В-четвертых, «в сложившихся условиях важным моментом 

представляется выявление перспектив сохранения российскими банками 

стратегических конкурентных преимуществ на национальном финансовом 

рынке, несмотря на усиление присутствия зарубежных компаний. Это 

требует изучения страновых особенностей становления рынка банковских 

услуг, выявления основных тенденций развития, обоснования комплекса 

технологий повышения эффективности работы с клиентами в условиях 

конкуренции» [44]. 

Итак, на сегодняшний день, перед российскими банками стоят 

следующие задачи: 

- расширение набора банковских услуг - платежных, коммерческих, 

инвестиционных в целях привлечения клиентов-предприятий в условиях 

сложившейся конкуренции; 

- внедрение новых услуг с использованием высокотехнологичного 

современного оборудования; 

- повышение эффективности новых банковских услуг предприятиям. 

Указанным вопросам посвящены исследования следующих 

зарубежных ученых: Долана Эдвина Дж., Х. А. Витрюха, Ж. Гаспермана, Г. 

Дистерера, О. Тоффлера. 

Из российских ученых можно выделить следующих: Е. И. Ананкина, А. 

И. Ведева, И. А. Лаврентьева, А. М. Тавосиева, В.А. Москвина, Е.Т. 
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Шарипова, М.З. Бора, И. П. Бубенцовой,  Т.Е.  Крылова, В. В. Пятенко,  Е.А. 

Тарханова. 

Вместе с тем, на сегодняшний день, требуется иной подход к 

исследованию эффективности новых банковских услуг и их влияния на 

банки. До сих пор остаются вопросы, требующие дальнейшей разработки. 

Недостаточно раскрыты сущность и особенности новых банковских услуг 

как технического и экономического явления, лежащего в основе 

современных направлений банковского бизнеса, последствия оказания этих 

услуг для банковского сектора в целом и отдельных банков как за рубежом, 

так и в России. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в проведении 

анализа продвижения услуг ООО «Крона-Банк» и разработке мероприятий по 

совершенствованию организации банковского обслуживания в ООО «Крона-

Банк» путем внедрения нового банковского продукта. 

Для достижения поставленной цели в работе нужно решить 

следующие задачи: 

- Провести анализ теоретико-методологических основ формирования и 

продвижения мобильных банковских приложений. 

- Дать характеристику ООО «Крона-Банк». 

- Провести анализ банковских продуктов и услуг ООО «Крона-Банк». 

- Провести анализ инновационных банковских услуг в России. 

- Выработать мероприятия по совершенствованию организации 

банковского обслуживания в ООО «Крона-Банк» путем внедрения нового 

банковского продукта. 

Предметом выпускной квалификационной работы является процесс 

разработки новых банковских услуг и продуктов. 

Объект – банковские услуги и продукты. 

Структура работы обусловлена целью и задачами. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка используемой литературы и приложений.  
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1. Теоретические аспекты исследования мобильных банковских 

приложений    

1.1.Исследование мобильных банковских приложений в российской 

практике 

Банковский продукт представляет собой шаблон «типовой сделки». Он 

описывается как совокупность услуг, которые банк предоставляет клиенту, и 

ресурсов, которые банк получает от клиента или предоставляет клиенту в 

рамках типового договора. Описание банковского продукта содержит: 

«- указание на финансовый инструмент; 

- условия продажи финансового инструмента; 

- перечень услуг, которые могут быть оказаны клиенту в рамках данной 

«типовой сделки» (банковского продукта); 

- условия обслуживания (тарифные планы). 

Примеры банковских продуктов: 

- типовой перечень услуг и тарифов на расчетное обслуживание 

клиентов; 

- типовой перечень услуг и тарифов по инкассации; 

- типовой вклад; 

- типовой кредитный договор»[19]. 

Следует иметь в виду, что банковские продукты в системе 

формируются заранее. «При заключении конкретной сделки с конкретным 

клиентом используется банковский продукт из существующего набора. Это 

позволяет значительно сократить затраты и время от первого контакта с 

клиентом до заключения сделки. Договор на обслуживание отражает 

конкретную сделку с клиентом. Каждая продажа банковского продукта 

клиенту оформляется и регистрируется как договор» [19].  Примеры 

договоров: 

- договор на РКО с конкретным клиентом; 

- депозитный договор с конкретным клиентом; 
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- кредитный договор с конкретным клиентом; 

- сделки по межбанковским операциям. 

На рисунке 1 представлена схема действия банковского продукта. 

 

 

Рисунок  1 Схема действия банковского продукта[19] 

  

К каждому договору, отражающему конкретную сделку с клиентом, 

привязаны лицевые счета и услуги, которые можно оказывать в рамках 

договора. Лицевые счета используются для учета 

привлеченных/размещенных ресурсов по договору. 
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Эта модель позволяет выполнять учет доходов и расходов банка, 

связанных с конкретной продажей продукта и группировать их по продукту в 

целом. 

Можно выделить следующие составляющие доходов и расходов по 

банковским продуктам[13].Расходы и доходы по банковским продуктам 

складываются из стоимости услуг и стоимости ресурсов. Причем для разных 

банковских продуктов значения позиций «расходы» и «доходы» различны. 

Для услуг: 

1. Расходы - это затраты банка на оказание данной услуги. (Описывается 

как экспертно оцененная фиксированная сумма по каждой типовой 

услуге). 

2. Доходы - это комиссия, взимаемая с клиента. (Описывается как гибко 

настраиваемый тариф). 

Для привлеченных ресурсов: 

1. Расходы - это процентные выплаты клиенту по привлеченным ресурсам. 

(Описывается как гибко настраиваемая процентная схема). 

2. Доходы - это стоимость ресурсов для банка - внутренняя трансфертная 

цена ресурса. (Описывается как гибко настраиваемая процентная схема 

без отражения в балансе банка). 

Для размещенных ресурсов: 

1. Расходы - это стоимость ресурсов для банка - внутренняя трансфертная 

цена ресурса. (Описывается как гибко настраиваемая процентная схема 

без отражения в балансе банка). 

2. Доходы - это процентные начисления клиенту по размещенным 

ресурсам. 

Таким образом, банковский продукт представляет собой шаблон 

«типовой сделки». Он описывается как совокупность услуг, которые банк 

предоставляет клиенту, и ресурсов, которые банк получает от клиента или 

предоставляет клиенту в рамках типового договора. 
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На фоне развития банковских технологий, необходимости повышения 

эффективности и снижения издержек, а также серьезной конкуренции на 

рынке многие банки признали необходимость развития дистанционного 

канала как для обслуживания имеющихся клиентов, так и для привлечения 

новых[31]. 

В России мобильный банкинг прошел долгий путь: от создания Java-

версии сайтов в начале 2000-х до разработки уникальных приложений, 

осуществляющих переводы денежных средств при соприкосновении двух 

смартфонов. Крупнейшие российские банки оценили инновационность 

подхода и существенно увеличили количество продуктовых предложений, 

доступных клиентам через смартфоны. В свою очередь, средние по размеру 

банки включились в конкурентную борьбу за клиентов-владельцев 

смартфонов. Более того, появились новые игроки, которые выстраивают 

свою стратегию и бизнес-модель исключительно на основе дистанционных 

каналов обслуживания[32]. Далее проведем сравнительный анализ 

мобильных банковских приложений на российском рынке с целью выявления 

его особенностей и уровня зрелости. При тестировании, прежде всего, 

оценивались удобство и функциональность приложений с позиции клиентов 

и предъявляемых ими требований. 

Мобильный банкинг является одним из наиболее быстрорастущих 

сегментов дистанционного банковского обслуживания, формирующий новые 

паттерны пользовательского поведения. В ситуации, когда платежный 

интерфейс все чаще не связан напрямую с источником фондирования 

выигрывают те приложения, которые используют максимальные 

возможности мобильного устройства и предлагают удобный, простой и 

функциональный интерфейс. Именно конкуренция в области функционала и 

дизайна интерфейса мобильных приложений является одним из ключевых 

драйверов развития данного рынка. 

По мнению аналитиков J’son & Partners Consulting мобильный банк 

также должен не повторять функционал интернет-банка, а логически 
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развивать его, учитывая потребности пользователей и ограничения 

мобильного устройства. В данной ситуации критически важно для 

финансовых организаций выявить предпочтения потребителей в области 

функционала, интерфейса и пользовательского опыта[31]. 

По результатам исследования Mobile Banking Rank 2015 - четвертая 

волна ежегодного исследования эффективности сервисов мобильного 

банкинга физических лиц, проводимого аналитическим агентством 

Markswebb Rank & Report, 48% или 17 млн российских интернет-

пользователей в возрасте от 18 до 64 лет, проживающих в городах с 

населением от 100 тысяч человек, пользуются мобильным банкингом для 

частных лиц. Количество пользователей мобильного банкинга для частных 

лиц в России выросло за год на 58%[1]. 

75% пользователей мобильного банкинга имеют доступ и пользуются 

только одним банковским мобильным приложением, 18% – мобильными 

приложениями двух банков. 

Наиболее популярными мобильными банками среди российских 

пользователей являются Сбербанк Онлайн, Альфа-Мобайл Альфа-Банка, 

мобильные банки ВТБ24, Тинькофф Банка (Банк ТКС) и Связного Банка. При 

этом мобильным банком Сбербанка пользуются более 72% всех 

пользователей мобильных банковских приложений в России. У ближайших 

конкурентов – Альфа-Банка и ВТБ24 – аудитория мобильного банкинга в 8 

раз меньше – по 8,7% пользователей мобильного банкинга в России. 

Проникновение сервиса мобильного банкинга в клиентскую базу 

заметно различается от банка к банку, но в среднем находится в диапазоне 

10-25% от всех клиентов банка, имеющих доступ в интернет. Наиболее 

высокую долю пользователей мобильного банкинга по отношению ко всем 

клиентам банка, имеющим доступ к интернету, показывают Сбербанк России 

(46%) и Связной Банк (37%). Наименьшую долю (около 10%) — Ренессанс 

Кредит, Банк Москвы, Россельхозбанк. 
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Наиболее распространенными мобильными приложениями среди 

российских банков являются приложения для iPhone и смартфонов Android – 

из 27 исследованных банков все 27 имеют такие приложения. Приложения 

для смартфонов с операционной системой Windows Phone предлагают 

клиентам только 10 банков из 27. Приложения адаптированные для 

планшетов с операционными системами iOs и Android предлагают 15 и 8 

банков из 27 исследованных, соответственно. 

Наиболее эффективными мобильными банками с точки зрения наличия 

функций и удобства интерфейсов по результатам исследования были 

признаны мобильные приложения для смартфонов Тинькофф Банка (далее – 

Банк ТКС), Промсвязьбанка, Сбербанка, Банка Уралсиб и ВТБ24. Наиболее 

эффективные приложения для планшетов предлагают Банк Авангард, Банк 

Уралсиб и Райффайзенбанк (данные рейтингов представлены  

в Приложении А). 

Компания «Делойт» провела сравнительный анализ мобильных 

банковских приложений на российском рынке с целью выявления его 

особенностей и уровня зрелости. При тестировании оценивались удобство и 

функциональность приложений с позиции клиентов и предъявляемых ими 

требований. 

«Анализ показал, что даже не все банки, входящие в рейтинг топ-20, 

имеют собственные мобильные приложения. Однако в лидерах оказались 

менее крупные банки, такие как ТКС Банк и Связной Банк, обладающие, по 

данным «Делойт», одними из лучших мобильных банковских приложений на 

российском рынке»[33]. 

Все банки, попавшие в десятку лидеров настоящего сравнительного 

анализа, характеризуются высокими оценками по блоку «Депозиты и 

дебетовые карты». Другим наиболее развитым элементом является блок 

«Платежи и переводы».  

Наименее развитыми элементами мобильных банковских приложений 

являются блоки «Кредиты и кредитные карты» и «Дополнительные 
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возможности». Даже многие банки, вошедшие в десятку лидеров, не 

отличаются широкой функциональностью и современными возможностями 

мобильных приложений, которые могут быть востребованы у клиентов.  

Самыми популярными платформами мобильных приложений являются 

iOS и Android. Большинство банков разработало приложения на обеих 

платформах или на одной из них. Остальные платформы значительно менее 

популярны.  

По количеству отзывов, оставляемых пользователями мобильных 

банков, можно сказать, что их клиенты чаще устанавливают мобильные 

банковские приложения на смартфоны с системой Android. В то же время 

значения рейтингов приложений, работающих как на этой операционной 

системе, так и на системе iOS, приблизительно одинаковы у банков выборки.  

Большая часть позитивных отзывов клиентов банков высказана в 

отношении таких параметров, как удобство, стабильность и интуитивная 

навигация. Пользователи регулярно обращают внимание на недостатки, 

связанные с мерами обеспечения безопасности, которые, по их мнению, 

зачастую являются избыточными[32].  

В целом, рассматриваемые мобильные банки предоставляют 

пользователям одинаковые по функционалу приложения, и лишь немногие из 

них предлагают уникальные функции, такие как считывание реквизитов 

платежа по QR-коду или управление личными финансами. Наиболее 

передовым в этом отношении является Альфа- Банк: он предлагает своим 

пользователям возможность наблюдать в режиме онлайн степень 

загруженности отделений, осуществлять переводы по технологии BUMP и 

поиск банкоматов с помощью технологий «дополненной реальности». 

По результатам сравнительного анализа и оценкам консультантов 

«Делойта» [32] мы представляем десять лучших мобильных банковских 

приложений (Таблица № 1.1). 
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Эти банки получили самые высокие оценки по результатам 

тестирования, проведенного среди всех исследованных приложений 

выбранных нами банков.  
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Таблица 1.1. -Характеристики приложений лидирующих банков 

№ 

п/п 

Наименование 

банка 

Характеристики приложения 

1. Банк ТКС 

(Тинькофф) 

Безоговорочный лидер исследования – мобильное банковское 

приложение от Банка ТКС. Широкий функционал и удобство 

использования приложения позволяют в полной мере 

реализовывать бизнес-модель банка без открытия отделений. 

2. Альфа-Банк Приложение от Альфа-Банка отличается от остальных широким 

набором уникальных технологических возможностей. Кроме того, 

интуитивный интерфейс и широкая функциональность по работе с 

картами уверенно ставят это приложение в тройку лидеров. 

3. Сбербанк Сбербанк предлагает своим пользователям удобное и лаконичное 

приложение с большим набором функций. Из его особенностей 

можно отметить широкую функциональность по работе с 

депозитами и дебетовыми картами. 

4. ВТБ24 Приложение от ВТБ24 предлагает своим пользователям 

широчайшие возможности для проведения платежей и переводов. 

Кроме того, по нашей оценке, приложение является одним из самых 

безопасных среди исследуемых приложений. 

5. Авангард Сильной стороной приложения от банка Авангард является работа с 

платежами и переводами. Приложение также обладает такими 

уникальными функциями, как возможность планирования 

путешествий и приобретения авиабилетов. 

6. Русский 

стандарт 

Сильной стороной приложения являются его широкие возможности 

по работе с кредитами и кредитными картами. Кроме того, это 

единственное приложение, с помощью которого можно открыть 

депозит и отправить заявку на получение кредита, при этом даже не 

являясь клиентом банка. 

7. НОМОС банк Приложение предлагает пользователям полный спектр услуг, в том 

числе широкие возможности по осуществлению переводов и работе 

с депозитами. Особенностью приложения является возможность 

открытия и управления металлическими счетами. 

8. Связной банк Приложение от Связного Банка позволяет четко отображать 

расходы клиента и распределять их по категориям. К очевидным 

преимуществам приложения относятся отличный дизайн и удобный 

интерфейс для осуществления платежей. 

9. Райффайзен 

банк 

Приложение от данного банка имеет одинаково развитый 

функционал по каждому из направлений. Среди отличительных 

особенностей можно отметить наличие кредитного калькулятора. 

10. Хоум Кредит 

Банк 

Предлагает своим пользователям удобное приложение с развитым 

функционалом по работе с депозитами и дебетовыми картами. 

Приложение позволяет приобретать новые продукты и быстро 

связываться с банком. 

 

Лидером среди исследованных мобильных банковских приложений 

стал мобильный банк от Банка ТКС. Он существенно опережает ближайшего 

конкурента – Альфа-Банк.  
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Между остальными приложениями, попавшими в рейтинг Топ-10, нет 

такого большого разрыва, как между первым и вторым местами. Средний 

балл равномерно распределен среди мобильных приложений всех остальных 

банков, участвовавших в исследовании.  

Таким образом, большая часть крупнейших российских банков 

использует мобильные приложения как полноценный канал продаж и 

предоставляет клиентам широкую мобильную продуктовую линейку. Эти 

банки воспринимают мобильный банкинг как важный элемент 

корпоративной стратегии и системно подходят к переводу клиентов в этот 

канал обслуживания. 

Для разработки нового продукта/услуги, в частности мобильного 

приложения для ООО «Крона-Банк», необходимы определенные ресурсы, в 

частности: знания, организация работ, поэтому следует говорить об 

определенной технологии. Как справедливо отмечает М.В. Ключникова: 

«данная технология - значительный шаг в формализации деятельности банка, 

и ее применение имеет большое значение и выгоды для 

банка»[21].Перечислим эти выгоды: 

«- Систематизация и унификация всех правил, документов и средств по 

разработке нового приложения в единой технологии. 

- Снижение времени и издержек при разработке и запуске новых 

продуктов/ услуг. 

- Повышение качества управления продуктовым рядом и его 

характеристик. 

- Внедрение инновационных идей в продукты/услуги. 

- Повышение удовлетворенности клиентов и, как следствие, рост 

позитивной репутации банка»[21]. 

«Процесс разработки любого нового банковского продукта проходит 

через всю корпоративную архитектуру банка сверху вниз с включением в эту 

деятельность большого количества отделов и управлений»[25]. 
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Рассмотрим основные элементы корпоративной архитектуры 

разработки продуктов/услуг, организационные звенья и их функции, 

задействованные в технологии, схема которой показана на рисунке 2. 

Фигурными объектами в виде стрелок показаны 7 основных этапов 

технологии. По данным этапам обозначены входы-выходы и их взаимосвязь. 

Этап 2 «Разработка бизнес-предложения и анализ возможностей» 

декомпозирован, то есть описан более подробно в виде технологии второго 

уровня. 

Банкам рекомендуется регулярно проводить мероприятия по поиску 

идей для развития, как продуктового ряда, так и деятельности в целом. 

Отметим наиболее эффективные и часто применяемые мероприятия. 

 

Рисунок   2 Технология разработки новых банковских продуктов/ 

услуг[5] 

1) Мозговой штурм. Генерация инновационных идей на основе 

специальной техники, творческого подхода, системного анализа.  
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2) Бенчмаркинг. Поиск и заимствование успешных решений внутри 

банка, у партнеров, у конкурентов, с помощью деловых связей, метода 

Mystery Shopping.  

При отсутствии идей могут появиться явные поводы и необходимость в 

разработке новых продуктов/услуг: 

- изменение законодательства, в том числе нормативно-правовых 

актов Банка России; 

- стратегия и цели, утвержденные руководством банка; 

- усиление конкуренции на рынке, изменение спроса. 

В банке рекомендуется регулярно проводить маркетинговые 

исследования по различным направлениям: 

1) исследование и анализ деятельности и продуктов/услуг банков-

конкурентов; 

2) исследование и анализ потребностей клиентов; 

3) исследование и анализ рыночной среды (рынки сбыта, новые 

перспективные рынки и сегменты)[23]. 

Результаты исследований должны содержать необходимую 

маркетинговую информацию для разработки нового продукта/услуги: 

будущий спрос, характеристики потенциальных клиентов и сегментов 

продаж, предварительные тарифы. 

Исследования могут проводиться либо силами специалистов самого 

банка, либо с привлечением внешних компаний. В обоих случаях 

источниками данных для исследований обычно выступают: «полевые» 

опросы населения и целевых фокус-групп, данные Банка России, 

Госкомстата, отчеты и исследования аналитических агентств, публикации в 

СМИ, мнения и заключения экспертов. 

Таким образом, разработка нового банковского продукта/услуги 

проходит через всю корпоративную архитектуру банка сверху вниз с 

включением в эту деятельность большого количества отделов и управлений. 
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 1.2. Исследование банковских приложений для мобильных устройств 

за рубежом 

Широкое внедрение систем дистанционного банковского 

обслуживания началось за рубежом в начале 80-х годов, а в отдельных 

банках и ранее. «Эволюция систем дистанционного банковского 

обслуживания основывалась на развитии средств телекоммуникации и 

банковских компьютерных технологий. Вначале возникли системы 

предоставления банковских услуг по телефону и по модему, а в настоящее 

время наблюдается бум в развитии систем банковского обслуживания через 

Интернет. К модификациям дистанционного банковского обслуживания 

можно отнести предоставление банковских услуг с использованием 

телефаксов, пейджеров, сотовых телефонов и видеотелефонов. За рубежом 

уже имеются системы банковского обслуживания посредством 

интерактивного телевидения. А корпорацией «Citi Corp» разработан 

домашний банковский терминал, оказывающий широкий спектр банковских 

услуг, в том числе выдачу кредитов. Он напоминает большой телефонный 

аппарат с экраном и клавиатурой и способен заменить персональный 

компьютер»[18]. 

Первые дистанционные банки появились в Великобритании. В 1989 г. 

Midland Bank учредил First Direct, который начал осуществлять текущие 

банковские операции в режиме дистанционного банка. В настоящее время 

First Direct является бесспорным лидером на рынке дистанционных 

банковских услуг в Европе, обслуживая свыше 500 тыс. клиентов[18]. 

Во всех западных странах универсальные банки развивают 

дистанционные системы обслуживания. Так, во Франции первым 

дистанционным банком стал созданный в 1987 г. банк Cortal. В 1994 г. 

группа Paribas учредила дистанционный банк Banque Directe по образцу First 

Direct. Позднее появилось еще несколько дистанционных банков – Credit du 

Nord, Cetelem, UCB, Cardif и др. Но все же во Франции система 
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дистанционных банков менее развита, чем в Великобритании. Так, ведущий 

французский дистанционный банк Cortal имеет всего 25 тыс. клиентов. 

Следует отметить, что в США в настоящее время зарегистрировано 

около 100 Интернет-банков, занимающихся исключительно дистанционным 

обслуживанием. Большинство виртуальных банков довольно мелкие и 

уступают крупным банкам по масштабам как обычного, так и электронного 

банковского бизнеса. «Основной движущей силой развития виртуальных 

банков является значительное снижение себестоимости банковских услуг. По 

оценкам экспертов, в США себестоимость операции по обработке одного 

чека снижается с 2 долл. при приеме через кассу банка до 0,7 долл. при 

передаче данных по закрытой сети, до 0,2 долл. при использовании телефона 

и до 0,05 долл. при осуществлении данной операции через Интернет»[35]. 

Доля «разумных» мобильных устройств и мобильного трафика в мире 

неуклонно растет: «по оценкам Ericsson Mobility Report (ноябрь 2014 года), 

количество пользователей мобильных телефонов в мире выросло за год на 

30%, составив 2,5 млрд, при этом 65–70% мобильных устройств, проданных 

в III квартале 2014 года, были смартфонами, а мобильный трафик данных 

вырос за год на 60%. По данным исследования Kokoc.com (Kokoc Group), 

средняя доля мобильного трафика в июле 2014 года впервые перешла 

отметку в 20% и составила 20,8% от общего объема, тогда как в июле 

прошлого года она держалась на уровне 13,5%»[29]. 

В Европе «число потребителей услуг интернет-банкинга в настоящее 

время - около 100 млн. человек, и ожидается, что к 2014 г. этот показатель 

превысит отметку в 110 млн. Уровень проникновения интернет-банкинга в 

Канаде - 67%, в США - 44%, в Швеции - 54%»[18]. 

Согласно данным исследования компании Frost & Sullivan «Мобильные 

финансовые услуги - анализ рынка и технологий», в течение следующих 6 

лет в Европе ожидается увеличение количества пользователей мобильных 

банковских услуг в четыре раза. Кроме того, согласно прогнозам, к 2018 г. 

объем мобильных транзакций увеличится до 72,33 млрд евро. 
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Уже в 2011 г. «в Северной и Западной Европе продажи смартфонов 

составили более 50% от общих продаж телефонов. В развитых странах банки 

работают в высоко конкурентной среде, все чаще приходится 

дифференцировать с помощью продуктов и ценообразования. Преимущество 

инфраструктуры увеличивается благодаря мобильным банкам»[18]. 

В апреле 2015 г. ING провел международный опрос для развитых стран 

в интернете. По результатам опроса мобильному банкингу прогнозируют 

рост в течении2016 года, при этом «лидером являются Нидерланды, Европа 

отстает от США, большинство населения мобильным банком пользуется в 

Турции. По мобильному банкингу большинство стран показывают 

положительную динамику. Покупки через мобильный банкинг наиболее 

популярны. Для европейцев самый близкий магазин находится в телефоне. 

Одежду и электронику чаще всего покупают пользователи мобильного банка. 

У владельцев смартфоном больше шансов совершить покупки в магазинах на 

ходу. Мобильные платежи все еще пользуются популярностью благодаря 

скорости и простоте использования»[18].  

Доля пользователей мобильный банком и их планы на год, по данным 

на апрель 2015 года представлены далее, на рисунке 3. 

Из анализа диаграммы можно сделать вывод, что «Нидерланды 

находятся среди «наиболее развитых» рынков мобильного банкинга в 

международном опросе ING в 2015 г., США на втором месте, за ней следуют 

Великобритания. В целом, обращаемость в Европе ниже, чем в США и 

Австралии, но доля в Европе, клиентов которые намерены использовать 

мобильное приложение в ближайшие 12 месяцев выше. Турция выглядит как 

будущий лидер развития для мобильного банкинга, так как страна имеет 

самую высокую долю интернет-пользователей, которые используют эту 

технологию, предполагая, что в Турции есть потенциал для быстрого 

роста»[18].  



22 

Согласно проводимым исследованиям «мобильный банкинг, пожалуй, 

наиболее часто хвалили за возможность использования в любое время в 

любом месте; однако, как выяснилось, есть многие другие преимущества. 

 

Рисунок 3  Доля пользователей мобильный банком и их планы на год, 

по данным на апрель 2015 г.[2] 

 

Подавляющее большинство - 85% мобильных банков в Европе 

улучшили управление личными деньгами. Все больше людей используют 

мобильный банкинг. Мобильные покупки - это один из показательных 

моментов, как люди принимают финансовые решения на ходу. Более 

половины людей в Европе и Соединенных Штатах, которые имеют 

мобильные устройства делали покупки в течение последних 12 месяцев, 

покупка товаров и услуг через смартфон или планшет» [18].  

Мобильные платежные приложения внедряют новые технологии, 

которые связаны с использованием смартфонов или планшетов, чтобы 



23 

заплатить за товар или услугу, или отправить или получить денежный 

перевод.  

Когда респондентов спросили, какому каналу они доверяют 

большинство мобильных платежных приложений, 84% выбрали собственный 

Банк, по сравнению с 5% для именованных групп (таких как Google и Apple) 

и 4% для социальных медиа.  

Доверие людей к мобильным банкам в Европе представлено ниже на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 Доверие людей к мобильным банкам[2] 

 

1.3. Перспективы мобильных приложений в банковской сфере 

 

Современный этап развития мировой банковской системы протекает в 

условиях обострения конкуренции и кризисных явлений на финансовых 

рынках. Одним из основных факторов успешного развития банковской 

деятельности выступает политика постоянных нововведений. В настоящее 

время инновации являются ключевым фактором стабильности, 

конкурентоспособности и устойчивого экономического роста банков. 

Текущие реалии банковского бизнеса позволяют явно выделить три 

основных катализатора банковской инновационной деятельности: 

глобализацию мировых финансовых рынков и рынков банковских услуг, 
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возрастающую конкуренцию со стороны банковского и небанковского 

секторов, мировой финансовый кризис[20]. Описываемые явления оказывают 

значительное влияние на качественный и количественный состав игроков 

рынка банковских услуг и приводят к ключевым изменениям в поведении 

потребителей, таким образом оставляя банкам единственную возможность 

сохранить и увеличить свои конкурентные преимущества посредством 

внедрения инноваций, направление которых и определяет стратегию 

развития банковского сектора в среднесрочной перспективе[17]. 

Мобильный банкинг –«управление банковским счетом с помощью 

планшетного компьютера, смартфона или обычного телефона. Как правило, 

для этого на мобильное устройство необходимо загрузить специальное 

приложение»[41]. 

В большинстве случаев для совершения банковских 

операций требуется интернет-канал (обычный или мобильный - 3G, GPRS, 

4G, LTE). Реже трансакции осуществляются с помощью отправки СМС-

сообщений. Можно отметить, что ранее, до того как смартфоны получили 

широкое распространение, именно СМС-банкинг считался мобильным-

банкингом. 

В настоящее время «приложения для мобильного банкинга – это 

приложения для интернет-банкинга с урезанным функционалом, 

адаптированные под небольшие экраны смартфонов и под операционные 

системы, устанавливаемые в мобильных устройствах. В будущем мобильный 

банкинг обещает быть, напротив, более функциональным, чем обычный 

интернет-банкинг, поскольку мобильные устройства позволяют с удобством 

для клиента использовать технологии голосовой идентификации, создавать 

шаблоны платежей с помощью встроенной в телефон камеры и т. д.»[30]. 

В России принята госпрограмма «Информационное общество (2011- 

2020 годы)»[4], одним из направлений которой являются развитие 

российского рынка информационно-коммуникационных технологий и 

http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E5+%EE%EF%E5%F0%E0%F6%E8%E8/
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E5+%EE%EF%E5%F0%E0%F6%E8%E8/
http://www.banki.ru/wikibank/%C8%ED%F2%E5%F0%ED%E5%F2-%E1%E0%ED%EA/
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российских технологий, а также создание базовой инфраструктуры 

информационного общества. 

В России «рынок мобильных финансовых сервисов не так хорошо 

развит, как в Западной Европе, однако Frost & Sullivan прогнозирует его 

стремительный рост: ожидается, что объем мобильных транзакций 

увеличится до 4,8 млрд евро к 2018 г.»[36]. 

В сегменте мобильного банкинга «пока не достигнут полный охват 

рынка и спектра дистанционных банковских услуг. Передовики 

дистанционного банковского обслуживания совершенствуют функционал 

облегченных версий систем, отстающие еще находятся в процессе выбора 

между собственными разработками и предложениями аутсорсинговых 

компаний. Поэтому более реалистичной и оправданной задачей выступает 

распространение мобильного банкинга»[41]. 

Пользователи 73% (против 57% годом ранее) исследованных систем 

могут получить доступ к ним через приложение для мобильного телефона 

или одну из наиболее популярных мобильных платформ (рис. 5).  

 

Рисунок5  Динамика соотношения операционных систем для 

мобильного банкинга[30]. 
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Как и прежде, со значительным отрывом лидируют приложения для 

iPhone и Android. Однако рынок мобильного банкинга еще далек от 

насыщения.  

Банкиры выделяют два фактора, оказавших в прошлом году 

наибольшее влияние на рост популярности интернет-банкинга – это усилия 

компаний-разработчиков в создании более удобных в использовании 

продуктов, ориентированных на востребованные пользователями задачи, и 

влияние личного примера постоянных пользователей интернет-банкинга. 

Что касается второго фактора, «то широкое распространение 

мобильных устройств – смартфонов и планшетов – делает интернет-банкинг 

более «публичным». Это одно из приложений устройства, с которым клиент 

встречается в AppStore и GooglePlay, которым пользуются на работе, в кафе и 

даже общественном транспорте. Пример «человека с интернет-банкингом» 

работает, он вошел в число стереотипов поведения»[41]. 

Традиционно «расширение аудитории дистанционных банковских 

сервисов происходило за счет собственно клиентов банка. Начинает работать 

новая модель – вовлечение в дистанционные банковские услуги через 

приложения и сервисы, ориентированные на социальные сети и другие 

«небанковские» области. То есть сам банк «спрятан», а на поверхности – 

инструмент решения финансовых отношений в соцсети или другом 

привычном интернет-пользователю контексте. Это очень эффективный 

подход»[41]. 

На российском рынке «предложение услуг мобильного банкинга по-

прежнему существенно уступает предложению интернет-банкинга. По-

хорошему, мобильный банкинг еще только должен найти нишу своего 

применения. Он еще долго не сможет вытеснить классический интернет-

банкинг – для решения каждой задачи будет использоваться наиболее 

подходящий инструмент. Те задачи, которые могут и должны решаться «на 

ходу» – например, оплата мобильного телефона, денежные переводы и так 

далее, – будут востребованы именно на мобильных устройствах. Но 
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управление счетами, оплата услуг с большой стоимостью или требующих 

кропотливого формирования – это и еще многое другое будет делаться с 

персональных компьютеров в комфортных условиях дома, офиса»[22, с. 89]. 

В ближайшей перспективе одними из самых действенных 

стимуляторов роста рынка мобильного банкинга станут сервисы 

информирования о задолженностях и выставления счетов, что позволит 

выполнять достаточно сложные операции по оплате жилищно-коммунальных 

и других услуг в один клик с мобильного устройства. Тут можно сделать 

следующее обобщение: «расширение использования смартфона как 

терминала оплаты гарантировано, если он будет использоваться именно как 

средство подтверждения платежа, то есть когда сформированный 

поставщиком услуги счет размещается в мобильное приложение для 

одобрения его оплаты. Налицо перспективы развития и интеграции 

мобильного банкинга с технологией NFC» , более широкого использования 

QR-кодов и других технологий, поддерживаемых современными 

смартфонами. 

Одну из самых продвинутых систем мобильного банкинга 

разрабатывает Сбербанк России. «Новый «Сбербанк Онлайн» работает на 

версиях Android, начиная с версии 2.3. Функционально это приложение 

соответствует «Сбербанку Онлайн» для iOS и WindowsPhone. Оно 

поддерживает платежи более 30 тыс. провайдерам услуг (в том числе 

штрафов), переводы другим клиентам Сбербанка и других банков, имеет 

функцию финансовой аналитики и пр. Самой интересной особенностью 

приложения стал встроенный антивирус, разработанный в «Лаборатории 

Касперского»[37]. 

В данный момент «наиболее оперативно банки выпускают приложения 

для мобильного банкинга, ориентированные на устройства Apple: смартфоны 

iPhone и планшетные компьютеры iPad. О выпуске подобных приложений 

                                           
NFC - Nearfieldcommunication, («коммуникация ближнего поля», «ближняя бесконтактная связь») - 

технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, которая дает возможность 

обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8
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объявили многие крупные кредитные организации: Сбербанк, Альфа-Банк, 

Райффайзенбанк, «ЮниКредит» и др. На втором месте по значимости для 

банков стоят мобильные устройства, работающие под управлением 

операционной системы Android компании Google. Модельный ряд таких 

устройств очень широк: смартфоны на платформе Android делают 

большинство известных производителей - HTC, Samsung, LG, Sony Ericsson, 

Alcatel и др. Возможно, именно по причине многообразия устройств банки не 

так громко заявляют о запуске приложений для того или иного нового 

смартфона на платформе Android. Чаще всего подобные заявления делаются 

совместно с производителем телефонов. Так, совместно с компанией HTC о 

создании системы мобильного банкинга для смартфона на базе Android 

объявлял в свое время Альфа-Банк»[41]. 

Смартфоны с предустановленной операционной системой Windows (от 

Microsoft) также представляют для банков значительный интерес. Тем более 

что на нее перейдет со временем компания Nokia, отказавшаяся от своей 

собственной разработки – платформы Symbian, под управлением которой 

работали телефоны Nokia прежних поколений. 
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 2.    Исследование продуктовой линейки ООО «Крона-банк» 

 

2.1. Финансово-экономическая характеристика деятельности филиала 

ООО «Крона-Банк» 

 

 Банк создан в соответствии с решением общего собрания учредителей 

с наименованием Коммерческий Банк «ТрастКомБанк» и зарегистрирован 

Центральным банком Российской Федерации 17 сентября 1993 года. 

В соответствии с решением общего собрания участников от 24 июня 

2010 года наименование банка было изменено на Общество с ограниченной 

ответственностью «Крона-Банк». 

«Крона» - крона дерева всегда символизирует расцвет жизни. Дерево 

выражает главные ценности банка - надежность, уверенность, стабильность. 

На сегодняшний день ООО «Крона-Банк» имеет позиции современного 

конкурентоспособного регионального банка. 

География присутствия банка постоянно расширяется: 17 сентября 

2010 года открылся Операционный офис ООО «Крона-Банк» в городе Чита, а 

24 февраля 2011 года состоялась презентация Амурского филиала ООО 

«Крона-Банк» в городе Благовещенск. 

Накопленный опыт, продуманная и взвешенная стратегия, высокий 

профессионализм сотрудников, оптимальные тарифы на банковские услуги, 

широкая продуктовая линейка, удобные и выгодные условия обслуживания, 

а также индивидуальный подход к каждому клиенту позволяют Банку 

постоянно расширять клиентскую базу, обеспечивать значительный рост 

объема совершаемых операций и уровня его финансовой устойчивости. 

ООО «Крона-Банк» предоставляет клиентам самые актуальные и 

функциональные банковские продукты и услуги, позволяющие 

удовлетворить потребности требовательных клиентов. Кредиты, вклады, 

банковские карты, денежные переводы, расчетно-кассовое обслуживание, 
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брокерское обслуживание и многое другое доступно клиентам в 

круглосуточном режиме благодаря дистанционным сервисам. 

Банк входит в банковскую систему Российской Федерации и в своей 

деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами Банка России, а также своим Уставом. 

ООО «Крона-Банк» является юридическим лицом, имеет в 

собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Банк приобретает статус юридического лица с момента его 

государственной регистрации в уполномоченном регистрирующем органе. 

Как юридическое лицо ООО «Крона-Банк» несет ответственность по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Банк не отвечает по 

обязательствам своих акционеров. Если несостоятельность (банкротство) 

банка вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, 

которые имеют право давать обязательные для банка указания либо иным 

образом имеют возможность определять его действия, то на указанных 

акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества банка 

может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

Несостоятельность (банкротство) считается вызванной действиями 

(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать 

обязательные для банка указания либо иным образом имеют возможность 

определять его действия, только в случае, если они использовали указанные 

право и (или) возможность в целях совершения Банком действия, заведомо 

зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) банка. 

Рассмотрим на рисунке 6 организационную структуру банка. 

Подразделения и службы формируются с учетом классификации банковских 

операций по их функциональному назначению. 
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Рисунок 6  Организационная структура ООО «Крона-Банк»  
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 Рассмотрим на рисунке 7 организационную структуру филиала банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 Организационная структура Филиала ООО «Крона-Банк» 
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работников и их всестороннего развития. Речь идет об образовательных 

услугах, поддержании здоровья. 

Миссия ООО «Крона-Банк» – «непрерывное увеличение стоимости 

бизнеса кредитной организации. Изучая потребности клиентов, банк 

стремится предложить им наиболее оптимальные финансовые решения и 

высочайший уровень обслуживания. Таким образом, банк способствует 

развитию бизнеса клиентов и повышению их жизненного уровня»[34]. 

 Стратегическая цель – «стать образцом современной кредитной 

организации. Это означает, что каждый, кто работает с банком, получает 

максимум внимания к его проблемам и потребностям. Широкий ассортимент 

услуг и высокие стандарты банковского обслуживания, индивидуальный 

подход к каждому клиенту»[34]. 

Основная «цель деятельности банка вытекает из миссии банка и его 

стратегической цели и состоит в укреплении наработанных позиций 

надежного и устойчивого банка путем проведения взвешенной политики 

сбалансированности ресурсов и вложений, ликвидности и прибыльности, а 

также расширения присутствия банка на рынке финансовых услуг»[34]. 

 Банком активизируется работа по дополнительному привлечению 

долгосрочных ресурсов в виде вкладов населения, имеющих 

исключительную важность для формирования ресурсов. Ведется активная 

политика по привлечению в экономику дополнительных кредитных ресурсов 

путем заимствования на межбанковском рынке.  

 В отечественной экономике в настоящее время идут процессы 

адаптации к новым внешним условиям – к значительному сокращению 

доходов от внешнеэкономической деятельности. Эта адаптация займет 

определенное время и будет проходить в условиях сочетания структурного и 

циклического спада.  За 9 месяцев 2015 года российская финансовая система 

претерпела дальнейшее ослабление реального валютного курса, что является 

естественной реакцией в сырьевой экономике на снижение цены 

экспортируемого товара – нефти. Курс рубля с конца июля  2015 года резко 
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ослаб к доллару и евро на фоне возобновившегося падения цен на нефть, 

которые достигли полугодовых минимумов (18 августа баррель Brent 

торговался ниже $48,5, а WTI – около $42,5).  В настоящий момент в России 

происходит перестройка экономики в ответ на снижение относительных цен 

неторгуемых товаров, не являющихся объектами международной торговли, 

например, через ослабление номинального эффективного валютного курса 

рубля. Номинальный эффективный курс рубля снизился в августе 2015 

годана 10%. В результате рост текущей инфляции оказался выше прогнозов. 

На этом фоне усилились инфляционные ожидания населения и бизнеса. 

Увеличение ставок по кредитам связано не с ключевой ставкой Центробанка, 

а с ростом инфляции.  На динамику потребительского спроса оказывает 

сдерживающее влияние ситуация на рынке труда. Его подстройка к новым 

условиям происходит, прежде всего, за счет низкого роста номинальной 

зарплаты, а не роста безработицы. Состояние рынка труда в немалой степени 

способствует снижению инфляционного давления. Увеличение расходов 

населения ограничено слабой динамикой потребительского кредитования 

при сохранении склонности населения к сбережениям. Несмотря на то, что 

руководство Банка предпринимает все необходимые меры для поддержания 

устойчивого бизнеса в текущих условиях, нестабильное состояние 

политической и экономической ситуации в стране оказывает негативное 

влияние на финансовые результаты банка.  

Рассмотрим основные технико-экономические показатели банка (см.  

таблицу Приложения  Б). 

Краткий обзор существенных изменений, произошедших в 

деятельности  ООО «Крона-Банк». За 2015 год произошли следующие 

события, которые оказали влияние на финансовые показатели банка:  

- получение прибыли в сумме 574 тыс. руб. Нивелированы убытки, 

полученные в 1 полугодии 2015г. (на 01.07.2015г. убыток - 41 958 тыс. руб.);  

- реализация недвижимости, не используемой в основной деятельности 

на сумму 4 150 тыс. руб.;  
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- снижение просроченной задолженности в кредитном портфеле банка 

на 26 671 тыс. руб. (на 01.01.2015г. – 101 765 тыс. руб., на 01.10.2015г. – 75 

094 тыс. руб.);  

- уменьшение объема кредитного портфеля (без учета резервов) на 83 

408 тыс. руб. (на 01.01.2015г. - 1 651 255 тыс. руб., на 01.10.2015г. – 1 567 847 

тыс. руб.);  

- увеличение резерва по прочим потерям по условным обязательствам 

кредитного характера на 23 879 тыс. руб. (на 01.01.2015г. – 1 011 тыс. руб., на 

01.10.2015 – 24 890 тыс. руб.);  

- сложившиеся убытки от операций с иностранной валютой в сумме 18 

226 тыс. руб. на 01.10.2015г., в основном, из-за прекращения признания во 2 

квартале 2015г. производного финансового инструмента в иностранной 

валюте, встроенного в депозитный договор. 

Основной целью управления капиталом банка являются: соблюдения 

внешних требований в отношении капитала, поддержания нормативов 

достаточности капитала. Банк управляет структурой своего капитала  

и корректирует ее в свете изменений в экономических условиях  

и характеристик риска осуществляемых видов деятельности. По сравнению  

с прошлыми отчетными периодами, в целях, политике и процедурах 

управления капиталом изменений не произошло (см.  таблицу 

Приложения В). 

В состав дополнительного капитала банка включены три 

субординированных займа: два из которых привлечены 24.04.2014г. (65 000 

тыс. руб.), один – 17.02.2012г. (20 000 тыс. руб.).  

Все субординированные займы подлежат включению в расчет 

величины собственных средств (капитала) с учетом амортизации (на 

01.10.2015г. включены в сумме - 71 550 тыс. руб.) на основании Положения 

Банка России от 28.12.2012г. № 395-П «Положение о методике определения 

величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель 

III»).  
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За 3 квартал 2015г. капитал банка вырос и по состоянию на 01.10.2015г. 

составил 395 988 тыс. руб., что на 38 745 тыс. руб. больше показателя на 

01.07.2015г. На увеличение капитала повлияло снижение убытков банка.  

Нормативы достаточности капитала поддерживаются банком на 

должном уровне от суммы активов, взвешенных с учетом риска, 

рассчитанных в соответствии с нормативными актами Банка России.  

На 01.10.2015г. норматив достаточности базового капитала Н1.1 при 

минимально допустимом числовом значении 5% составил 14,5% (на 

01.01.2015г. - 14,7%).  

Норматив достаточности основного капитала Н1.2 при минимально 

допустимом числовом значении 5,5% составил на 01.10.2015г. 14,5% (на 

01.01.2015г. - 14,7%).  

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 при 

минимально допустимом числовом значении 10% составил на 01.10.2015г. 

19,2% (на 01.01.2015г. - 19,9%) (см.  таблицу Приложения  Г).   

Прямое влияние на величину капитала оказывали суммы резервов на 

возможные потери, формируемые банком. В течение 9 месяцев 2015г. в 

составе капитала признаны корректировки сумм убытков от обесценения для 

каждого вида активов. 

В рамках управления и контроля за состоянием обязательных 

нормативов в банке утверждены внутренние предельные значения: Н1.0 min 

11%, Н2 min 17%, Н3 min 52%, H4 max 115%, Н6 max 24%, Н7 max 600%, 

Н10.1 max 1,8%, выполнение которых повышает запас прочности 

обязательных экономических нормативов, установленных Банком России.  

Предельные значения обязательных нормативов, установленных 

Банком России, а также внутренние нормативы банка за 9 месяцев 2015г. не 

нарушались, за исключением двух случаев нарушения норматива Н6 

«Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков» по причине поступления на корреспондентский счет валютной 

выручки клиента банка в послеоперационное время. На следующий 
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операционный день сумма остатков валютной выручки урегулирована 

банком в соответствии с требованиями Банка России.   

Финансовую устойчивость банка характеризует финансовый рычаг, 

который отражает соотношение основного капитала к сумме активов и 

внебалансовых условных обязательств кредитного характера, не взвешенных 

по риску, и ограничивает проводимые операции уровнем основного капитала 

банка.  

При расчете размера балансовых активов и внебалансовых требований 

под риском в отчетности за 9 месяцев 2015г. банк придерживался 

экономического смысла этого понятия и не включал в вышеуказанную 

величину балансовые счета, на которые был ранее скорректирован размер 

активов, рассчитанный в соответствии с бухгалтерским балансом  

по ф. № 0409806.   

Прекращение признания производного финансового инструмента  

во 2 квартале 2015г. позволило Банку избежать риска по данному 

обязательству, что повысило показатель финансового рычага с 15% на 

01.04.2015г. до 15,7% на 01.10.2015г. (см.  таблицу Приложения  Д).   

По сравнению с прошлыми отчетными периодами, в целях, политике и 

процедурах управления капиталом изменений не произошло. 

Нормативы достаточности капитала поддерживаются Банком на 

должном уровне от суммы активов, взвешенных с учетом риска, 

рассчитанных в соответствии с нормативными актами Банка России.  

Прямое влияние на величину капитала оказывали суммы резервов на 

возможные потери, формируемые Банком. 
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2.2. Анализ состава и структуры розничных и корпоративных 

банковских продуктов, услуг филиала 

 ООО «Крона-Банк» (далее Банк) предлагает широкий спектр 

классических банковских услуг, направленных на сохранение сбережений и 

удобство в проведении расчетов. 

Банковские услуги: 

«- операции по счетам; 

- конверсионные операции; 

- операции с наличной валютой; 

- сейфовые ячейки; 

- аккредитивы; 

- банковские карты; 

- кредиты»[34]. 

Одним из популярных банковских продуктов является банковская 

услуга «Овердрафт». Овердрафт –«это кредитование банком расчетного 

счета клиента для оплаты им расчетных документов при недостаточности 

или отсутствии на расчетном счете клиента-заемщика денежных средств. В 

этом случае банк списывает средства со счета клиента в полном объеме, то 

есть автоматически предоставляет клиенту кредит на сумму, превышающую 

остаток средств»[34]. Несмотря на удобство этой услуги у нее имеется ряд 

недостатков: 

- самым существенным недостатком овердрафта является его 

дороговизна, так как процентная ставка выше, чем по остальным кредитам. 

Связано это с тем, что овердрафт считается рискованным для банка видом 

кредитования. Поэтому банку приходится страховать риск невозврата денег 

высокой процентной ставкой; 

- размер овердрафта ограничен. Если карта, на которую оформляется 

овердрафт зарплатная, то размер лимита зависит от зарплаты. Размер 
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возможного лимита овердрафта от 40 % до 50 % от вашей ежемесячной 

заработной платы; 

- еще одним минусом является сложность оформления данной 

банковской услуги. Условия получения овердрафта в банке достаточно 

доступны, но человеку не сталкивающегося с данной услугой, оформить 

овердрафт будет сложно. 

Перейдем к описанию услуг ООО «Крона-Банк» распространенных для 

большинства банков. 

1) «Операции по счетам - предоставляются услуги по открытию и 

ведению банковских счетов для частных лиц в рублях и иностранной валюте. 

Наличие банковского счета позволит рационально и эффективно 

распоряжаться имеющимися средствами и проводить целый комплекс 

банковских операций, среди которых: 

- внесение и снятие наличных денежных средств; 

- перечисление средств в безналичном порядке; 

- получение процентов по вкладам; 

- проведение конверсионных операций. 

Для открытия банковского счета необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность, заполнить заявление на открытие счета, и 

заключить с банком Договор банковского счета»[34].Открытие, ведение и 

закрытие банковского счета осуществляется бесплатно. 

Распоряжаться банковским счетом можно как лично, так и через своего 

представителя при предоставлении ему доверенности, оформленной в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В любое время можно получать информацию о наличии средств на 

счете и их движении, а так же поручить банку перечисление денежных 

средств со своего счета в пределах остатка денежных средств, находящихся 

на счете. За операции, проводимые с банковского счета, банк взимает 

комиссии в соответствии с тарифами. Зачисление средств, поступивших на 

банковский счет, осуществляется банком бесплатно. 
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2) Конверсионные операции –«для снижения издержек при проведении 

операций купли-продажи иностранной валюты ООО «Крона-Банк» 

предоставляет VIP-клиентам возможность совершать конверсионные 

операции на сумму, превышающую 10 000 долларов США, по специальным 

(индивидуальным) курсам, максимально приближенным к текущим 

котировкам рынка Forex»[34].Для этого банк предлагает Вам заключить 

Договор об индивидуальном дилинге. 

Договор об индивидуальном дилинге может использоваться при 

проведении конверсионных операций по Вашим текущим и срочным счетам, 

открытым в банке. 

Банк проводит конверсионные операции со всеми основными 

свободно-конвертируемыми валютами и валютами с ограниченной 

конверсией: 

- покупка/продажа безналичной валюты за безналичные рубли; 

- покупка/продажа безналичной валюты за другую безналичную 

валюту; 

- покупка/продажа безналичной валюты за безналичные рубли или за 

другую безналичную валюту в рамках договора корпоративного дилинга; 

- покупка/продажа безналичной валюты за безналичные рубли или за 

другую безналичную валюту в рамках договора индивидуального дилинга. 

3) Операции с наличной валютой - в ООО «Крона-Банк» выполняются 

следующие виды валютно-обменных операций: 

- покупка и продажа наличной иностранной валюты за наличные 

рубли; 

- обмен наличной иностранной валюты одного иностранного 

государства на наличную иностранную валюту другого иностранного 

государства; 

- размен платежного денежного знака иностранного государства на 

платежные денежные знаки того же иностранного государства; 
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- замена неплатежных денежных знаков иностранного государства на 

платежные денежные знаки того же иностранного государства; 

- покупка неплатежных денежных знаков иностранных государств за 

наличные рубли; 

- прием на экспертизу денежных знаков иностранных государств и 

платежных документов в иностранной валюте, подлинность которых 

вызывает сомнение. 

Банк осуществляет валютно-обменные операции со следующими 

видами иностранных валют: 

- Доллар США (USD) 

- Евро (EUR) 

- Английский фунт стерлингов (GBP) 

- Швейцарский франк (CHF) 

Операции с наличной валютой: 

 «курс обмена наличной валюты одного иностранного государства на 

наличную валюту другого иностранного государства определяется 

котировками покупки/продажи одной иностранной валюты за другую на 

межбанковском валютном рынке. Также в обменных пунктах банка 

проводятся выдача рублей и иностранной валюты по банковским 

пластиковым картам VISA и MasterCard»[34]. 

 валютно-обменные операции, снятие наличных с платежной карты в 

пунктах выдачи наличных банка и снятие наличных со счета оформляются 

в соответствии с требованиями Банка России, справкой соответствующей 

формы, исключением является снятие денежных средств через банкомат. 

Операции с наличной валютой производятся в пунктах обмена валюты 

головной организации, дополнительных офисах и филиалах банка. 

4) Сейфовые ячейки для VIP-клиентов - ООО «Крона-Банк» 

предоставляет индивидуальные банковские сейфовые ячейки в аренду. 

Услуги по хранению денежных средств, драгоценностей, ценных бумаг, 

документов и других ценностей – индивидуальные сейфовые ячейки 
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располагаются в хранилище банка, надежно защищенном от внешнего 

воздействия и полностью соответствующем требованиям безопасности Банка 

России. 

«Аренда сейфовой ячейки возможна после заключения между 

Клиентом и Банком договора, в котором полностью описан порядок доступа 

к ячейке. Первый ключ от ячейки находится у Клиента, второй - у 

сотрудника Банка. Таким образом, банковские сейфовые ячейки открываются 

только совместно Клиентом и сотрудником Банка. Для работы с ценностями 

Банк предоставляет отдельное помещение, в котором Клиент в удобной 

обстановке, в условиях полной конфиденциальности, в том числе отсутствия 

средств видеоконтроля, получает возможность изымать и закладывать 

ценности в ячейку»[34]. 

При необходимости Клиент может воспользоваться оборудованием для 

пересчета купюр и их проверки на подлинность. 

Кроме того, Банком производится оформление договоров аренды на 

двух арендаторов. Эта услуга особенно удобна для совершения частными 

лицами сделок по купле-продаже недвижимости. 

Через сайт Банка или по телефону можно зарезервировать ячейку 

нужного размера в наиболее удобном офисе банка (резервируются только 

индивидуальные банковские сейфовые ячейки, оформляемые на одного 

арендатора; аренда сейфовой ячейки для совместных пользователей 

производится только при личном обращении в Банк). 

5) Аккредитивы - ООО «Крона-Банк» предлагает воспользоваться при 

оплате работ, услуг, движимого и недвижимого имущества такой формой 

расчетов, как аккредитив. Аккредитивы используются как форма расчетов в 

торговых сделках на крупные суммы. Принимая во внимание существенные 

размеры сумм, передаваемых покупателями продавцам, аккредитивы 

являются оптимальным инструментом расчетов между сторонами сделки. 

Преимущества: 

- аккредитивы гарантируют платеж поставщику; 
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- расчеты аккредитивами позволяют банкам осуществлять контроль за 

выполнением условий сделки и условиями, на которые указывает 

аккредитив; 

- аккредитив дает возможность не отвлекать средства из оборота. 

Основное преимущество, «которым обладают аккредитивы - это 

участие банка в качестве независимого гаранта осуществления платежа после 

выполнения сторонами по сделке всех оговоренных в аккредитиве условий. 

Когда открывается аккредитив, денежные средства в сумме аккредитива 

депонируются в Банке на специальном счете. Получатель средств 

представляет в Банк документы, подтверждающие исполнение обязательств 

сторонами по договору; соответствующие условиям, на которые указывает 

аккредитив и в сроки, которые указывает аккредитив. После этого 

получателю выплачиваются денежные средства»[34]. 

6) Банковские карты - ООО «Крона-Банк» являются полноправным 

членом международных платежных систем VISA и MasterCard, что позволяет 

использовать карты Банка для оплаты всех видов услуг и снятия наличных по 

всему миру. 

Банковские пластиковые карты - это «комфорт и безопасный контроль 

над расходами. Преимущества, которые дают банковские пластиковые 

карточки, оценили миллионы людей. Все пластиковые банковские ООО 

«Крона-Банк» открываются в рублях, долларах США, Евро»[34].  

Пластиковые карты VISA Electron и MasterCardMaestro - электронные 

дебетовые карты. Дают право пользоваться полным спектром услуг 

международной системы безналичного расчета. Classic и MasterCardStandard 

- универсальные пластиковые карты, широко распространены в России и за 

рубежом позволяют их владельцам легко и безопасно совершать покупки, 

оплачивать услуги, снимать наличные по всему миру.Gold и MasterCardGold - 

пластиковые карты, подчеркивающие высокий статус их держателей.Platinum 

и MasterCardPlatinum - пластиковые карты для ценителей изысканного 
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сервиса. Ряд преимуществ и вознаграждений лучшим клиентам 

предоставляет сеть избранных партнеров. 

Банковская карта VisaInfinite создана для истинных ценителей 

эксклюзива. Обладателями карты VISA Infinite являются лишь несколько 

тысяч человек в мире, среди них - принцы, известные политики и звезды 

шоу-бизнеса, финансовые магнаты. 

7) Кредиты - ООО «Крона-Банк» предоставляет VIP-клиентам 

возможность получить кредит на индивидуальных условиях, максимально 

отвечающим финансовым потребностям. Банк предлагает широкий ряд 

стандартных кредитных продуктов - ипотечные кредиты на покупку элитного 

жилья, кредиты на покупку яхт, катеров и дорогостоящих автомобилей, и 

персональные кредиты под залог ценных бумаг и средств на счетах. 

Расчетная карта с установленным кредитным лимитом. Основные из них: 

 Потребительский кредит –«самая востребованная форма кредитования, 

назначение которой состоит в предоставлении Клиентам денежных 

средств или товаров для удовлетворения потребительских нужд с 

последующим возмещением долга»[34]. 

 Ипотечный кредит - целевой долгосрочный кредит, предназначенный для: 

- приобретения квартиры, таунхауса, индивидуального жилого дома с 

земельным участком на котором он расположен; 

- финансирования строительства квартиры; 

- рефинансирования ипотечных жилищных кредитов, полученных 

ранее в других банках; 

- использования в жилищных целях, полученный под залог имеющейся 

недвижимости. 

 Автокредитование - кредиты на приобретение транспортного средства. 

Одной из важнейших сторон маркетинговой деятельности банка 

«являются выбор его ценовой политики. Прежде всего, руководство банка 

выбирает одну основную и (или) несколько альтернативных стратегий 

ценообразования в зависимости от рейтинга самого банка, размер 
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контролируемого им рынка и конкретной ситуации экономико-политической 

конъюнктуры»[34]. 

При планировании комплекса услуг, как новых, так и существующих, 

банк определяет и анализирует структуру затрат и, следовательно, их цену. 

Прежде всего на основании стратегической программы определяются 

задачи стратегии ценообразования. Для каждого банка первостепенной 

является задача получения максимальной прибыли. Однако в условиях 

конкуренции и изменении конъюнктуры рынка данная задача может быть 

сформулирована по-другому, например, получение максимальной прибыли 

при удержании лидерства на рынке. В данном случае банк преследует цели - 

установление максимально возможных цен на свои продукты при условии 

удержания лидирующего положения в определенном рыночном сегменте, 

которое практически исключало бы возможность конкуренции и позволяло 

бы длительное время работать с достаточной прибылью. 

Следующим этапом разработки ценовой стратегии является анализ 

факторов, влияющих на цену, как внутренних, так и внешних. 

К внутренним факторам (зависящим от самого банка) относятся 

затраты на оказание услуг, качество банковских продуктов (уникальность, 

индивидуальность, мобильность и т.п.), быстрота и качество обслуживания, 

выбор рыночных сегментов, имидж банка, наличие дополнительных услуг, 

жизненный цикл данного банковского продукта. 

К внешним факторам относятся уровень реального и прогнозируемого 

спроса на данный вид банковского продукта в данных рыночных сегментах и 

его эластичность, наличие ресурсов, уровень инфляции, наличие 

конкуренции, цены конкурентов на аналогичные услуги, аспекты 

регулирования банковской деятельности со стороны государства. Рынок 

банковских услуг находится под сильным воздействием этих факторов, 

которые во многом определяют правила игры. Факторы внешней среды 

неподконтрольны банкам и должны рассматриваться с точки зрения 

необходимости учета их влияния при разработке стратегии развития банка. 
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После анализа всех факторов, влияющих на ценовую стратегию, банк 

определяет методы ценообразования. Существует несколько основных 

методов определения цен на банковские услуги в практике стран с развитой 

рыночной экономикой. Среди них можно выделить установление цены путем 

суммирования затрат на оказание данной услуги и необходимой прибыли; 

расчет цены на основе расчета безубыточности и обеспечения целевой 

прибыли; определение цены на основании оценок потребительских качеств 

данного банковского продукта и т.д. Они могут быть использованы и для 

определения уровня аналогичных цен в России. 

  

2.3.Эффективность реализации банковских продуктов и услуг филиала 

Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк» является 

небольшим российским банком и среди них занимает 512 место из 680 по 

активам-нетто, а так же 4 место в регионе. 

Для обеспечения устойчивости банковской системы Центральный банк 

РФ устанавливает ряд экономических нормативов, то есть определённых 

коэффициентов с заданным уровнем. 

Централизованно установленные экономические нормативы включают 

следующие показатели: 

- норматив достаточности капитала 

- нормативы ликвидности баланса кредитной организации 

- нормативы ограничения крупных рисков области привлечения и 

размещения ресурсов. 

Анализ экономических нормативов осуществляется по следующим 

направлениям: 

- сравнение фактических значений показателя с нормативным; 

- рассмотрение динамики изменения анализируемого показателя; 

- выявление факторов, оказавших влияние на показатели. 
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На первом этапе анализа составляется таблица, характеризующую 

фактический уровень экономических нормативов в сопоставлении с его 

предельным значением (см. таблицу № 2.1). 

Таблица 2.1 Обязательные нормативы деятельности ООО «Крона-

Банк» за 2015 год 

Номер 

строки 
Наименование показателя Коэф. 

Нормативное 

значение 

Фактическое значение 

на 

31.12.2015 

на 

01.01.2015 

1 2 3 4 5 6 

1 

Норматив достаточности 

собственных средств 

(капитала) банка  

Н1 min 10% 25,3 19,9 

2 
Норматив мгновенной 

ликвидности банка  
Н2 min 15% 74,3 85,4 

3 
Норматив текущей 

ликвидности банка  
Н3 min 50% 78,4 89,3 

4 
Норматив долгосрочной 

ликвидности банка  
Н4 max120% 64,1 80,2 

5 

Максимальный размер риска на 

одного заемщика или группу 

связанных заемщиков  

Н6 max 25% 19,5 18,1 

6 
Максимальный размер 

крупных кредитных рисков  
Н7 max800% 145,9 314,0 

7 

Максимальный размер 

кредитов, банковских гарантий 

и поручительств, 

предоставленных банком 

своим участникам 

(акционерам)  

Н9.1 max 50% 0,0 0,0 

8 
Совокупная величина риска по 

инсайдерам банка  
Н10.1 max 3% 1,0 1,1 

9 

Норматив использования 

собственных средств 

(капитала) банка для 

приобретения акций (долей) 

других юридических лиц  

Н12 max 25% 0,0 0,0 

 

На втором этапе проверяется соответствие каждого показателя его 

нормативному уровню. 

Анализ состояния капитала рассматривается во взаимосвязи с анализом 

показателя, характеризующего достаточность капитала (Н 1). 

Коэффициент достаточности капитала (Н 1) обусловлен двумя его 

составляющими: объёмом собственного капитала и суммой совокупного 
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риска активов. Воздействие этих компонентов на рассматриваемый 

нормативный коэффициент противоположно: коэффициент достаточности 

капитала возрастает при росте объёма собственного капитала и снижается 

при увеличении риска активов. Минимальное значение коэффициента 

составляет 10% на 01.01.2015–19,9 %, на 31.12.2015 – 25,3 %. 

Анализ коэффициентов ликвидности начинается с показателя Н 2. Его 

уровень зависит от объёма общей суммы ликвидных активов (денежные 

средства и активы до 30 дней) и суммы обязательств по счетам до 

востребования и на срок до 30 дней. Критериальный уровень – 15% 

на01.01.2015 – 85,4 %, на 31.12.2015 – 74,3 %. 

Наряду с показателем мгновенной ликвидности (Н 2) в соответствии с 

Инструкцией ЦБ РФ № 1 вводится показатель текущей ликвидности банка (Н 

3), определяемый в виде отношения высоколиквидных (денежные средства в 

наличной и безналичной форме) активов к быстрооборачивающимся 

депозитам до востребования. Минимально допустимое значение 50% на 

01.01.2015 – 89,3 %, на 31.12.2015 – 78,4 %. 

Долгосрочную ликвидность банка характеризует показатель Н 4. Он 

рассчитывается в виде отношения долгосрочных кредитов (сроком свыше 

одного года) к собственному капиталу и обязательствам банка сроком 

погашения свыше одного года. Максимальное значение установлено в 

пределах 120 %. По состоянию на 01.01.2015 год -80,2 %, на 31.12.2015-

64,1%. 

Одним из методов регулирования деятельности кредитных 

организаций, получившим развитие в последнее время. Является 

ограничение крупных по величине рисков. В этой связи в Инструкции ЦБ РФ 

№ 1 предусмотрен ряд показателей (Н 6, Н7, Н 9.1, Н 10.1), с помощью 

которых регулируются максимальные размеры осуществления кредитными 

организациями отдельных активных, пассивных, забалансовых операций. 

Коэффициент Н6 характеризует максимальный размер риска на одного 

заёмщика, а также группу экономически или юридически связанных между 
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собой заёмщиков. Он рассчитывается в виде отношения совокупной суммы 

кредитов, выданных кредитной организацией одному заёмщику или группе 

связанных заёмщиков, а также гарантий, предоставленных одному заёмщику 

(группе связанных заёмщиков) к объёму собственных средств кредитной 

организации. Банк, имеющий более крупную сумму собственного капитала, 

может увеличить максимальный размер кредита, выдаваемого одному 

клиенту или группе взаимосвязанных клиентов. Максимально допустимое 

значение 25%, на 01.01.2015 – 18,01 %, на 31.12.2015 – 19,5 %. 

Коэффициент Н 7 ограничивает максимальный риск всех крупных 

кредитов. При этом крупным считается совокупная ссудная задолженность 

одного заёмщика или группы взаимосвязанных заёмщиков с учетом 50 

%сумм забалансовых обязательств, превышающая 5 % собственного 

капитала кредитной организации. 

Этот показатель определяется в виде отношения суммы всех крупных 

кредитов, находящихся в портфеле банка, к объёму его собственного 

капитала. Критериальный уровень составляет 800%. Показатели Крона-Банка 

составили на 01.01.2015 – 314%, на 31.12.2015 – 145,9%. 

Коэффициенты Н 9.1 и Н 10.1 ограничивают максимальный размер 

кредитов, гарантий и поручительств, предоставляемых банком своим 

участникам (акционерам). Показатель Н 9.1 отражает максимальный риск на 

одного акционера (пайщика) банка, показатель Н 10.1 - максимальный риск 

на своих инсайдеров, т.е. физических лиц, являющихся или 

акционерами(имеют более 10 %акций), или директорами, членами совета, 

членами кредитного комитета и т.д. и имеющих или имевших ранее 

отношение к вопросам выдачи кредитов. 

Показатель Н 9.1 рассчитывается в виде отношения совокупной суммы 

требований банка в рублях и иностранной валюте (в том числе и 

забалансовых) в отношении одного акционера (пайщика) к собственному 

капиталу банка. Не может превышать: 50%. Показатели Крона-Банка за весь 

анализируемый период составляют 00,00%. 
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Показатель Н 10.1 определяется как отношение совокупной суммы 

требований (в том числе и забалансовых) кредитной организации в рублях 

ииностранной валюте в отношении одного инсайдера кредитной организации 

и связанных с ним лиц к собственному капиталу банка. Значение не может 

превысить: 3%. По состоянию на 01.01.2015 – 1,1%, на 31.12.2015 – 1,0%[16, 

с.32-36]. 

Впервые в России вводится показатель, ограничивающий долю 

использования собственного капитала банка для приобретения долей 

(акций)других юридических лиц. Таким показателем является Н 12, 

рассчитываемый в виде отношения размера инвестируемых и собственных 

средств кредитной организации. Под инвестированием понимается 

приобретение банком долей участия и акций других юридических лиц, 

максимально допустимое значение Н 12 установлено в размере 25%. 

Показатели Крона-Банка по состоянию на отчетный период составил 0,00 

%[46, с. 60-63]. 

Таким образом, на основе приведенных данных, можно сделать вывод, 

что ни один показатель не превышает максимально/минимально допустимого 

значения. И, следовательно, есть основание полагать, что на сегодняшний 

день ООО «Крона-Банк», является достаточно финансово-устойчивым 

Банком. 

Ликвидность и надежность. 

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые 

можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы 

возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим 

период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или 

не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств 

(т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). 

Эта «часть» называется «предполагаемым оттоком средств». Ликвидность 

можно считать важной составляющей понятия надежности банка. 
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Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде 

таблицы № 2.2. 

Таблица 2.2 Структура высоколиквидных активов 

Наименование показателя 
01 Мая 2015 г., 

тыс.руб 
01 Мая 2016 г., тыс.руб 

средств в кассе 43 228 (9.95%) 39 358 (14.97%) 

средств на счетах в Банке России 49 324 (11.35%) 59 556 (22.64%) 

корсчетов НОСТРО в банках (чистых) 251 840 (57.98%) 114 085 (43.38%) 

межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней 90 000 (20.72%) 50 000 (19.01%) 

высоколиквидных ценных бумаг РФ 0  (0.00%) 0  (0.00%) 

высоколиквидных ценных бумаг банков и государств 0  (0.00%) 0  (0.00%) 

высоколиквидных активов с учетом дисконтов и 

корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) 
434 392 (100.00%) 262 999 (100.00%) 

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно 

изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, 

высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы 

средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы корсчетов 

НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок 

до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и 

корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за 

год с 0,43 до 0,26млрд.руб. 

Структура текущих обязательств приведена в таблице № 2.3. 

Таблица 2.3  Структура текущих обязательств 

Наименование показателя 
01 Мая 2015 г., 

тыс.руб 

01 Мая 2016 г., 

тыс.руб 

вкладов физ.лиц со сроком свыше года 233 304 (30.29%) 147 805 (24.71%) 

остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) 120 965 (15.70%) 153 528 (25.67%) 

депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) 415 650 (53.96%) 291 747 (48.77%) 

 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) 415 650 (53.96%) 291 747 (48.77%) 

корсчетов ЛОРО банков 0  (0.00%) 0  (0.00%) 

межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней 0  (0.00%) 0  (0.00%) 

собственных ценных бумаг 0  (0.00%) 0  (0.00%) 

обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и 

прочая задолженность 
320 (0.04%) 5 098 (0.85%) 

ожидаемый отток денежных средств 190 342 (24.71%) 144 540 (24.16%) 

текущих обязательств 770 239 (100.00%) 598 178 (100.00%) 

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что 

незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6676&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6676&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6677&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6677&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6679&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6679&Date=2016-05-01
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кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, 

увеличились суммы остальных вкладов физических лиц (в том числе ИП) 

(сроком до 1 года), сильно увеличились суммы обязательств по уплате 

процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились 

суммы депозитов и прочих средств юридических лиц (сроком до 1 года),  в 

том числе текущих средств юридических лиц (без ИП), сильно уменьшились 

суммы вкладов физических лиц со сроком свыше года, при этом ожидаемый 

отток денежных средств уменьшился за год с 0,19 до 0,14 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 181,96%, 

что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока 

средств клиентов банка. 

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной 

(Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых 

установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 

и Н3 сейчас на достаточном уровне. 

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в 

течение года (таблица № 2.4). 

Таблица 2.4 - Динамика изменения показателей ликвидности 

Наименование показателя 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев 1Мар 1Апр 1Май 

Норматив мгновенной 

ликвидности Н2 (мин.15%) 
95.5 92.1 76.9 90.4 85.2 66.7 72.7 74.3 71.1 78.6 80.9 75.4 

Норматив текущей 

ликвидности Н3 (мин.50%) 
99.6 92.7 79.5 84.0 68.9 67.4 78.5 78.4 83.5 107.8 67.9 83.9 

Экспертная надежность банка 215.4 212.7 165.7 202.4 176.6 132.6 160.5 167.2 141.4 181.0 162.3 182.0 

 

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива 

мгновенной ликвидности Н2 и экспертная надежность банка в течение года 

имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет 

тенденцию к увеличению, а сумма норматива текущей ликвидности Н3 в 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6618&Date=2016-05-01
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течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее 

полугодие имеет тенденцию к увеличению. 

Структура и динамика баланса. 

Объем активов, приносящих доход банка, составляет 78,45% в общем 

объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 63,48% в 

общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует 

среднему показателю по небольшим российским банкам (77%). 

Структура доходных активов на текущий момент и год назад 

представим в таблице № 2.5. 

 

Таблица 2.5 - Структура доходных активов 

Наименование показателя 
01 Мая 2015 г., 

тыс.руб 

01 Мая 2016 г., 

тыс.руб 

Межбанковские кредиты 90 000 (5.61%) 50 000 (3.68%) 

Кредиты юр.лицам 1 336 717 (83.26%) 1 201 767 (88.56%) 

Кредиты физ.лицам 153 806 (9.58%) 105 299 (7.76%) 

Векселя 0  (0.00%) 0  (0.00%) 

Вложения в операции лизинга и приобретенные 

прав требования 
0  (0.00%) 0  (0.00%) 

Вложения в ценные бумаги 0  (0.00%) 0  (0.00%) 

Прочие доходные ссуды 0  (0.00%) 0  (0.00%) 

Доходные активы 1 605 475 (100.00%) 1 357 066 (100.00%) 

 

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юридическим 

лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав 

требования, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Кредиты 

физическим лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а 

общая сумма доходных активов уменьшилась на 15,5% c 1,61 до 1,36 

млрд.руб. 

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их 

структуре представлена в таблице № 2.6. 

 

 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6572&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6680&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4600&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4600&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4648&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4648&Date=2016-05-01
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http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6681&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6681&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2016-05-01
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Таблица 2.6 - Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов 

Наименование показателя 
01 Мая 2015 г., 

тыс.руб 

01 Мая 2016 г., 

тыс.руб 

Ценные бумаги, принятые в обеспечение по 

выданным кредитам 
0  (0.00%) 0  (0.00%) 

Имущество, принятое в обеспечение 2 888 198 (182.74%) 2 470 281 (182.03%) 

Драгоценные металлы, принятые в обеспечение 0  (0.00%) 0  (0.00%) 

Полученные гарантии и поручительства 3 143 480 (198.89%) 3 153 591 (232.38%) 

Сумма кредитного портфеля 1 580 523 (100.00%) 1 357 066 (100.00%) 

   -  в т.ч. кредиты юр.лицам 1 312 597 (83.05%) 1 177 446 (86.76%) 

   -  в т.ч. кредиты физ. лицам 153 806 (9.73%) 105 299 (7.76%) 

   -  в т.ч. кредиты банкам 90 000 (5.69%) 50 000 (3.68%) 

 

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на 

кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются 

имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно 

высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом 

обеспечения.  

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк 

обычно платит проценты клиенту) представлен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 - Структура процентных обязательств 

Наименование показателя 01 Мая 2015 г., тыс.руб 01 Мая 2016 г., тыс.руб 

Средства банков (МБК и корсчетов) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

Средства юр. лиц 1 251 147 (78.70%) 814 967 (74.22%) 

 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц 431 198 (27.12%) 309 967 (28.23%) 

Вклады физ. лиц 338 721 (21.30%) 283 113 (25.78%) 

Прочие процентные обязательств 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

 -  в т.ч. кредиты от Банка России 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

Процентные обязательства 1 589 868 (100.00%) 1 098 080 (100.00%) 

 

Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и 

корсчетов), Вклады физических лиц, сильно уменьшились суммы Средства 

юридических лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 

30.9% c 1.59 до 1.10 млрд.руб. 

 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=3431&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=3431&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=3515&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=3515&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5119&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5119&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5122&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5122&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5124&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5124&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5126&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5126&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5018&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5018&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5020&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5020&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5021&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5021&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5036&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5036&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6682&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6682&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5000&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5000&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2016-05-01


55 

Прибыльность. 

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по 

балансовым данным) увеличилась за год с -3.06% до -2.47%. При этом 

рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) 

увеличилась за год с -16.78% до -13.96% (здесь и ниже приведены данные в 

процентах годовых на ближайшую квартальную дату). 

Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 6.30% до 

6.39%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 14.61% до 

14.08%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 6.07% до 

7.51%. Стоимость средств населения (физических лиц) увеличилась за год с 

8.16% до 10.61%. 

Структуру собственных средств представим в виде таблицы № 2.8. 

Таблица 2.8 - Структура собственных средств 

Наименование показателя 
01 Мая 2015 г., 

тыс.руб 

01 Мая 2016 г., 

тыс.руб 

Уставный капитал 
250 

000 

(77.46%) 
350 

000 

(82.23%) 

Добавочный капитал 24 265 (7.52%) 24 237 (5.69%) 

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые 

убытки прошлых лет) 
47 831 (14.82%) 50 458 (11.86%) 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 

период 
-9 887 (-3.06%) -10 498 (-2.47%) 

Резервный фонд 10 556 (3.27%) 11 422 (2.68%) 

Источники собственных средств 
322 

765 

(100.00%) 
425 

619 

(100.00%) 

За год источники собственных средств увеличились на 31.9%. А вот за 

прошедший месяц (Апрель 2016 г.) источники собственных средств 

уменьшились на 1.1%. 

Таблица 2.9. -Краткая структура капитала на основе формы 123  

Наименование показателя 01 Мая 2015 г., тыс.руб 01 Мая 2016 г., тыс.руб 

Основной капитал 282 603 (72.62%) 393 237 (94.19%) 

   -  в т.ч. уставный капитал 250 000 (64.25%) 350 000 (83.84%) 

Дополнительный капитал 106 531 (27.38%) 24 237 (5.81%) 

   -  в т.ч. субординированный кредит 76 200 (19.58%) 0  (0.00%) 

Капитал (по ф.123) 389 134 (100.00%) 417 474 (100.00%) 

 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6622&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6622&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6479&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6479&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6486&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6486&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6503&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6503&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6516&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6516&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6524&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6524&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5965&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5965&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5825&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5825&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6047&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6047&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6009&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6009&Date=2016-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5823&Date=2015-05-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=5823&Date=2016-05-01
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Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на 

отчетную дату составил 0.42 млрд.руб. 

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года 

в таблице № 2.10. 

Таблица 2.10–Динамика показателей капитала 

Наименование показателя 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев 1Мар 1Апр 1Май 

Норматив достаточности 

капитала Н1.0 (мин.8%) 
18.9 16.9 19.4 19.5 19.2 20.8 22.4 25.2 21.8 24.1 22.7 23.6 

Норматив достаточности 

базового капитала Н1.1 (мин.5%) 
13.8 12.1 14.5 14.6 14.5 16.0 17.1 19.9 16.9 22.3 21.7 22.6 

Норматив достаточности 

основного капитала Н1.2 

(мин.6%) 

13.8 12.1 14.5 14.6 14.5 16.0 17.1 19.9 16.9 22.3 21.7 22.6 

Капитал (по ф.123 и 134) 0.38 0.36 0.39 0.38 0.40 0.40 0.39 0.40 0.39 0.42 0.42 0.42 

Источники собственных средств 

(по ф.101) 
0.31 0.29 0.32 0.32 0.33 0.34 0.33 0.45 0.45 0.43 0.43 0.43 

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива 

достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года и 

последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. 

Другие факторы определения надежности банка. 

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение 

прошедшего года (таблица № 2.11). 

Таблица 2.11– Показатели кредитного риска 

Наименование показателя 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев 1Мар 1Апр 1Май 

Доля просроченных ссуд 6.8 6.7 5.8 5.0 4.9 4.6 4.8 5.5 4.8 4.7 4.9 4.9 

Доля резервирования на потери 

по ссудам 
10.4 10.1 10.5 10.6 10.0 10.5 12.7 14.2 12.0 13.1 12.9 13.7 

Сумма норматива размера 

крупных кредитных рисков Н7 

(макс.800%) 

313.4 353.2 279.1 270.0 277.2 253.1 211.7 146.6 216.7 179.4 223.4 210.6 

 

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к 

уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически 

не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет 

тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к 

незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных 
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рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, 

однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. 

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует 

среднему показателю по российским банкам (около 3-4%). 

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату 

соответствует среднему показателю по российским банкам (около 10-11%). 

Теперь проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на 

возможные проблемы и надежность (таблица № 2.12). 

Таблица 2.12 –Косвенные факторы 

Наименование 

показателя 
1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев 1Мар 1Апр 1Май 

Смена владельцев 

банка за месяц (%) 
 -   -   -   -   -  19.9  -  28.6  -   -   -   -  

Изменение уставного 

капитала за месяц 
 -   -   -   -   -   -   -  40.0  -   -   -   -  

Рост ФОР (фонда 

обяз.резервирования 

по вкладам) за месяц 

(%) 

3.9 -2.3 3.1 -6.4 -4.3 -31.3 0.4 -8.8 -14.0 -12.0 13.2 11.7 

Изменение суммы 

вкладов физ. лиц за 

месяц (для банков с 

долей вкладов 

физ.лиц более 20%) 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Изменение оборотов 

по кассе за месяц (для 

банков с оборотами 

более 500 млн.руб.) 

(%) 

-5.4 9.8 7.0 -12.6 19.6 -3.4 -13.1 24.2 -34.6 17.1 13.0 -0.7 

Изменение оборотов 

по расчетным счетам 

юр. лиц за месяц (для 

банков с оборотами 

более суммы активов) 

-18.4 1.5 10.8 -3.8 4.1 29.6 -7.7 19.0 -47.5 29.8 3.2 -5.1 

 

Таким образом, за последний год у ООО «Крона-Банк» не было смены 

собственников (акционеров). 

Также у банка КРОНА-БАНК за год не было значительного увеличения 

ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный 

значению 0.36, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью 

усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности. 

Статистика по негативным факторам:  

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2499&BankMenu=check&PokId=6700&Date=2016-05-01
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- количество индикаторов ненадежности - 0;  

- количество индикаторов неустойчивости - 0. 

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за 

прошедший год кредитной организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Крона-Банк» свидетельствуют об отсутствии негативных 

тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в 

перспективе. 

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно 

поставить оценку «очень хорошо». 

Для эффективной работы в условиях современных рынков банк, 

прежде чем выбрать стратегию развития должен точно оценить состав 

рисков, которые будут сопровождать тот или иной вид деятельности, 

определить тактику действий в случае, если события на рынке будут 

развиваться в неблагоприятную для него сторону. Все риски, принятые на 

себя банком должны находиться в жестокой системе управления, не 

допускающей нарушений политики банка. 

В таблице 2.13 представим анализ внешних и внутренних факторов 

оказывающих влияние на деятельность и продвижение услуг ООО «Крона-

Банк». 

Согласно проведенному исследованию можно сделать вывод, что в 

целом, банк находится в стабильном состоянии на рынке. Но для улучшения 

своего положения необходимо улучшить качество услуг и расширить 

ассортимент предложений. Расходы на рекламу должны, значительно 

возрасти. 

Проведя анализ деятельности и продвижения услуг ООО «Крона-Банк» 

можно сделать следующие выводы. 

На сегодняшний день, учитывая потребности клиентов, банк стремится 

предложить им наиболее оптимальные финансовые решения и высочайший 

уровень обслуживания. 

Таблица 2.13. - Матрица SWOT-анализа ООО «Крона-Банк» 
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S - Сильные Стороны O - Возможности 

1. Положительная публичная история Банка, 

не пострадавшая в кризисы 1998, 2004 и 2008-

2009 годов. Положительная деловая репутация 

в регионах присутствия. 

2. Финансовая стабильность собственников 

Банка и их заинтересованность в дальнейшем 

развитии Банка.  

3. Оперативность в принятии управленческих 

решений. 

4. Территориальная диверсификация бизнеса. 

1. Ухудшение позиций банков-конкурентов.  

2. Увеличение объемов кредитования МСП 

за счет расширения сотрудничества с 

Фондами поддержки субъектов МСП 

(Гарантийными фондами) и Агентствами 

кредитных гарантий в регионах присутствия 

Банка. 

W - Слабые стороны T - Угрозы 

1. Недостаточный объем собственных средств 

(капитала) Банка для участия в различных 

федеральных программах. 

2. Высокая доля крупных кредитов в 

кредитном портфеле Банка, высокая 

концентрация кредитного риска на связанных с 

Банком лиц. 

3. Высокая зависимость от ограниченного 

круга аффилированных кредиторов. 

4. Несовершенство процедур внутреннего 

контроля рисков. 

5. Низкая технологичность в связи с малыми 

объемами бизнеса.  

1. Дальнейшее ослабление курса рубля, рост 

инфляции, стагнация экономики страны. 

2. Упадок экономической активности 

потребителей банковских услуг, возможный 

рост проблемных активов и недостаточный 

объем капитала Банка. 

3. Миграция клиентов Банка в крупные 

федеральные банки. 

4. Сжатые сроки адаптации принципов 

управления рисками и капиталом к 

требованиям Базель III. 

 

Таким образом, банк способствует развитию бизнеса клиентов и 

повышению их жизненного уровня. Основная цель деятельности банка 

состоит в укреплении наработанных позиций надежного и устойчивого банка 

путем проведения взвешенной политики сбалансированности ресурсов и 

вложений, ликвидности и прибыльности, а также расширения присутствия 

банка на рынке финансовых услуг. 
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3.  Предложение по созданию мобильного приложения на примере банка 

ООО «Крона-банк» 

3.1.    Внедрение мобильного банковского приложения на примере 

ООО «Крона-Банк» 

Банк слишком медлителен в части применения новых технологий в 

своем бизнесе. «С одной стороны, он располагает достаточными ресурсами 

для создания удобных пользовательских решений, с другой - слишком 

консервативен и бюрократичен, чтобы приступить к их реализации. 

Пользователи также недоумевают, почему финансовое учреждение так 

сильно отстает в развитии. Банку давно пора перенести в мобильные системы 

весь функционал интернет-банка»[27]. 

Сегодня многие банки имеют в своем арсенале приложение 

мобильного банка для юридических лиц пользователей систем Android и iOS. 

«Требования банка к дистанционному банковскому обслуживанию очень 

высоки как по качеству и стабильности работы, так и по функциональному 

наполнению. Именно поэтому перед банком стоит цель: реализовать доступ 

банковским клиентам к управлению своими финансами через мобильные 

устройства на платформах Android и iOS, которые на сегодняшний день 

являются самыми распространенными. В качестве одной из важнейших задач 

можно обозначить обеспечение безопасности при использовании мобильных 

устройств на уровне интернет-клиента. При этом функциональные 

возможности решения должны не только соответствовать текущим 

потребностям клиентов, но и позволять в кратчайшие сроки доводить до их 

сведения информацию о новых банковских продуктах, обеспечивая банку 

конкурентные преимущества» [27]. 

План работ предусматривает поэтапный подход к созданию мобильных 

приложений и наполнению их функционалом. «Сначала с помощью 

мобильного приложения клиенты кредитной организации получат доступ к 

основным данным в интернет-банке в режиме информационного сервиса 
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(счета, остатки, выписки, информация о платежах и т.д.). А позже для них 

станет доступным и платежный сервис, который позволит подтверждать 

операции в мобильных приложениях на смартфонах и планшетах, используя 

не только SMS, но и электронную подпись, как того требует 

законодательство. Дальнейшие планы по развитию продукта позволят 

вывести в мобильные приложения большую часть функционала интернет-

клиента» [27]. 

Следует отметить, что «проникновение смартфонов и планшетов в 

нашу жизнь на текущий момент крайне велико: мобильные устройства 

получили колоссальное распространение и порой вытесняют классические 

персональные компьютеры из повседневной жизни. Именно поэтому 

развитие данного сервиса в ООО «Крона-Банк» позволит ему осуществить 

качественный скачок в совершенствовании сервиса для клиентов, обеспечить 

своих клиентов мобильностью при взаимодействии с банком. Особенно 

привлекательна данная возможность для топ-менеджеров организаций, 

которые смогут удаленно контролировать финансы компании» [27]. 

На текущий момент есть достаточно много решений для физических 

лиц, а вот для юридических только сейчас начинают создаваться. 

Рассмотрев банковские продукты и услуги, выявив их недостатки, было 

принято решение создать новый банковский продукт, который будет 

являться синтезом продуктов «Мобильный Банк» и услуги «Овердрафт». При 

его создании планируется устранить имеющиеся недостатки указанных выше 

услуг. 

Новый банковский продукт будет представлен в виде приложения на 

мобильные телефоны и планшетные компьютеры с различными 

операционными системами (iOS, Android, WindowsPhone). Благодаря нашему 

приложению, каждый клиент ООО «Крона-Банк» сможет через свое 

мобильное устройство, имеющее выход в интернет, быстро и качественно, а 

что самое главное абсолютно безопасно, управлять своим карт-счетом и 

лицевым счетом. Дома, на работе, в пути, в любом месте, где есть доступ к 
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сети мобильной связи, клиент сможет проводить операции, узнать о новостях 

банка и новых услугах. 

Технические условия пользования новым банковским продуктом - 

приложением для мобильных устройств: сначала необходимо на сайте ООО 

«Крона-Банк»  оформить заявку, которая рассматривается в течение 3-х дней, 

после чего клиент получает письмо-ответ с разрешением либо отклонением 

заявки (банк рассматривает кредитную историю клиента). При 

положительном ответе клиент скачивает с сайта ООО «Крона-Банк» демо-

версию приложения. Для начала работы с приложением клиенту 

потребуются логин и пароль, которые он должен получить лично, по 

предъявлению паспорта в любом отделении или филиале ООО «Крона-

Банк». Кроме того, выдается код. Код клиент будет использовать при 

совершении любой операции для обеспечения безопасности счетов клиента. 

Приложение доступно бесплатно в течение месяца. Это даст возможность 

клиенту почувствовать преимущества нового банковского продукта, его 

новизну и гарантию безопасности. За 1 день до истечения срока приложения 

клиент будет оповещен уведомлением. По истечении срока действия демо-

версии приложения «Крона-Банк рядом», клиенту будет предложено 

приобрести полную лицензированную версию, не отрываясь от работы в 

приложении. После этих действий клиенту гарантированно и постоянно 

будут предоставлены многие возможности нового банковского продукта. 

Стоимость платной версии - 200 рублей, помесячная оплата - 80 рублей. 

Ценовая политика выдержана, поскольку приложение является 

альтернативой услуге «Мобильный банк», за которую ежемесячно с карты 

списывается 60 рублей и при этом последняя услуга включает всего 

несколько операций из обширного ряда услуг предлагаемого приложения. 

Предоставляемые услуги нового банковского продукта будут обширны, 

перечислим их. 

1. По вкладам: 
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- перевести денежные средств со счета вклада на свой счет вклада/счет 

карты или на счет вклада/счет карты другого клиента, открытый в ООО 

«Крона-Банк» или в другой кредитной организации; 

- совершить платеж в рублях со счета вклада, открытого в рублях, в 

бюджет и государственные внебюджетные фонды, в пользу юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей); 

- погасить кредит; 

- оформить/изменить/отменить длительное поручение по счету вклада 

на перечисление средств на счета физических лиц и в счет погашения 

задолженности по кредитному договору; 

- получить информацию о текущем размере остатка средств на счете 

вклада; 

- получить выписку по счету вклада; 

- получить информацию о максимальном размере суммы, которую 

можно снять со счета вклада без нарушения условий договора. 

2. По картам: 

- перевести денежные средства со счета карты на счет карты ООО 

«Крона-Банк»; 

- перевести денежные средств со счета карты на свой счет вклада или 

счет вклада другого клиента, открытый в ООО «Крона-Банк»или в другой 

кредитной организации; 

- совершить платеж в рублях со счета карты биллинговым получателям 

(оплата услуг операторов сотовой связи, оплата за ЖКУ и пр.), а также 

другим получателям; 

- погасить кредит; 

- оформить/изменить/отменить длительное поручение по счету карты 

на перечисление средств на счета физических и юридических лиц (платежей), 

а также в счет погашения задолженности по кредитному договору; 

- приостановить действие карты; 
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- получить информацию о лимите доступных средств по карте и о 

десяти последних операциях по карте; 

-  запросить отчет по счету карты на адрес электронной почты (E-mail). 

Помимо перечисленных услуг, подключившись к Мобильному банку, 

можно: 

- оперативно получать на свой мобильный телефон уведомления об 

операциях по карте; 

- получать по запросу информацию о лимите доступных средств и о 

последних пяти операциях по карте; 

- оперативно приостановить действие карты (заблокировать карту), 

например, в случае ее утраты или при подозрении на мошенничество по 

карте; 

- осуществлять платежи со счета карты без явки в Банк в пользу 

организаций, с которыми у Банка имеются соответствующие договорные 

отношения; 

- осуществлять перевод денежных средств с одного счета карты Банка 

на другой счет карты Банка; 

- погашать кредиты; 

- подключить услугу «Автоплатеж» для автоматического пополнения 

баланса телефона. 

Перед созданием мобильного банковского приложения для ООО 

«Крона-Банк» были проведены исследования активных клиентов, 

пользующихся услугами и продуктами ООО «Крона-Банк». Результаты: доля 

операций, совершенных за год через удаленные каналы, увеличилась на 16% 

и составила 78%. Все более востребованной среди клиентов ООО «Крона-

Банк» становится услуга «Автоплатеж»: так, в месяц совершается до 400 тыс. 

операций. 

Все эти данные могут свидетельствовать о том, что мобильное 

банковское приложение для ООО «Крона-Банк» будет востребовано, так как 

оно объединяет в себе интернет-банкинг и мобильный банк. 
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3.2. Оценка эффективности внедрения мобильного приложения на 

примере банка ООО «Крона-Банк» 

Сравним 3 варианта повышения экономической выгоды: 

− покупка системы интернет‐банкинг; 

− самостоятельная разработка системы;  

− открытие нового отделения банка.  

Расчеты проведем на основе внедрения системы интернет‐банкинг ДБО 

BS‐Client v.3 (Разработчик, поставщик Банк'с Софт Систем). Оценка затрат 

осуществлена на основании экспертных оценок специалистов 

MarkswebbRank&Report.  

При покупке системы интернет‐банкинга начальные вложения и 

ежемесячные затраты представлены в таблице № 3.1.  

Таблица 3.1 Затраты на покупку и обслуживание системы  

Статья затрат Сумма, руб. 

Первоначальные вложения 

Стоимость системы 3 000 000 

Вспомогательное ПО 60 000 

Оборудование (сервер) 250 000 

Сетевые затраты 200 000 

Затраты на доработки в процессе обслуживания 315 000 

Рассмотрим будущие ежемесячные затраты 

Оплата поддержки сторонней компанией 45000 

Оплата 1-го Мбита канала связи 25000 

Затраты непрямого назначения 35000 

З/п штата (управляющий и 2 ассистента поддержки) 78000 

Оплата обучения штата (оплата 2-х месяцев времени самого 

штата) 

50000 

 

Рассчитаем затраты в первый год работы готовой системы, используя 

формулы 

ТСОИБ = I + Eмес∗Тплан,     (1)  
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где TCOИБ – совокупная стоимость затрат при внедрении системы 

интернет‐банкинг;  

(I) – инвестиции;  

(Eмес) – затраты на текущую работу; 

(Tплан) – период оценки.  

I = IИБ + IПО + Iкомп + Iсвязь + Iинтер + Iобуч,  (2) 

где IИБ – стоимость покупки системы интернет-банкинга;  

IПО – стоимость покупки программного обеспечения: СУБД, веб-

сервера, средств криптозащиты и т.п.;  

Iкомп – стоимость покупки дополнительного обеспечения (серверов, 

АРМ сотрудников поддержки и т.п.);  

Iсвязь – стоимость сетевых затрат (организация канала выхода в 

Интернет, стоимость сетевого оборудования и т.п.);  

Iинтегр – стоимость доработок обслуживания;  

Iобуч – стоимость обучения персонала.  

I = 3000000 + 60000 + 250000 + 315000 + 50000 = 3675000 рублей; (2) 

TCOИБ = 3675000 + (45000 + 78000 + 25000 + 35000) * 12 = 5871000 

рублей. (1) 

При разработке собственной системы интернет‐банкинга первичные 

вложения и ежемесячные затраты представлены в таблице № 3.2. 

Таблица 3.2 Затраты на собственную разработку системы 

Статья затрат Сумма, руб. 

Первоначальные вложения 

Вспомогательное ПО 60 000 

Оборудование 250 000 

Сетевые затраты 200 000 

Ежемесячные затраты 
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Продолжение таблицы 3.2 

З/п штата (1 начальник проекта, 3 программиста, 1 

верификатор, 1 ассистент поддержки) 

188 000 

Оплата 1-го Мбита канала связи 25000 

Затраты непрямого назначения (40% от ФОТ) 70000 

 

Затем рассчитаем затраты на собственную разработку системы в 

первый год:  

= 60000 + 250000 + 200000 = 510000 рублей; 

ТСОИБ = 510000 + (188000 + 25000 + 70000) * 12 = 3906000 рублей.  

 

Затраты при открытии нового отделения коммерческого банка 

представлен в таблице № 3.3. 

Таблица 3.3 Затраты, связанные с открытием отделения банка 

Изначальные затраты на открытие нового отделения 8500000 

Ежемесячные затраты на обслуживание отделения 450000 

 

ТСОотд = J + Сотд∗Тплан,     (3) 

где ТСОотд – зартаты на открытие отделения банка;  

J – размер первоначальных инвестиций;  

Cотд – ежемесячные затраты;  

ТСОотд = 8500000 + 450000 ∗ 12 = 13900000 рублей; 

Рассчитаем затраты на пять лет по всем способам. Проведем расчеты в 

соответствии с формулами (1) – (5). Полученные результаты приведены в 

таблице № 3.4.  

Ежемесячные затраты (Eмес) представлены формулой  

Емес = Еподдержка + ЕИБ + Еинтегр,    (4) 

где Eподдержка – стоимость поддержки;  

EИБ – з/п штата, затраты непрямого назначения и т. д.;  

Eинтегр – затраты на доработки в процессе обслуживания.  

= IПО + Iкомп + Iсвязь + Iинтер + Iобуч,   (5) 
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– инвестиции при самостоятельной разработке системы интернет-

банкинг.  

Таблица 3.4 Расчет совокупной стоимости покупной системы, 

собственной разработки и открытия отделения ООО «Крона-Банк» 

Статья затрат Готовая система 

интерент-банкинга, 

руб. 

Собственная 

разработка системы 

интернет-банкинга, 

руб. 

Открытие нового 

отделения банка, 

руб. 

1. Изначальные 

вложения (всего): 

3 675 000,00 510 000,00 8 500 000,00 

дополнительное 

программное 

обеспечение 

60 000,00 60 000,00 – 

сетевые затраты 200 000,00 200 000,00 – 

стоимость системы 3000 000,00 – – 

оборудование 250 000,00 250 000,00 – 

затраты на 

доработки 

315 000,00 – – 

обучение штата 50 000,00 – – 

2. Ежемесячные 

затраты (всего): 

215 600,00 345 600,00 475 600,00 

оплата поддержки 45 000,00 – – 

затраты непрямого 

назначения 

35 000,00 70 000,00 – 

з/п штата 78 000,00 188 000,00 – 

оплата 1-го Мбита 

канала связи 

25 000,00 25 000,00 – 

ТСО (за 1 год) 5 871 000,00 3 906 000,00 13 900 000,00 

ТСО (за 2 года) 7 162 200,00 6 757 200,00 16 900 000,00 

ТСО (за 3 года) 8 453 400,00 9 608 400,00 19 900 000,00 

ТСО (за 4 года) 9 744 600,00 12 459 600,00 22 900 000,00 

ТСО (за 5 лет) 11 035 800,00 15 310 800,00 25 900 000,00 

 

На основании проведенных выше расчетов можно сделать следующий 

вывод: затраты на систему интернет-банкинг гораздо меньше затрат на 

обслуживание в отделении, а именно на 260 000 рублей в месяц; 

эффективность по ТСО собственной разработки ИБ спустя 2 года будет 

ниже, чем эффективность готовой системы, так как затраты на обслуживание 

собственной разработки к третьему году будут намного больше, чем при 

обслуживании готовой системы, а именно за три года разница в стоимости 

будет 1 155 000 рублей. Вложения в ДБО окупаются значительно быстрее, 

чем вложения в открытие нового отделения банка. Таким образом, создание 
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системы силами IT-департамента банка обходится дешевле. Но через пару 

лет система становится убыточной. Другой вариант - это покупка готовой и 

протестированной системы, которая будет обеспечена технической 

поддержкой. 

Анализируя данные можно с уверенностью утверждать, что 

рентабельнее для ООО «Крона-Банк» будет купить готовый продукт ДБО 

BS-Client v.3 у разработчика Банк'с Софт Систем. 

Коммерческие банки, безусловно, являются неотъемлемой частью 

кредитно-финансовой системы любой страны. Основой деятельностью, 

которых является предоставление услуг, как юридическим, так и физическим 

лицам, которые имеют большой спрос на рынке и являются актуальными в 

настоящее время. 

Совершенствование рынка банковских продуктов важная часть в 

развитии экономики страны в целом. От развития рынка банковских 

продуктов и услуг зависит успешность банков, их прибыльность и 

конкурентоспособность. Занимаясь созданием и выбором тактики 

продвижение новых продуктов, банк имеет возможность проникновения на 

новые рынки, их освоение, удовлетворение появившихся пожеланий 

клиентов и получение на этой основе новых прибылей. 

Как показали расчеты, предложенный продукт может быть 

экономически оправдан и эффективен, его можно рекомендовать к  

использованию в  отделениях ООО «Крона-Банк». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования можно сделать ряд выводов. 

Большая часть крупнейших российских банков использует мобильные 

приложения как полноценный канал продаж и предоставляет клиентам 

широкую мобильную продуктовую линейку. Эти банки воспринимают 

мобильный банкинг как важный элемент корпоративной стратегии и 

системно подходят к переводу клиентов в этот канал обслуживания. 

Для разработки нового продукта/услуги, в частности мобильного 

приложения для Банка «КРОНА-БАНК», нужны ресурсы, знания, 

организация работ, поэтому можно говорить об определенной технологии. 

Данная технология - значительный шаг в формализации деятельности банка, 

и ее применение имеет большое значение и выгоды для банка. 

В Европе число потребителей услуг интернет-банкинга в настоящее 

время - около 110 млн. человек, и ожидается, что этот показатель будет 

постоянно расти. Уровень проникновения интернет-банкинга в Канаде - 67%, 

в США - 44%, в Швеции - 54%. 

Мобильный банкинг приводит к улучшению управления средствами, 

дает большее чувство контроля над средствами и позволяет вовремя 

оплачиваются счета - положительный эффект не перестанет действовать. 

В сегменте мобильного банкинга пока не достигнут полный охват 

рынка и спектра дистанционных банковских услуг.  

Банкиры выделяют два фактора, оказавших в прошлом году 

наибольшее влияние на рост популярности интернет-банкинга – это усилия 

компаний-разработчиков в создании более удобных в использовании 

продуктов, ориентированных на востребованные пользователями задачи, и 

влияние личного примера постоянных пользователей интернет-банкинга. 

Банк создан в соответствии с решением общего собрания учредителей 

с наименованием Коммерческий Банк «ТрастКомБанк» и зарегистрирован 

Центральным банком Российской Федерации 17 сентября 1993 года. 
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На сегодняшний день ООО «Крона-Банк» имеет позиции современного 

конкурентоспособного регионального Банка. 

Финансовую устойчивость Банка характеризует финансовый рычаг, 

который отражает соотношение основного капитала Банка к сумме активов и 

внебалансовых условных обязательств кредитного характера, не взвешенных 

по риску, и ограничивает проводимые операции уровнем основного капитала 

Банка. 

ООО «Крона-Банк» предлагает широкий спектр классических 

банковских услуг, направленных на сохранение сбережений и удобство в 

проведении расчетов: 

- операции по счетам; 

- конверсионные операции; 

- операции с наличной валютой; 

- сейфовые ячейки; 

- аккредитивы; 

- банковские карты; 

- кредиты. 

Миссия ООО «Крона-Банк» - непрерывное увеличение стоимости 

бизнеса кредитной организации. Изучая потребности клиентов, банк 

стремится предложить им наиболее оптимальные финансовые решения и 

высочайший уровень обслуживания. Таким образом, банк способствует 

развитию бизнеса клиентов и повышению их жизненного уровня. 

Основная цель деятельности банка вытекает из миссии банка и его 

стратегической цели и состоит в укреплении наработанных позиций 

надежного и устойчивого банка путем проведения взвешенной политики 

сбалансированности ресурсов и вложений, ликвидности и прибыльности, а 

также расширения присутствия банка на рынке финансовых услуг. 

Банк управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете 

изменений в экономических условиях и характеристик риска 

осуществляемых видов деятельности. По сравнению с прошлыми отчетными 
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периодами, в целях, политике и процедурах управления капиталом 

изменений не произошло. 

В настоящее время самыми популярными и новыми продуктами 

является банковская услуга «Овердрафт». 

Рассмотрев банковские продукты и услуги, выявив их недостатки, мы 

решили создать новый банковский продукт, который будет являться 

синтезом продуктов «Мобильный Банк» и услуги «Овердрафт». При его 

создании планируется устранить имеющиеся недостатки указанных выше 

услуг. 

Новый банковский продукт будет представлен в виде приложения на 

мобильные телефоны и планшетные компьютеры с различными 

операционными системами (iOS, Android, WindowsPhone). Благодаря нашему 

приложению, каждый клиент ООО «Крона-Банк» сможет через свое 

мобильное устройство, имеющее выход в интернет, быстро и качественно, а 

что самое главное абсолютно безопасно, управлять своим карт-счетом и 

лицевым счетом. Дома, на работе, в пути, в любом месте, где есть доступ к 

сети мобильной связи, клиент сможет проводить операции, узнать о новостях 

банка и новых услугах. 

На основании проведенных выше расчетов можно сделать следующий 

вывод: затраты на систему интернет-банкинг гораздо меньше затрат на 

обслуживание в отделении, а именно на 260 000 рублей в месяц; 

эффективность по ТСО собственной разработки ИБ спустя 2 года будет 

ниже, чем эффективность готовой системы, так как затраты на обслуживание 

собственной разработки к третьему году будут намного больше, чем при 

обслуживании готовой системы, а именно за три года разница в стоимости 

будет 1 155 000 рублей. Вложения в ДБО окупаются значительно быстрее, 

чем вложения в открытие нового отделения банка. Таким образом, создание 

системы силами IT-департамента банка обходится дешевле. Но через пару 

лет система становится убыточной. Другой вариант - это покупка готовой и 
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протестированной системы, которая будет обеспечена технической 

поддержкой. 

Анализируя данные можно с уверенностью утверждать, что 

рентабельнее для ООО «Крона-Банк» будет купить готовый продукт ДБО 

BS-Client у разработчика Банк'с Софт Систем. 

Преимущества указанной системы для клиентов банка заключаются в 

следующем: 

- Привлекательность и удобство. ДБО BS-Client- это минимальная 

стоимость удаленного доступа к банковским услугам при максимальной 

простоте и функциональности. Интерфейс пользователя в ДБО BS-Client 

адаптирован для работы пользователей с минимальными знаниями в области 

информационных технологий и банковских операций. Пользователю 

достаточно общих навыков работы с браузером, мобильным телефоном, КПК 

и пр. - не требуются никаких дополнительных программ или сторонних 

лицензий. 

- Гибкость и простота кастомизации. Стандартная конфигурация ДБО 

BS-Client служит базой для расширения функциональности в соответствии 

с индивидуальными потребностями банка, требованиями и ожиданиями его 

клиентов. Адаптация может быть легко произведена как силами самого банка 

с помощью встроенного инструментария разработки, так и Компанией BSS 

по заказу банка. В считанные минуты система приобретет индивидуальный 

внешний вид в соответствии с корпоративным стилем банка (логотип, 

цветовая палитра, размещение блоков и пунктов меню на странице). 
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Приложение А 

 

Таблица А.1 - Рейтинг эффективности мобильных банков для iPhone 

 Позиция  

 в рейтинге*  

 Мобильный банк   Оценка*  

1  Тинькофф Банк 73,4 

2  Промсвязьбанк 60,8 

3  Сбербанк 60,4 

4  Уралсиб 60,2 

5  Связной Банк 59,8 

6  ВТБ24 58,9 

7  Авангард 58,3 

8  МДМ Банк 58,1 

9  Альфа-Банк 56,6 

10  Райффайзенбанк 55,8 

 

Таблица А.2 - Рейтинг эффективности мобильных банков для Android 

 Позиция  

 в рейтинге*  

 Мобильный банк   Оценка*  

1  Тинькофф Банк 70,8 

2  Уралсиб 60,2 

3  Связной Банк 59,8 

4  Сбербанк 59 

5  Промсвязьбанк 58,5 

6  МДМ Банк 58,1 

7  Альфа-Банк 57,9 

8-9  ВТБ24 57 

8-9  Авангард 57 

10  Райффайзенбанк 55,8 

 

Таблица А.3 - Рейтинг эффективности мобильных банков для WindowsPhone 

 Позиция  

 в рейтинге*  

 Мобильный банк   Оценка*  

1  Тинькофф Банк 68,4 

2  Уралсиб 62 

3  ВТБ24 59,8 

4  Сбербанк 54,3 

5  МИнБанк 49,8 

6  ХоумКредит Банк 43,8 

7  МТС Банк 42,3 

8  Русский Стандарт 37,8 

9  Газпромбанк 36 

10  Альфа-Банк 34,5 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.4 - Рейтинг эффективности мобильных банков для iPad 

 Позиция  

 в рейтинге*  

 Мобильный банк   Оценка*  

1  Авангард 60,8 

2  Уралсиб 60,2 

3  Сбербанк 59 

4-5  ВТБ24 58,9 

4-5  Интерактивный Банк 58,9 

6  Альфа-Банк 58,4 

7-8  Райффайзенбанк 55,8 

7-8  ФК Открытие 55,8 

9  МТС Банк 55,3 

10  ХоумКредит Банк 52,2 

 

Таблица А.5 - Рейтинг эффективности мобильных банков для планшетов 

Android 

 Позиция  

 в рейтинге*  

 Мобильный банк   Оценка*  

1  Райффайзенбанк 59,3 

2  Авангард 58,3 

3  Интерактивный Банк 55 

4  ФК Открытие 52,3 

5  Пробизнесбанк 52,1 

6  Росбанк 49,5 

7  Русский Стандарт 39 

8  ОТП Банк 38,5 
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Приложение Б 

Основные технико-экономические показатели банка 

Таблица Б.1 - Денежные средства и их эквиваленты 

 На 01.10.2015г. На 01.01.2015г.  

Наличные денежные средства  49 083  43 854  

Денежные средства на счетах в 

Банке России  

64 817  166 478  

Денежные средства на 

корреспондентских счетах в 

кредитных ор-ганизациях РФ 

(в т.ч. взносы в гарантийные 

фонды платежных си-стем)  

280 277  234 774  

Итого денежных средств и их 

эквивалентов  

394 177  445 106  

 

Таблица Б.2 - Чистая ссудная задолженность  

Кредитный портфель включает 

следующие виды 

предоставленных ссуд:  

На 01.10.2015г. На 01.01.2015г.  

Межбанковские кредиты  80 000  123 136  

Кредиты юридическим лицам  1 357 947  1 362 153  

в том числе кредиты 

индивидуальным 

предпринимателям  

19 290  21 775  

Кредиты физическим лицам:  129 900  165 966  

- жилищные ссуды (кроме 

ипотечных ссуд)  

0  1 371  

- ипотечные ссуды  66 483  92 267  

- автокредиты  9 004  10 216  

- иные потребительские ссуды  54 413  62 112  

Итого ссудная задолженность  1 567 847  1 651 255  

Фактически созданный резерв 

под обесценение  

(148 036)  (135 714)  

Итого чистая ссудная 

задолженность  

1 419 811  1 515 541  
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Продолжение Приложения Б 

Таблица Б.3 - Кредитный портфель (до вычета резервов на возможные 

потери по ссудам) по видам экономической деятельности 

 На 01.10.2015г. На 01.01.2015г.  

 Сумма  %  Сумма  %  

Кредитные организации  80 000  5%  123 136  7%  

Физические лица  129 900  8%  165 965  10%  

Торговля  122 071  8%  194 308  12%  

Строительство  183 388  12%  213 306  13%  

Обрабатывающие 

производства  

134 728  9%  68 690  4%  

Транспорт и связь  68 702  4%  61 280  4%  

Сельское хозяйство  740 650  47%  604 050  37%  

Недвижимость  50 360  3%  89 804  5%  

На завершение расчетов 

(овердрафты)  

11 118  1%  28 810  2%  

Прочее  46 930  3%  101 906  6%  

Итого ссудная 

задолженность  

1 567 847  100%  1 651 255  100%  

 

Таблица Б.4 - Чистая ссудная задолженность (без МБК) в разрезе сроков 

до погашения 

 На 01.10.2015г.  На 01.01.2015г.  

До востребования и менее 30 

дней  

110 757  208 112  

От 31 дня до 90 дней  444 291  94 364  

От 91 дня до 180 дней  186 355  117 963  

От 181 дня до 270 дней  117 957  70 064  

От 271 дня до года  83 100  466 683  

Более года  545 387  570 933  

Фактически созданный резерв 

под обесценение  

(148 036)  (135 714)  

Итого чистая ссудная 

задолженность  

1 339 811  1 392 405  

 

Таблица Б.5 - Кредитный портфель (до вычета резервов на возможные 

потери по ссудам) в разрезе географических зон (регионов Российской 

Федерации) включает 

 На 01.10.2015г.  На 01.01.2015г.  

Иркутская область  749 438  888 752  

Забайкальский край  78 557  125 378  

Амурская область  737 092  633 828  

Красноярский край  2 037  2 225  

Республика Бурятия  723  1 072  

Итого ссудная задолженность  1 567 847  1 651 255  
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.6 - Основные средства, объекты недвижимости, 

материальные и нематериальные активы включают 

 На 01.10.2015г.  На 01.01.2015г.  

Основные средства  86 923  87 170  

Амортизация основных средств  (30 939)  (28 293)  

Недвижимость временно не используемая в 

основной деятельности, сданная в аренду  

5 970  5 046  

Капитальные вложения  904  0  

Нематериальные активы  60  60  

Внеоборотные запасы  34 108  8 726  

Резерв на возможное обесценение  (3 664)  (2 504)  

Итого основные средства, объекты 

недвижимости, материальные и нематериальные 

активы  

93 362  70 205  

 

Таблица Б.7 - Информация о капитальных вложениях 

 На 01.10.2015г. На 01.01.2015г.  

Затраты на строительство  904  0  

Резерв на возможное обесценение  (110)  0  

Итого капитальных вложений во 

внеоборотные запасы  

794  0  

 

Таблица Б.8 - Прочие активы 

 На 01.10.2015г.  На 01.01.2015г.  

Начисленные проценты и комиссии по 

предоставленным креди-там и прочим 

размещенным средствам  

468  4 581  

Требования по прочим операциям  227  18  

Итого прочие финансовые активы  695  4 599  

Расчеты с дебиторами и кредиторами  1 129  4 322  

Расходы будущих периодов  8 907  8 987  

Расчеты по налогам и сборам  945  1 397  

Прочее  4 431  577  

Итого прочие нефинансовые активы  15 412  15 283  

Резерв на возможное обесценение  (5 001)  (4 832)  

Итого прочие активы  11 106  15 050  
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Продолжение Приложения Б 

Таблица Б.9 - Средства клиентов (не являющихся кредитными 

организациями) 

 На 01.10.2015г. На 01.01.2015г.  

Средства организаций, находящихся в федеральной собственности  

- Текущие / расчетные счета  41  0  

Прочие юридические лица  

- Текущие / расчетные счета  497 326  353 229  

- Срочные депозиты  625 000  902 980  

- Субординированные займы  85 000  85 000  

Физические лица  

- Текущие / расчетные счета до востребования  21 209  59 540  

- Срочные вклады  335 768  310 443  

Итого средств клиентов  1 564 344  1 711 192  

 

Таблица Б.10 - Прочие обязательства  

Прочие обязательства включают в себя 

следующие позиции:  
На 01.10.2015г. На 01.01.2015г.  

Начисленные, но не выплаченные проценты по 

депозитам и прочим привлеченным средствам  

0  304  

Суммы, поступившие на корреспондентские 

счета до выяснения  

1 096  75  

Незавершенные расчеты с операторами услуг 

платежной инфра-структуры и операторами 

платежных средств  

113  0  

Обязательства по прочим операциям  196  195  

Итого прочие финансовые обязательства  1 405  574  

Расчеты с дебиторами и кредиторами  5  772  

Доходы будущих периодов  173  25  

Расчеты по налогам и сборам  18  343  

Итого прочие нефинансовые обязательства  196  1 140  

Итого прочие обязательства  1 601  1 714  

 

Таблица Б.11 - Структура доходов и расходов Банка  

 На 01.10.2015г.  На 01.10.2014г.  

Чистые процентные доходы  113 663  114 519  

Чистые комиссионные доходы  17 527  17 666  

Чистые доходы (расходы) от операций с 

иностранной валютой  

(18 226)  5 176  

Чистые доходы (расходы) от переоценки 

иностранной валюты  

(5 243)  (878)  

Прочие операционные доходы  950  1158  

Операционные расходы  (71 567)  (69 105)  

Прибыль (убыток) до налогообложения  (422)  (29 342)  

Возмещение (расход) по налогам  (996)  (83)  

Прибыль (убыток) после налогообложения  574  (29 259)  
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Таблица Б.12 - Чистые процентные доходы  

 На 01.10.2015г.  На 01.10.2014г.  

Процентные доходы от:  
- кредитов, предоставленных юридическим 

лицам  

161 564  174 725  

- кредитов, предоставленных физическим лицам  17 150  20 741  

- погашения и реализации прав требования  345  0  

- средств, размещенных в кредитных 

организациях  

16 186  11 981  

Процентные доходы, всего:  195 245  207 447  

Процентные расходы:  
- начисленные по средствам юридических лиц  

56 652  74 364  

- начисленные по средствам физических лиц  24 930  18 564  

Процентные расходы, всего:  81 582  92 928  

Чистые процентные доходы:  113 663  114 519  

 

Таблица Б.13 - Чистые комиссионные доходы и расходы  

 На 01.10.2015г.  На 01.10.2014г.  

Комиссионные доходы:  
Открытие и ведение банковских счетов, 

расчетное и кассовое об-служивание 

15 729  15 377  

Выдача банковских гарантий и поручительств  567  1 260  

Другие операции  2 410  2 255  

Комиссионные доходы, всего:  18 706  18 892  

Комиссионные расходы:  
Услуги по переводам денежных средств, 

расчетное и кассовое об-служивание 

1 179  1 226  

Комиссионные расходы, всего:  1 179  1 226  

Чистые комиссионные доходы  17 527  17 666  

 

Таблица Б.14 - Информация о сумме курсовых разниц, признанных в 

составе убытка  

 На 01.10.2015г.  На 01.10.2014г.  

Положительная курсовая разница  1 203 235  193 430  

Отрицательная курсовая разница  (1 208 478)  (194 308)  

Итого  (5 243)  (878)  

 

Таблица Б.15 - Информация о налогах и сборах  

 На 01.10.2015г. На 01.10.2014г.  

К возмещению из бюджета налог на прибыль  6 032  8 563  

Прочие налоги и сборы к возмещению  945  928  

Итого к возмещению из бюджета  6 977  9 491  
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Приложение В 

Таблица В.1 - Информация о сроках, условиях и основных 

характеристиках инструментов капитала  

 

На 01.10.2015г. На 01.07.2015г.  На 01.01.2015г.  

Основной капитал:  294 107  251 412  294 958  

- уставный капитал  250 000  250 000  250 000  

- резервный фонд  10 556  10 556  10 469  

- нераспределенная прибыль 

прошлых лет  

47 831  47 831  47 831  

- убытки отчетного года  (14 226)  (56 919)  (13 283)  

- нематериальные активы  (22)  (22)  (12)  

- отрицательная величина 

добавочного капитала  

(32)  (34)  (47)  

Дополнительный капитал:  101 881  105 831  108 931  

- субординированные займы  71 550  75 500  78 600  

- прирост стоимости 

имущества  

30 331  30 331  30 331  

Итого нормативного 

капитала  

395 988  357 243  403 889  
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Приложение Г 

Таблица Г.1 - Ссудная задолженность 

 Проценты по 

ссудам  

Прочие 

активы  

Условные 

обязательства 

кредитного 

хар-ра 

Итого  

На 01.01.2015г.  135 714  485  6 850  1 011  144 060  

Создание  125 395  365  5 816  62 089  193 665  

Восстановление  (113 073)  (517)  (4 340)  (38 210)  (156 140)  

Списание  0  0  0  0  0  

На 01.10.2015г.  148 036  333  8 326   

24 890  
 

181 585  
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Приложение Д 

Таблица Д.1 – Активы 

 На 01.10.2015г.  На 01.04.2015г.  

Основной капитал  294 107  276 045  

Величина балансовых активов под риском для 

расчета показателя финансового рычага  

1 871 121  1 839 433  

Величина риска по условным обязательствам 

кредитного характера (КРВ)  

4230  5300  

Величина риска по ПФИ  0  25938  

Величина поправок, принимаемая в уменьшение 

основного капитала, в том числе:  
(54)  (32 255)  

Величина балансовых активов и 

внебалансовых требований под риском  

1 875 297  1 838 416  

Показатель финансового рычага по Базелю III  15,7%  15%  

 

На 01.10.2015г. величина активов, определенных в соответствии с бухгалтерским балансом и 

величина балансовых активов, используемых для расчета показателя финансового рычага, 

существенно не отличаются и составляют 2,6%: 

На 01.10.2015г.  На 01.01.2015г.  

Размер активов, определенный в соответствии с 

бухгалтерским балансом  

1 924 488  1 945 422  

Величина балансовых активов, используемых для 

расчета показателя финансового рычага  

1 875 297  1 839 433  

Расхождение между размером активов по 

бухгалтерскому балансу и размером активов, 

используемых для расчета финансового 

рычага  

49 191  

2,6%  

105 989  

5,4%  

 

 


