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АННОТАЦИЯ 

 

 Тетерин А.С. «Электронные услуги 

банков и перспективы их развития в 

условиях конкуренции» – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ – 451, 2017. – 79 с., 17 ил., 

10 табл., 3 прил., библиогр. список – 30 

наим. 

 

Объектом исследования выступают российские и иные банковские 

организации, которые предоставляют электронные банковские услуги в режиме 

реального времени. 

Предмет исследования – различные формы электронного банковского 

обслуживания. 

Цель работы – исследование предоставляемых банками электронных услуг и 

перспектив их развития. 

Методологической основой исследования данной выпускной 

квалификационной работы являются, системный анализ, теоретические работы в 

сфере электронных банковских услуг, статистическая информация, нормативно–

правовые акты. В процессе написания данной выпускной квалификационной 

работы были использованы такие цели и задачи как: экономико–математические, 

экономические, статистические, логические и другие методы изучения и 

обработки информации. 

В процессе написания данной выпускной квалификационной работы, 

использовалась научная литература таких авторов как Москаленко А. В.,  

Гадисова Т. М., Нигматуллин И. Г., федеральные законодательные акты и 

нормативные акты, информация размещённая в сети интернет. 
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ANNOTATION 

 Teterin A. S. «Electronic bank services and 

prospects of their development in a 

competitive environment» – Chelyabinsk: 

SUSU, EM – 451, 2017. – 79 pages, 17 

pic., 10 tab., 3 enc., source list– 30 

appellations. 

 

The research object of the work are Russian banks and other bank organizations that 

provide electronic bank services. 

The research subject of the work are electronic bank services. 

The work purpose – to do a research of electronic bank services and prospects of 

their development. 

Methodological basis of a research of this final qualification work are, the system 

analysis, theoretical works in the sphere of banking, statistical information of normative 

legal acts. In the course of writing of this final qualification, work such purposes and 

tasks as were used: economic–mathematical, economic, statistical, logical and other 

methods of studying and information processing. 

In the course of writing of this final qualification work, scientific literature of such 

authors as Moskalenko A. V., Gadisova T. M., Nigmatullin I. G., federal acts and 

regulations, information placed on the Internet was used. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Популярность интернета и электронных услуг в России быстро растет. Доход 

от предоставления электронных продуктов исчисляется миллионами рублей в год. 

Сегодня более 90 % транзакций банков производятся с помощью электронных 

каналов – это прямое доказательство того, что электронные услуги банков стали 

конкурентоспособными на рынке услуг.  

Число пользователей интернетом растет каждый день, люди совершают 

множество действий через интернет и телефон, так как это удобнее и быстрее. Все 

больше клиентов банков начинают пользоваться мобильными каналами, 

интернетом. Сегодня банки переходят на электронное обслуживание клиентов, 

чем и обусловлена актуальность данной работы. 

Системы электронного банковского обслуживания – это достаточно новое 

направление работы с клиентами, которое предоставляет клиентам банка 

возможность пользоваться банковскими услугами удаленно, без посещения 

отделения банка. 

Такой метод оказания услуг позволяет банку экономить свои ресурсы, а 

клиенты экономят свои силы и время, получая банковское обслуживание из 

любого удобного для них места. Также, внедрение систем электронного 

банковского обслуживания позволяет банкам получать дополнительную прибыль, 

подключая клиентов к той или иной услуге. Банки, предоставляющие электронное 

банковское обслуживание своим клиентам, выглядят более респектабельно на 

фоне конкурентов, не имеющих данных опций.  

На сегодняшний день, активно развивается техника, в том числе и банковская, 

позволяя внедрять новые услуги и делать обслуживание клиентов банка дешевле, 

быстрее и удобнее.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является рассмотрение 

электронных банковских услуг и перспектив их развития в условиях 

конкуренции. 

Задачи, которые нужно решить для достижения поставленной цели: 
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– рассмотреть определение электронного банковского обслуживания 

и исследовать его основные формы; 

–  рассмотреть нормативно-правовую базу, регулирующую данную область; 

– провести анализ электронного банковского обслуживания в России; 

– рассмотреть перспективы развития электронного банковского обслуживания в 

России. 

Тема исследования недостаточно освещена в научной литературе, в связи с 

чем тема является актуальной в современных условиях. Теоретическую основу 

данной работы составили классические и современные труды отечественных 

ученых, а также законодательные и нормативные документы, регулирующие 

исследуемые процессы. В ходе исследования использовались статистические и 

аналитические данные Центрального банка России, а также аналитических и 

информационных агентств. 

Структура работы: введение, две главы, заключение и библиографический 

список.  



 10 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

 

1.1 Понятие, сущность и основные характеристики электронных банковских 

услуг в банках Российской Федерации 

 

На текущем этапе развития банковских систем разных стран мира 

непрерывная и оперативная обработка денежных и информационных потоков 

выступает одной из основных задач кредитных учреждений. В условиях жёсткой 

конкурентной борьбы на банковском рынке становится несомненной потребность 

внедрения новых информационных технологий.  

На сегодня значительное число банков Российской Федерации уделяют 

пристальное внимание улучшению качества обслуживания покупателей при 

параллельном сокращении расходов. Сейчас все большее расширение среди 

технологий банковских услуг банков России приобретают различные виды 

электронных банковских услуг или, как их еще называют, дистанционного 

банковского обслуживания (ДБО). 

Термин ДБО может приниматься во внимание с разных позиций: начиная от 

узкого представления – как предоставление кредитным учреждением 

определённых банковских услуг с применением программно-аппаратного 

обеспечения до освоения широкого сегмента банковского рынка. 

В широком смысле под ДБО понимают следующий тезис: ДБО – это «система 

оказания банковских услуг на основе распоряжений, передаваемых потребителем 

удаленным образом (другими словами без личного визита в банковский офис), 

обычно с применением компьютерных или телефонных сетей» [1]. 

В основании ДБО лежит принцип обмена данными между банком и его 

потребителем с условием обеспечения банком максимального уровня 

безопасности счетов клиента и конфиденциальности. 

Квалифицированно внедряя и совершенствуя системы ДБО, банк поднимает 

эффективность собственной деятельности и расширяет данную деятельность за 
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счет повышения уровня товарооборота банковских продуктов и привлечения 

новых потребителей путём предложения им новых и более комфортных условий 

сервиса.  

Так же, вследствие становления систем ДБО, кредитные учреждения могут 

оказывать потребителям не только классические банковские услуги, 

осуществляемые в каждом отделении банка, но также новые продукты и услуги, 

позволяющие на совершенно другом уровне удовлетворять финансовые, 

социальные и другие потребности потребителей.  

Ключевым из направлений прогресса современной банковской системы 

выступает развёртывание и развитие систем ДБО, построенных на используемых 

во всем мире технологиях электронного банкинга (е-Banking). 

Вследствие дифференциации методов передачи финансовых данных стало 

возможно предложить всевозможные технические решения для эксплуатации 

разных каналов связи в банковском деле, имеющие своей целью улучшения 

качества и уровня банковского обслуживания потребителей, а также 

минимизацию финансовых и временных затрат [2]. 

Основными возможностями ДБО выступают разные стратегии розничного 

бизнеса, которые базируются на принципах дистанционного банковского 

самообслуживания потребителей. Эта концепция состоит в том, что потребителю 

достаточно один раз посетить банковское отделение для подписания договора. В 

дальнейшем у потребителя возникает возможность использовать банковские 

услуги и приобретать новые банковские продукты удалённо, другими словами, не 

посещая банковский офис. Данный процесс даёт возможность банкам сделать 

свои продукты не только удобными, но также доступными для большего числа 

потребителей, независимо от совпадения географии их местонахождения и 

режима работы филиалов банка. Системы дистанционного банковского 

обслуживания подразделяют на несколько форм (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Формы дистанционного банковского обслуживания 

 

Изучим детальнее разные формы ДБО, применяемые кредитными 

организациями Российской Федерации. 

Классическая модель системы «Клиент-Банк» предполагает наличие 

программного обеспечения, установленного как на персональном компьютере 

клиента (приложение А), так и на техническом оборудовании банка.  

В клиентской части данного программного обеспечения хранятся только 

собственные данные клиента, а в банковской части – данные всех клиентов.  

Связь между клиентом и банком реализуется путем прямого соединения с 

банковским сервером с использованием модемного устройства [3]. Наглядно 

порядок работы системы «Клиент-Банк» представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – порядок работы системы «Клиент-Банк» 

Главным плюсом применения систем «Клиент-Банк» выступает возможность 

сберегать денежные средства и время на посещениях офиса банка при 

необходимости реализации банковских операций, а так же получение клиентом 

банка удобного интерфейса при работе с собственными платежными 

документами. Еще одной отличительной особенностью данного типа 

электронных банковских услуг является возможность клиента просматривать 

платежные документы по совершенным операциям, распечатывать из и хранить. 

Данная система электронного банковского обслуживания хорошо подходит 

представителям малого и среднего бизнеса, для оптимизации своих 

производственных и экономических процессов. Помимо того, отметим ряд 

функциональных возможностей систем такого типа и некоторые недостатки 

(Таблица 1). 

 

 

Система регистрирует изменения и выдает отчет клиенту 

Передача информации из базы данных клиенту/выполнение 
требуемой операции 

Проверка системой правомерности запроса 

Клиент с помощью специальной программы посылает запрос в базу 
данных банка  

Установка специального оборудования и программного обеспечения 
на устройство клиента 

Заявка клиента на подключение к системе  
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  Таблица 1 — Система «Клиент-Банк» 

 

Системы интернет-банкинга – это системы, предназначенные для оказания 

банковских услуг потребителям, обеспечивающие способность исполнять через 

сеть Интернет все типовые банковские операции, кроме операций с наличными 

деньгами [4]. 

Применение системы Интернет-банкинга дает несколько плюсов (рисунок 3): 
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Рисунок 3 – Достоинства использования интернет-банкинга 

С позиции расходов на применение и эксплуатацию системы интернет-

банкинга так же оказываются намного дешевле традиционных систем «Клиент-

Банк», так как потребители не должны иметь опыта работы со 

специализированными программами и не должны иметь навыков по установке и 

использованию данных программ, а банки освобождены от сопровождения 

клиентской части ПО систем ДБО, поскольку техподдержку Web-браузеров ведут 

их разработчики.  

Системы интернет-банкинга благодаря их большим функциональным 

возможностям позволяют им приобретать нарастающую популярность не только 

среди индивидуальных пользователей, но также представителей небольшого и 

среднего бизнеса. 

Конечно, вводить радикально новые изменения в функционале интернет-

банкинга становится все сложнее. Но, исходя из личного опыта пользования 

такими системами, можно заключить, что на текущем этапе развития таких 

систем получает распространение услуга автоматических платежей (АП). Сейчас 

такие услуги могут представить уже многие банки.  

Достоинства использования 
интернет-банкинга 

Потребитель банка имеет 
возможность 24 часа в день 

осуществлять контроль 
собственных счетов 

Отсутствие необходимости 
устанавливать крупное ПО на 

компьютер потребителя 

Оперативный и надёжный 
доступ к услугам Интернет-

магазинов 

Возможность мониторинга 
операций, выполняемых с 

применением банковских карт 
потребителя 
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Потенциал оказания данного рода услуг – огромен. Такой прогноз 

обуславливается тем, что клиенту достаточно единожды задать параметры 

платежа (сроки, сумму оплаты, реквизиты получателя денежных средств), и он 

автоматически будет осуществляться банковской системой с использованием 

технологий ДБО [5]. 

К сожалению, с увеличением популярности системы интернет-банкинга 

оказываются все более подвержены неправомерному применению 

злоумышленниками, что требует постоянного и значительного повышения 

расходов на обеспечение их безопасности.  

Например, банкам стало тяжелее осуществлять контроль ситуации на стороне 

потребителя, поскольку применение систем интернет-банкинга не ограничено 

местом размещения (нахождения) потребителя, и он в свою очередь может 

нарушить правила безопасности применения подобной системы, позволив 

несанкционированный доступ к его индивидуальным данным прочим лицам [1]. 

Телефонный банкинг – это информационная банковская система, дающая 

возможность клиенту управлять своими счетами по телефону, а также получать 

данные о состоянии счетов (списание, зачисление, остаток денежных средств на 

счете). 

Можно отметить, что дополнительным плюсом телефонного банкинга 

выступает высокая мобильность оказываемой услуги, другими словами 

потребитель не привязан к конкретному географическому положению. Именно 

данные критерии: удобство связи с банком, возможность в самые короткие сроки 

получать всю необходимую информацию о счетах и широкий спектр оказываемых 

услуг, сделали данный вид ДБО привлекательным для частного сектора 

пользователей во многих странах мира. 

Телефонный банкинг основан на технологиях звукового метода передачи 

информации. Это происходит с участием операторов телефонного обслуживания 

или автоматических систем обслуживания клиентов путём использования 

стационарного телефона или средств мобильной телефонной связи.  
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Данная технология подразумевает под собой то, что клиент связывается с 

банком по телефону и отдает распоряжение о предоставлении ему той или иной 

банковской услуги. 

Телефонный банкинг, как и любая другая система ДБО, имеет определенные 

недостатки (рисунок 4) 

 

Рисунок 4 – Недостатки системы телефонного банкинга 

Так как клиенты совершают звонок в банк за свой счет (а ранее оговаривалось, 

что клиент никак не ограничен территориально), в отдельных случаях данный вид 

ДБО может быть неприемлем для определенной группы клиентов, исходя из его 

стоимости. 

Новым шагом на пути совершенствования систем ДБО стало появление 

Мобильного банкинга (приложение Б). Он представляет собой исполнение 

потребителем управления счётом в банке посредством сотового телефона или 

планшетного компьютера.  

В большинстве случаев, для этого на мобильное устройство нужно загрузить и 

установить специализированное приложение . 

Зачастую для совершения банковских операций необходим Интернет-канал, 

реже транзакции осуществляются посредством отправки SMS-сообщений. 

Необходимо подчеркнуть, что ранее, до того как смартфоны стали широко 

Недостатки системы 
телефонного банкинга 

Необходимость воспринимать 
всю информацию на слух 

Высокая стоимость голосового 
трафика 
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распространены, именно SMS-банкинг считался ключевым видом мобильного 

банкинга.  

Сейчас приложения для мобильного банкинга – это приложения для интернет-

банкинга с ограниченным функционалом, адаптированные под небольшие экраны 

смартфонов и под операционные системы в мобильных устройствах. 

SMS-банкинг предоставляет клиенту доступ к счетам и операциям по счетам с 

применением номера сотового телефона потребителя, заранее 

зарегистрированного в банке. Обмен данными между банком и клиентом 

происходит посредством SMS-сообщений.  

С помощью SMS-банкинга клиент имеет возможность осуществлять наиболее 

популярные операции (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Услуги предоставляемые через SMS-банкинг 

WAP-банкинг использует специальный протокол WAP (Wireless Application 

Protocol), с помощью которого информация из сети Интернет передается на 

дисплей мобильного устройства. Для использования WAP мобильное устройство 

оснащается WAP-браузером, что позволяет клиентам просматривать сайт банка, 

формировать и отправлять в банк финансовые документы, получать оттуда 

сведения о состоянии счета и т. д. [1]. 

GPRS-банкинг используется для обмена информацией с банком по сети 

мобильной связи GPRS (General Packet Radio Service). Сервис GPRS представляет 

собой настройку в сети мобильной связи GSM и позволяет пользователям 
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мобильной связи производить обмен данными с другими пользователями в сети 

GSM и с внешними сетями, в том числе в сети Интернет. 

В случае GPRS-банкинга принципиально могут использоваться системы двух 

видов – с «толстым» и «тонким» программным обеспечением на стороне клиента. 

В случае «толстого» программного обеспечения используется специальное 

приложение с развитыми функциями защиты и хранения данных.  

Такое приложение привязано к операционной системе абонентского 

устройства, что заставляет банк разрабатывать для операционных систем 

отдельные приложения. В случае «тонкого» программного обеспечения 

используется стандартный Web-браузер, который может существовать в 

нескольких вариантах для каждой операционной системы. 

Обслуживание клиентов через банкоматы и терминалы так же относится к 

одному из видов ДБО, так как банковские операции выполняются 

непосредственно клиентом банка (приложение В). Плюсом этого вида ДБО 

выступает возможность обслуживания не только операций с безналичными 

деньгами (как в иных системах ДБО), но также с наличными деньгами. 

Этот вид обслуживания радикально отличается от непосредственного 

(физического) взаимодействия клиента с работником кредитной организации. 

Одним из видов такого обслуживания, в случае если клиенту необходимо 

выполнить операцию с использованием наличных денежных средств, выступает 

обслуживание клиентов через банкоматы и терминалы самообслуживания (POS-

терминалы) [6]. 

В то же время стоит отметить, что при получении банковских услуг (особенно 

операционных услуг), клиентом, являющимся пользователем систем ДБО, 

наиболее значимым фактором риска становится то, что клиент не имеет 

непосредственного контроля над получением и выполнением банком своих 

обязательств (оказанием услуг).  

Данный риск в условиях применения технологий ДБО может привести к 

возможным финансовым потерям клиента, которые обуславливаются 
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неспособностью кредитного учреждения оперативно и в полной мере исполнить 

собственные финансовые обязательства перед потребителями вследствие 

трансформации характеристик управления ликвидностью при открытом сетевом 

взаимодействии, проявления которого не всегда предсказуемы. 

Для данного типа риска характерны такие явления, как непредвиденный отток 

или финансовые хищения в крупных размерах денежных средств, находящихся в 

распоряжении банка. В том числе несанкционированные переводы денежных 

средств, сбои в работе систем ДБО и аппаратно-программного обеспечения, а 

также организационно-технические нарушения работы банка. Следствием 

подобных явлений становится невыполнение банком своих финансовых 

обязательств перед клиентами. 

Одним из примеров такого риска является невозможность получения 

наличных денежных средств клиентами в банкоматах, то есть банк остается 

абсолютно ликвидным, однако получить денежные средства невозможно, потому 

что в определенные моменты может нарушиться связь банкомата и банка или 

банкомат попросту является нерабочим. Такое, как правило, происходит без 

каких-либо объяснений для клиента, и банк оказывается в его глазах фактически 

неплатежеспособным. 

Так же существенным недостатком этого вида ДБО выступает 

территориальная привязка клиента к стационарному банковскому оборудованию, 

которое включает в себя банкоматы, терминалы самообслуживания. 

Рассмотрим понятия банкоматов и терминалов самообслуживания, а также их 

различия между собой. Федеральный закон от 22.05.2003 года № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием банковских карт» дает 

характеристику двух понятий: банкомат и платежный терминал.  

«Банкомат – это устройство для реализации автоматически (без участия 

уполномоченного лица кредитного учреждения или банковского платежного 

агента, банковского платежного субагента, ведущих деятельность согласно 
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законодательству о национальной платежной системе (НПС)) выдачи или приема 

средств наличного платежа (банкнот) с применением банковских карт, наличных 

денежных расчетов или расчетов с применением банковских карт, передачи 

распоряжений кредитному учреждению об исполнении расчетов по поручению 

потребителей по их счетам в банке и для составления документов, 

удостоверяющих передачу должных распоряжений. 

Платежный терминал – это устройство для исполнения наличных денежных 

расчетов автоматически (без участия уполномоченного лица организации или 

частного предпринимателя, ведущих наличные денежные расчеты)» [7]. 

Рассмотрим различия устройства и функционального обслуживания 

банкоматов и терминалов самообслуживания. Во-первых, платежные терминалы 

не выдают наличные денежные средства, а только принимают. Банкоматы могут, 

как выдавать, так и принимать наличные денежные средства, с применением 

банковской карты клиента. 

Во-вторых, одним из основных отличий является внутреннее устройство. В 

банкоматы встроен компьютер с определенной операционной системой и 

дополнительными программами, они имеют постоянную связь с банком. Получив 

запрос о выдаче наличных, банкомат связывается через модуль GPRS с 

процессингом банка, обрабатывает запрос и, если средства на счете клиента 

позволяют выдачу, выполняет операцию.  

Платежные терминалы осуществляют взаимосвязь с информацией о счетах 

через сеть Интернет, выход в который осуществляется через GPRS с помощью 

модема. 

Так же существуют электронные терминалы – это Web-интерфейсы, 

заменяющие физические терминалы самообслуживания. Они также 

взаимодействуют с системой банка: потребитель вводит в него собственные 

данные и данные карты, после чего происходит транзакция об оплате.  

Отметим, что у банкомата уровень физической и информационной защиты 

операций в разы выше. Это обуславливается тем, что банкоматы, как было 
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указано ранее, являются устройствами, принадлежащими непосредственно банку, 

а работу терминалов обеспечивают, как правило, две организации: организация, 

устанавливающая терминал и организация, предоставляющая услуги через 

терминал  

При условии, что сеть банкоматов и терминалов в России достаточно развита, 

и они преимущественно используются населением, при снятии и внесении 

наличных денежных средств наблюдается крайне низкий уровень обеспеченности 

организаций (корпоративного сектора) банкоматами, деятельность которых 

связана с торговлей и предоставлением иных услуг населению.  

Это сдерживает рост розничных безналичных платежей. Кроме того, 

существует значительный дисбаланс между количеством эмитированных банками 

банковских карт и терминалов самообслуживания, что негативно сказывается на 

росте безналичных платежей с использованием банковских карт. 

В таблице 2 и рисунках 6, 7 наглядно отражено количество устройств, 

размещённых на территории России и предназначенных для выполнения 

операций (оплаты товаров и услуг) с применением банковских карт. Можно 

заметить, что с 2011 года произошел резкий рост количества устанавливаемых 

банкоматов. Это может быть обусловлено тем, что люди начали более активно 

использовать электронные банковские услуги и банковские карты, появилась 

необходимость снимать наличные деньги и пополнять свой банковский счет для 

совершения различных операций. В свою очередь банки начали получать 

экономическую прибыль от установки данного типа оборудования, экономя 

трудовые и временные ресурсы.  

Состояние постоянной жёсткой конкурентной борьбы в банковском секторе 

диктует банкам свои условия. 

Потребителям недостаточно иметь возможность просто получать банковский 

продукт, их интересует качество оказываемой услуги и временные расходы на её 

получение. В этой ситуации преимущество получают банки, которые оказывают 

клиентам услуги по ДБО. 
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Рисунок 6 — Количество устройств для оплаты товаров и услуг 

с использованием банковских карт в России 

 

 

 

Рисунок 7 — Структура устройств по приему банковских карт на 01.01.2017 
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Динамика развития банковской отрасли говорит о том, что системы ДБО 

являются актуальными и востребованными. Наряду с этим действующие формы 

удаленного банковского обслуживания больше выступают взаимодополняющими, 

а не конкурирующими между собой системами ДБО. Поскольку наличие 

различных каналов передачи данных позволяет выбрать не только одну форму, но 

и комбинацию систем ДБО, позволяющую в максимальной мере удовлетворить 

потребности потребителей, на основе функциональных способностей ряда систем 

ДБО.  

Для построения структуры сервисов ДБО в коммерческих банках РФ, в работе 

использовались данные независимого аналитического агентства Markswebb Rank 

and Report [10]. По статистическим данным аналитического агентства общее 

количество пользователей, применяющих системы ДБО в России за 2016 год 

составило 19,5 млн. чел. (Таблица 3). 

Таблица 3 — Общее количество пользователей систем ДБО в России на 

01.01.2017. 

Тип ДБО Количество пользователей, чел. 

Интернет-банкинг 5 400 000 

Мобильный банкинг 1 300 000 

SMS-банкинг 1 300 000 

SMS и интернет 2 000 000 

SMS и мобильный 1 400 000 

Интернет и мобильный 3 100 000 

Все три типа ДБО 5 000 000 

Из проведенного исследования можно заключить, что банки, которые уже 

являются участниками рынка ДБО, стремятся выстроить определенные «барьеры» 

для препятствия вхождению на данный рынок других банков, в первую очередь за 

счет активного развития собственных систем ДБО. Банки, которые желают войти 

на рынок ДБО, пробуют преодолеть конкурентов за счет внедрения в свою 
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деятельность наиболее современных технологий ДБО. Такая конкурентная среда 

создает благоприятные условия для развития ДБО в Российской Федерации.  

Для потребителей (клиентов) банковских услуг данная ситуация является 

наиболее выигрышной, так как у них появляется возможность сравнивать 

системы ДБО различных банков, и отдавать предпочтение той системе, которая 

наиболее соответствует их личным потребностям.  

На фоне совершенствования банковских технологий, необходимости 

увеличения эффективности и сокращения расходов, и серьёзной конкуренции на 

рынке многие банки признали необходимость усовершенствования ДБО как для 

сервиса существующих покупателей, так и для привлечения новых. 

 

1.2 Внедрение инновационных стратегий и технологий в банковском секторе 

экономики 

 

Для эффективного функционирования государственной рыночной экономики 

необходимо обеспечить её надежной и хорошо развитой финансовой системой, в 

которой наиболее существенное значение имеют коммерческие банки. Внедрение 

инновационных банковских продуктов – это систематический процесс, он 

способствует активному развитию сферы финансовых услуг и формированию 

финансовых рынков. 

В настоящее время осуществляется активное совершенствование банковских 

институтов. Передовые технологии в области инноваций определяют 

конкурентоспособность банков, формируют как клиентскую, так и партнерскую 

базу и являются основной движущей силой прогресса в банковском секторе.  

Так, стратегия развития российского финансового рынка до 2020 года, 

одобренная Правительством России, содержит «внедрение финансовых 

инноваций в области обслуживания граждан на базе дистанционного банковского 

обслуживания» [11]. 

Федеральный закон «О национальной платежной системе», принятый 

27.06.2011, стал основной нормативно-правовой базой, способствующей 
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внедрению инноваций российскими банками. Главным принципом, 

содействующим внедрению инноваций, является совмещение активной 

конкуренции между участниками рынка и целесообразного контроля со стороны 

Банка России. 

Ряд изменений, наблюдающихся в социальной и экономической сфере, 

порождает развитие дистанционных систем банковского сервиса. Все чаще 

клиенты банков оплачивают товары или услуги посредством мобильной связи и 

Интернета. Банковский сектор стал одним из лидеров по применению 

инновационных технологий в деятельности. Мировая банковская практика 

показывает, что за последнее десятилетие стало активно использоваться 

дистанционное обслуживание. Банки внедряют информационные технологии с 

целью обеспечения возможности значительно поднять эффективность 

собственной деятельности.  

Развитие удалённого банковского обслуживания сокращает издержки, 

связанные с арендой и обслуживанием помещений, процесс автоматизации 

позволяет сократить численность занятого персонала, и тем самым ограничить 

расходы на заработную плату.  

«Еще на заре развития интернет-банкинга специалисты консалтинговой 

организации Booz, Allen & Hamilton определили, что осуществление одной 

транзакции через Интернет стоит многократно меньше обслуживания в 

банковском отделении. Так, средние расходы на ручную обработку транзакции, 

которую ведёт операционист, общающийся с потребителем вживую, стоит 1 

доллар США. При телефонном разговоре цена такой же операции уменьшается до 

60 центов США.  

Транзакция через банкомат стоит уже примерно 25 центов США, а операция с 

помощью Интернета – всего 1 цент США» [12] (Рисунок 8). То есть, проведённая 

в офисе банка транзакция стоит в 100 раз дороже, чем транзакция, проведённая 

через Интернет. 
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Диаграмма наглядно демонстрирует разницу в стоимости между транзакцией, 

проведенной в офисе банка, и той же транзакцией, проведенной через Интернет. 

 

Рисунок 8 – Себестоимость проведения одной операции через различные каналы 

обслуживания на 01.01.2017[13] 

Последующее развитие банковской деятельности связано с повсеместным 

внедрением технологий нового поколения: развитие рынка беспроводных 

технологий NFC (Near field communication – ближняя бесконтактная связь). NFC 

обеспечивает быстрый, надежный и защищенный обмен данными по радиоканалу 

на расстояния около 10 сантиметров между разными электронными устройствами 

(цифровые мобильные устройства, приставки, компьютеры, и другие).  

Эта технология сочетает в себе функции бесконтактного считывателя и 

бесконтактной карты, а также способности установления связи между 

устройствами. Одно из ключевых достоинств применения NFC-телефонов – 

удобный сервис для клиентов, так как появляется возможность хранения 

информации о нескольких банковских картах. Следовательно, в дальнейшем 

неизбежным станет вытеснение классических банковских карт из оборота; 

– использование информационных систем, базирующихся на технологии BPM 

(Business Process Management – управление бизнес-процессами). 

Данные технологии позволяют сотрудникам отделов продаж выделять больше 

времени на активную работу с клиентами по рекламе банковских услуг, продажу 
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новой продукции, а также позволяет отслеживать протекание бизнес-процессов и 

при необходимости более своевременно корректировать регламенты, чем это 

осуществлялось ранее в иных банковских системах; 

– применение технологии Big Data. 

Данные технологии связаны с тремя аспектами: большим объемом 

информации, ее разнообразием или необходимостью обрабатывать данные в 

течение очень короткого срока. Они позволяют не только надежно хранить и 

обрабатывать огромный набор информации, но и планировать процессы, 

протекающие внутри банка, выстраивая их с определенной рыночной 

фокусировкой и углубленной многомерной аналитикой; 

– обновление центров обработки данных (ЦОД). 

«Банки встали перед необходимостью создания вычислительных мощностей 

для обеспечения высокой производительности, надежности и масштабируемости 

банковских систем. Параллельно развивается альтернативная технология 

модульных дата-центров (МЦОД).  

Такой вариант совмещает достоинства мобильного и стационарного 

комплекса: минимальные требования к площади объекта; быстрая обработка 

больших объемов данных монтаж; высокая вычислительная мощность; 

максимальный уровень защищенности и отказоустойчивости; возможности 

масштабирования» [12]. 

Банковский сектор современной российской экономики сформировался более 

20 лет назад и за весь период существования эволюционировал из в большей 

степени расчетной и обменной системы в один из основных двигателей 

национальной экономики. Сегодняшний российский банковский сектор можно 

назвать развивающимся. Российская Федерация в настоящее время уступает 

развитым и некоторым развивающимся странам по количеству операций, 

совершенным с помощью банковских карт, а также по уровню использования 

интернет-банкинга и мобильного банкинга. 
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Вместе с тем, банки России оживлённо внедряют инновационные технологии. 

На основании экспертных оценок, «расходы российских банков на 

информационные технологии растут в среднем на 35 % в год» [13]. Со временем 

происходят изменения и в структуре операций с банковскими картами. 

В текущий период большинство российских банков применяет в своей 

практике западные технологии, изменяя их в незначительной степени. Так как 

Россия сегодня не выступает в роли лидера банковского бизнеса, подобную 

стратегию «адаптивных инноваций» можно считать результативной для данной 

стадии развития. Тем не менее, будущее развитие российского банковского 

сектора должно быть связано с разработкой и внедрением собственных 

инновационных технологий в данной области. 

В последнее время международная финансовая система модифицируется в 

универсальный информационно-финансовый комплекс, характерной 

особенностью которого является жёсткая конкуренция.  

На протяжении последних 30 лет развитие мировых финансовых рынков 

произошло за счёт такого важного фактора, как модернизация существующих и 

разработка новых финансовых продуктов и услуг.  

К примеру, в иностранных банках были созданы особые подразделения по 

осуществлению инновационной деятельности: «команда инноваций и развития 

Bank of America; инновационные офисы банков Citigroup, Bank of New York 

Mellon, английского банка Barclays; команда прикладных инноваций канадского 

банка Royal Bank Of Canada, центр инноваций и технологий BNP Paribas» [14]. 

Инновации на финансовом рынке, включающие в себя новые финансовые 

инструменты и технологии, способствуют проведению масштабных изменений на 

соответствующих рынках, а также оказывают мощное влияние на экономическое 

развитие страны. 

Наряду с этим российский банковский сектор значительно уступает развитым 

государствам по уровню использования информационных технологий, что 

приводит к слабому распространению банковских услуг и продуктов, 
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преобладанию наличных платежей, низкому уровню развития каналов интернет-

банкинга, а также слабому спросу со стороны граждан на инновационные услуги 

и сервисы. 

Если разобраться, то на российском финансовом рынке используется только 

введение и адаптация технологий других стран или с ними осуществляются 

малозначительные модификации. Отечественный финансовый рынок практически 

не ведет разработок собственных инновационных технологий. 

Но вместе с тем Россия имеет существенный потенциал дальнейшего 

внедрения банковских инноваций. На основании оценок экспертов, «более 95 % 

пользователей банковских карт имеют мобильный телефон и свыше 60 % – 

доступ в Интернет» [13]. 

Если разобраться, то на российском финансовом рынке используется только 

введение и адаптация технологий других стран или с ними осуществляются 

малозначительные модификации. Отечественный финансовый рынок практически 

не ведет разработок собственных инновационных технологий. 

Но вместе с тем Россия имеет существенный потенциал дальнейшего 

внедрения банковских инноваций. На основании оценок экспертов, «более 95 % 

пользователей банковских карт имеют мобильный телефон и свыше 60 % – 

доступ в Интернет» [13]. 

Банковские инновации – это не только разработка, создание и внедрение новой 

продукции и услуг, но и диверсификация предоставляемых услуг, применение 

актуальных инфокоммуникационных технологий, позволяющих потребителям 

банка в максимальной мере удовлетворить их потребности в использовании 

банковских продуктов или приобретении банковских услуг.  

Положительным эффектом внедрения новых технологий является выход на 

рынок принципиально новых товаров и услуг, пользующихся высоким спросом. 

Вследствие чего растёт эффективность деятельности банка и его 

конкурентоспособность. 
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Выход на рынок инноваций имеет заметный научно-технический, 

экономический и социальный эффекты. Научно-технический эффект 

нововведений оказывает влияние на развитие техники, технологий и множества 

отраслей науки.  

При высокой величине экономического эффекта значительно ускоряется 

протекание хозяйственных процессов и сокращаются издержки на производство 

товаров и оказание услуг. Третий эффект нововведений – социальный, он 

проявляется в улучшении общественного благосостояния, качества жизни 

граждан и условий трудовой деятельности, повышении производительности 

труда. 

Организация инновационной структуры в дальнейшем закладывает успешную 

реализацию инноваций, она включает: 

– соответственные специализированные научные центры и инновационные 

организации; 

– актуальную законодательную базу, которая бы осуществляла поддержку 

инновационному предпринимательству, а правам на интеллектуальную 

собственность гарантировала бы защиту; 

– научные инновационные парки и бизнес-инкубаторы; 

– рынок ценных бумаг небольших внедренческих организаций. 

В связи с этим следует рассмотреть более подробно место банковских 

инноваций в повышении эффективности деятельности банка и его 

конкурентоспособности. 

Стоит также отметить развивающиеся электронные банковские услуги. Среди 

сервисов, которые стремятся развивать банки, можно отметить мобильные 

приложения, развитие услуг PFM (personal finance management – системы 

управления личными финансами) и PFP (personal finance planning – персональное 

финансовое планирование), развитие обслуживания посредством банковских 

автоматов. Помимо того, существенным спросом пользуется интеграция систем 

ДБО с разными внешними по отношению к банку системами: соцсетями, 
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системами электронного оборота документов, маркетинговым проектам 

(программы лояльности, кобренды), сервисами оповещения о выставленных 

бюджетных и иных обязательных государственных платежах. 

В первую очередь, назовём услуги PFM и PFP – инструменты управления и 

планирования финансов, предназначенные для представителей бизнеса: 

руководителей, главных бухгалтеров и иных управленцев.  

PFM подразумевает анализ деятельности организации и отражение его итогов 

в наглядном графическом виде – например, в разрезах контрагентов, статей 

бюджета или определённых периодов. Это даёт возможность потребителям 

своевременно принимать более взвешенные решения по ведению бизнеса и 

контролю собственных финансовых потоков. 

Так, данные услуги в европейских странах получили довольно широкое 

развитие в сфере создания элементов персонального финансового планирования 

внутри интернет-банков. Например, потребителю может быть представлено 

планирование его пенсионных отчислений или наблюдение затрат во времени. 

План пенсионных накоплений, как отдельный виджет (небольшой 

независимый программный модуль, работающий в некоторой среде и 

исполняющий, как правило, одну определённую функцию) внутри мобильного 

или интернет-банка, это вовлечение потребителя в финансовое планирование в 

долговременной перспективе. В основании подобного виджета находится 

банковский продукт – например, сберегательный счёт. Покупатель не только 

планирует накопления и регулярные отчисления, но также может присоединить к 

накоплению своих родственников и нанимателя прямо через Интернет-банк. 

С одной стороны, такой виджет обеспечивает взаимодействие между банком и 

клиентом на протяжении многих лет, в то же время – потребитель может вносить 

трансформации в это накопление, что делает данный виджет «живым» и 

привлекательным для потребителя. А банк получает дополнительную 

информацию о потребителе, в том числе его ожидания от финансовых продуктов. 

Сейчас услуги PFM и PFP предлагают ПАО «Сбербанк» и ПАО «Альфа-Банк». 
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Второй комплекс новшеств, планируемый к развёртыванию, коснется как 

юридических лиц, так и граждан. Речь идет об интеграции ДБО и электронного 

оборота документов. В данный момент такой сервис пользуется спросом среди 

корпоративных потребителей, однако ситуация трансформируется с появлением 

электронной подписи на SIM-картах, тогда он получит большое распространение 

и при работе с гражданами. 

Третья группа сервисов обусловлена мобильными технологиями. Сейчас перед 

банками стоит задача развить функциональность мобильных приложений до 

уровня интернет-банкинга. При достижении данной цели на сцену выйдут 

сервисы платежей посредством телефона, когда банковское приложение получает 

доступ к чипу NFC, благодаря которому сканируется информация и выполняется 

платеж. Таким образом, обычный смартфон сможет заменить банковские карты. 

Сотовый телефон будет все чаще применяться не только как инструмент 

управления банковскими продуктами, но также как платёжное средство за счет 

использования потенциала NFC и реализации прочих технологий, 

обеспечивающих идентификацию потребителя и авторизацию транзакции, 

применяя мобильные приложения в отсутствие материальной карты. 

 

1.3 Нормативно-правовое регулирование дистанционного банковского 

обслуживания в коммерческих банках Российской Федерации 

 

В настоящее время ДБО регулируется достаточно большим количеством 

различных законов, большую часть которых составляют письма Центрального 

Банка России (ЦБ РФ). 

Системы ДБО основаны на ведении безналичных расчетов. Законодательство 

не дает четкого определения безналичных расчетов, но их существо и порядок 

раскрывается в главах 45, 46 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ), а также в ряде подзаконных нормативных актов ЦБ РФ, к компетенции 

которого ст. 80 Федерального закона от 10.07.2002 года № 86-ФЗ «О Центральном 
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банке Российской Федерации (Банке России)» отнесено формирование принципов 

и форм безналичных расчетов. 

ГК РФ статьей 861 устанавливает следующее понятие: «безналичные расчеты 

осуществляются через банки, иные кредитные учреждения, в которых открыты 

соответственные счета, если иное не следует из закона и не объясняется 

применяемой формой расчетов», а статьей 862 устанавливаются их формы: «при 

реализации безналичных расчетов допускаются расчеты платежными 

поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо и расчеты в иных 

формах, установленных законом, и установленными согласно ему банковскими 

правилами и используемыми в банковской практике обычаями делового 

оборота»[15]. 

Данные формы расчетов подробно излагаются в «Положении о правилах 

осуществления перевода денежных средств» от 19.06.2012 года № 383-П. Так же 

этим Положением ЦБ РФ устанавливаются правила проведения безналичных 

расчетов в банках.  

«Банки исполняют перевод денег по счетам в банке и без открытия счетов в 

банке в соответствии с законами и нормативными актами Банка Российской 

Федерации в рамках используемых форм безналичных расчетов на основе 

установленных пунктами 1.10 и 1.11 настоящего Положения распоряжений о 

переводе денег, составляемых плательщиками, получателями средств и лицами, 

органами, имеющими право на основе закона предъявлять распоряжения к счетам 

в банке плательщиков, банками. Перевод денег производится в следующих 

формах безналичных расчетов: 

а) расчетов платежными поручениями; 

б) расчетов по аккредитиву; 

в) расчетов инкассовыми поручениями; 

г) расчетов чеками; 

д) расчетов в виде перевода денег по требованию получателя средств (прямое 

дебетование); 
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е) расчетов в виде перевода электронных денег. 

Перевод электронных денег происходит в соответствии с законодательством и 

контрактами с учетом требований настоящего Положения. 

Формы безналичных расчетов выбираются плательщиками, получателями 

средств самостоятельно и могут предусматриваться контрактами, заключаемыми 

ими с собственными контрагентами» [16]. 

Ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» в подпункте 3, 4 «к банковским операциям, для исполнения 

которых нужна надлежащая лицензия, относят: 

– открытие и ведение счетов в банке физических и юридических лиц; 

– осуществление переводов денег по поручению физических и юридических 

лиц, в частности банков-корреспондентов, по их счетам в банке». 

Следовательно, законодательство Российской Федерации относит исполнение 

безналичных расчетов к области деятельности банков (небанковских кредитных 

учреждений), владеющих надлежащей лицензией ЦБ РФ. Это выступает 

дополнительным обеспечением правовой, технологической, кадровой готовности 

банка к исполнению ДБО. 

Для правового обеспечения деятельности системы межбанковских платежей в 

реальном времени ЦБ РФ принял целый пакет нормативных актов. Основная 

часть из них обязательна лишь для участников системы расчетов. Это разного 

рода Положения ЦБ РФ, к которым относят: 

а) Положение от 24.04.2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых 

операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка 

России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в 

части п. 2.8 «Организация работы с денежной наличностью при использовании 

банкоматов, электронных кассиров, автоматических сейфов и других 

программно-технических комплексов»). 
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б) Положение от 16.07.2012 года № 385-П «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации». 

в) Положение от 19.06.2012 года № 383-П «О правилах осуществления 

перевода денежных средств». 

г) Временное положение от 10.02.1998 года № 17-П «О порядке приема к 

исполнению поручений владельцев счетов, подписанных аналогами 

собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов кредитными 

организациями». 

В вышеуказанных нормативных актах представлены определения 

электронного платежного документа (ЭПД), электронной цифровой подписи 

(ЭЦП) и ряда иных понятий, которые прямым образом могут быть применены при 

организации системы безналичных расчетов банков в сети Интернет. 

«Электронная цифровая подпись – информация в электронной форме, которая 

присоединена к другим данным в электронной форме (заверяемой информации) 

или другим образом обусловлена такой информацией и которая применяется в 

целях определения лица, заверяющего данные. 

Электронный платежный документ – документ, выступающий основой для 

осуществления операций по счетам, открытым в подразделениях расчетной сети 

Банка Российской Федерации и у клиентов Банка России, подписанный ЭЦП и 

обладающий равной юридической силой с платежными документами на 

бумажных носителях, завизированными личными подписями уполномоченных 

лиц и удостоверенными оттиском печати». 

Одним из наиболее значимых законов, регулирующих этот вид обслуживания, 

выступает Федеральный закон от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе». Сейчас в Российской Федерации значительно растёт 

величина переводов денег через разные электронные платежные системы (ЭПС), с 

помощью которых происходят интернет-платежи, мобильные платежи, расчеты 

электронными денежными средствами.  
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В Федеральном законе «О национальной платежной системе» в первый раз 

представлено понятие платежной системы как «комплекса организаций, 

взаимодействующих по правилам платежной системы для исполнения перевода 

денег, охватывающей оператора платежной системы, операторов услуг платежной 

инфраструктуры и участников платежной системы, из которых хотя бы 3 

организации выступают операторами по переводу денег». 

Сейчас большинство платежных систем предусматривают применение 

клиентами электронных платёжных средств. Именно необходимость применения 

клиентом данных платёжных средств даёт возможность охарактеризовать эту 

платежную систему как ЭПС. 

Покупатель финансовых услуг, применяя ЭПС, не связан необходимостью 

формирования какого-либо платежного бумажного документа для исполнения 

платежа или перевода денег. Ему достаточно дать надлежащее распоряжение на 

проведение платежа в электронной форме через электронное устройство. 

До принятия Федерального закона «О национальной платежной системе» под 

ЭПС в Российской Федерации предполагались банковские и небанковские 

платежные механизмы, определяемые как комплекс расчетных технологий и 

телекоммуникационных устройств и договорённостей между субъектами ЭПС, 

дающих возможность клиентам совершать ряд банковских операций без участия 

банков, или вне офиса банка и (или) без помощи его сотрудников. 

В данном Федеральном законе в первый раз достаточно полно раскрывается 

понятие электронного платёжного средства, не достаточно точно и полно 

раскрытого в п. 3 статьи 847 ГК РФ.  

Под электронными платёжными средствами в данном ФЗ понимают «средства 

и (или) методы, позволяющие клиенту оператора по переводу денег составлять, 

удостоверять и передавать распоряжения для исполнения перевода денег в рамках 

используемых форм безналичных расчетов с применением информационно-

коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в 

частности платежных карт, а кроме того, иных технических устройств». 
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После вступления в силу Федерального закона «О национальной платежной 

системе» небанковские ЭПС, в частности зарубежные, для получения 

официального статуса платежных систем должны пройти процедуру регистрации 

в ЦБ РФ. Этот Федеральный закон утверждает, что операторами платежных 

систем могут быть как кредитные учреждения, так и организации, не являющиеся 

кредитными, однако созданные в соответствии с российским законодательством.  

Наряду с этим под оператором платежной системы понимают «организацию, 

определяющую правила платежной системы и исполняющую иные обязанности, 

установленные законом, например обязанности по регистрации в ЦБ РФ в 

качестве оператора платежной системы» [17]. 

Следовательно, чтобы легально продолжить свой бизнес в сфере платёжных 

услуг, организации, выполняющие сейчас функции операторов небанковских 

ЭПС, обязаны будут зарегистрироваться в качестве операторов платежных 

систем. 

Зарубежные ЭПС должны обязательно создать на территории России 

организацию и зарегистрировать её в ЦБ РФ в качестве оператора платежных 

систем. Примечательно, что операторы зарубежных ЭПС, существующие в 

России, также обязаны будут вырабатывать правила, отвечающие всем 

требованиям ФЗ «О национальной платежной системе», и утверждать их в ЦБ РФ. 

В целом действующий ФЗ формирует солидную правовую базу для 

последующего развития в Российской Федерации разных видов ЭПС.  

Нужно также отметить, что данный закон в первый раз утверждает, что не 

только банки, но также все субъекты НПС должны гарантировать банковскую 

тайну и гарантировать защиту данных об используемых методах обеспечения 

информационной безопасности и защиту персональных данных и других данных, 

подлежащих обязательной защите согласно законодательству России. 

Помимо того, нужно учитывать требования: 

а) Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
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б) Стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014 «Обеспечение 

информационной безопасности организаций банковской системы Российской 

Федерации» [9]. 

Данным стандартом предусматриваются общие требования по обеспечению 

информационной безопасности при эксплуатации ресурсов интернет кредитными 

учреждениями.  

Решение о применении сети Интернет для производственной или собственной 

операционной деятельности должно приниматься руководством банка. Отметим, 

что цели применения сети Интернет должны быть недвусмысленно перечислены 

и зафиксированы. Применение сети Интернет в неопределённых целях должно 

быть запрещено.  

Чтобы не допустить применение сети Интернет в неустановленных целях в 

организации банковской системы можно рекомендовать произвести выделение 

лимитированного числа пакетов, содержащих определенный перечень доступных 

сервисов и ресурсов сети Интернет.  

В кредитных организациях в связи с высокими рисками нарушения 

информационной безопасности при взаимодействии с сетью Интернет должны 

использоваться защитные меры, в том числе антивирусные средства, средства 

обнаружения вторжений, средства криптографической защиты данных, 

обеспечивающие их прием и передачу только в определённом формате и только 

для определённой технологии и т. д. 

в) Письма Банка России от 23.10.2009 года № 128-Т «О Рекомендациях по 

информационному содержанию и организации Web-сайтов кредитных 

организаций в сети Интернет». 

г) Письма Банка России от 30.01.2009 года № 11-Т «О рекомендациях для 

кредитных организаций по дополнительным мерам информационной 

безопасности при использовании систем Интернет-банкинга». 

д) Письма Банка России от 30.08.2006 года № 115-Т «Об исполнении 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
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полученных преступным путём, и финансированию терроризма» в части 

идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием технологий 

дистанционного банковского обслуживания (включая Интернет-банкинг)». 

ж) Письма Банка России от 27.04.2007 года № 60-Т «Об особенностях 

обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием 

технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая 

Интернет-банкинг)». 

и) Письма Банка России от 07.12.2007 года № 197-Т «О рисках при 

дистанционном банковском обслуживании». 

к) Письма Банка России от 31.03.2008 года № 36-Т «О рекомендациях по 

организации управления рисками, возникающими при осуществлении 

кредитными организациями операций с применением систем Интернет-

банкинга». 

л) Письма Банка России от 26.10.2010 года № 141-Т «О Рекомендациях по 

подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с 

ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания». 

Стабилизировать ситуацию может принятие нижеперечисленных мер 

законодательного характера: 

а) издание Банком Российской Федерации нормативного акта, фиксирующего 

особенности ДБО (в том числе и вопросы взаимоотношения кредитного 

учреждения с потребителем и условия соглашения об установлении ДБО); 

б) определение на уровне нормативного акта Банка Российской Федерации 

обязанности кредитного учреждения создавать программу обучения и подготовки 

кадров для работы с системами ДБО; 

в) фиксация на уровне Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» обязанности кредитного учреждения собирать и накапливать 

сведения о лицах, которым сообщаются коды, пароли и другие технические 

средства доступа к управлению счётом в банке покупателя с помощью ДБО, а 

кроме того, обязанности потребителя эти сведения и документы предоставлять. 
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В качестве практических рекомендаций для укрепления системы 

регулирования ДБО можно предложить следующее: 

а) как можно более подробно предусматривать во внутрибанковских 

документах (в основном – в руководствах и правилах об открытии, ведении и 

закрытии счетов в банке) особенности исполнения ДБО, права и обязанности 

кредитного учреждения и соответственно потребителя; 

б) на основе необходимости выполнения требований закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» определить во внутрибанковских 

правилах обязанности кредитных учреждений по идентификации лиц, 

распоряжающихся счётом в банке в рамках ДБО (изложенные в рекомендациях и 

письмах Банка Российской Федерации), а кроме того, обязанности потребителей 

по представлению надлежащих данных и документов; 

в) при работе с отдельными видами договоров (например, кредитными 

договорными соглашениями) или финансовыми инструментами (например, 

финансовыми гарантиями банка) нужно помнить об особенностях 

соответственных договорных конструкций и законодательных требованиях по 

соблюдению простой письменной формы документа. Например, далеко не всегда 

банк имеет право заключить с потребителем соглашение в электронной форме, 

применяя лишь средства ДБО.  

Финансовые гарантии банка, выдаваемые в электронной форме (или при 

помощи системы SWIFT), так же, как и прежде признаются судами не имеющими 

силы вследствие несоблюдения письменной формы финансовой гарантии банка.  

Соответственно, банк должен подготавливать решения о заключении 

контрактов или работе с финансовыми инструментами с учетом существующих 

правовых рисков [19].   
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2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

 

2.1 Экономическая эффективность внедрения и использования Интернет-

технологий в банковской деятельности 

 

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) при правильном 

использовании может приносить экономическую прибыль. В России есть банки, 

не имеющие отделений и осуществляющие свою деятельность исключительно 

посредством сети Интернет.  

Многие банки до сих пор не уделяют должного внимания новым технологиям, 

упуская возможность получать дополнительный доход. 

Для оценки целесообразности использования систем ДБО необходимо 

рассчитать уровень затрат на установку, настройку и запуск в работу данных 

систем. Также, следует отметить, что разные системы ДБО требует разных затрат, 

но в то же время, приносят разные доходы.  

Проводя оценку эффективности систем ДБО, необходимо учесть, что 

предоставление данных услуг поможет существенно сэкономить банкам на 

обслуживании клиентов и организации рабочего процесса.  

Перенос банковского обслуживания в интернет также поможет сократить 

расходы на строительство новых отделений банка и на найме сотрудников. 

Интернет не может не привлекать уровнем своей электронной коммерции, 

которая с развитием техники только растет.  

Предоставляя пользователям возможность мгновенно оплатить товары, 

совершить банковский перевод и т.д. делает интернет привлекательным в 

маркетинговом плане. 

Принимая решение о подключении ДБО, следует рассмотреть все 

положительные и отрицательные аспекты, связанные с данными услугами. 

Наглядно их взаимное отношение показано в таблицах 4 и 5. 
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Таблица 4 — Достоинства и недостатки внедрения системы ДБО 

в сети Интернет для коммерческого банка 

Таблица 5 — Достоинства и недостатки внедрения системы ДБО в сети Интернет 

для клиентов банка 

Достоинства Недостатки 

Позволяет работать со своими счетами,  

не выходя из офиса  

Иногда требует дополнительного 

оборудования и более высокой 

квалификации пользователей  

Обеспечивает более полную защиту 

информации о счетах, чем по факсу либо 

телефону  

Часто требует некоторого времени 

для переквалификации сотрудников 

на работу с электронными 

документами  

Достоинства Недостатки 

Экономит время операционистов на 

прием и обработку документов 

клиентов  

Требует затрат на приобретение либо 

создание системы, ее внедрение и 

обучение сотрудников  

Позволяет унифицировать работу с 

документами клиентов и обеспечение 

их разнообразной справочной 

информацией  

Требует затрат на обслуживание (в том 

числе и каналов связи с высокой 

пропускной способностью при 

обслуживании большого числа 

клиентов)  

Выступает мощным фактором в 

конкурентной борьбе за клиентов   

Позволяет получать дополнительные 

средства в виде платы за 

использование системы клиентами  
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Окончание таблицы 5 

Достоинства Недостатки 

Позволяет получать разнообразную 

справочную информацию из банка в 

едином связанном виде 

Как правило, банки взимают плату за 

пользование такой системой  

Позволяет клиенту выбирать банк, не 

обращая особого внимания на 

территориальную близость  
 

Исходя из этого, выявим определенные достоинства интернет-банкинга. Во-

первых, предоставление услуг ДБО позволяет бакам сэкономить на операционной 

деятельности. В среднем, проведение операции операционистом банка обходится 

банку в 1 доллар США. Предоставление той же услуги с помощью Интернета 

снижает ее стоимость в десять раз, а при крупных оборотах, достичь которые 

стремятся все крупные банки, стоимость снижается еще больше. 

Вторым явным преимуществом является снижение капитальных затрат на 

ряду с высвобождением ранее занятых ресурсов. Предоставление ДБО позволяет 

банкам сэкономить на открытии новых отделений, стоимость которых очень 

высока, в то время как установка систем ДБО будет стоить в десятки раз дешевле.  

Для установки данной системы требуются относительно большие 

первоначальные инвестиции в технику, программы и настройку, но в дальнейшем 

нужна лишь небольшая финансовая поддержка.  

Самое главное достоинство данных систем для банков – это возможность 

выходить за рамки, не только территориальные но и предпринимательские, 

удовлетворяя максимум потребностей клиентов, извлекая тем самым 

дополнительную прибыль. 

Доход банка при оказании услуг ДБО складывается из комиссионных, которые 

банк получает за проводимые со счетами клиентов операциями. Также, банк 

может взымать разовую плату за предоставление доступа к системе или 
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периодическую плату за обслуживание клиентов. Чаще всего, такая плата берется 

с юр. лиц, которые в то же время производят большое число операций, 

обеспечивая высокий комиссионный доход.  

Количество платежей, совершаемых физическими лицами, по сравнению с 

юридическими, не велико. Поэтому доход зависит от количества клиентов банка, 

которые могут отказаться от этой банковской услуги, если будут обязаны платить 

существенную абонентскую плату. 

Можно заключить, что доход банка и окупаемость интернет-системы зависит 

от количества клиентов, их статуса и количества платежей. В то же время, банк 

заработает больше, имея звание «высокотехнологичный банк». Развитие 

«интернет-банкинга», в данном случае, можно сравнить с развитием сотовой 

связи. Некоторое время назад данная услуга являлась дорогой и доступ к ней 

имели лишь единицы, а рентабельность была отрицательной.  

Сейчас данная услуга пользуется популярностью и имеет высокую 

доходность. Благодаря технологическому процессу, себестоимость 

предоставления ДБО снижается, что говорит о повышении доходности. Остается 

только проблема привлечения потребителей. 

По мнению некоторых специалистов, внедрение «интернет-банкинга» имеет 

смысл только при крупном развитии кредитной организации. Например, 

компания Celent Communications рассчитала эффективность оказания услуг 

Интернет-банкинга, предлагаемого финансовым институтам организацией Digital 

Insight. Выяснилось, что система предоставления электронных услуг банков 

становится рентабельной при 20 000 подключенных клиентах. 

Интернет-банкинг, как самостоятельная система, не сможет обеспечить банку 

большой поток клиентов, но предоставление данной услуги на высоком уровне и 

по привлекательным условиям позволит удержать своих клиентов и, в некоторых 

случаях, переманить чужих. 

Необходимо подчеркнуть, что будущее Интернет-банкинга в Российской 

Федерации тесно объясняется развитием именно розничного банковского 
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обслуживания. Крупным потребителям важнее исключительный, нестандартный 

сервис и индивидуальное внимание, а уже затем – интерактивность реализации 

всех нужных операций.  

По поводу мелких и средних организаций, предпринимателей и физических 

лиц обслуживание в системе Интернет-банкинга более продуктивно, потому что 

даёт возможность предоставить массовый высококачественный и – что крайне 

важно – доступный сервис. 

Создание полноценного удалённого банковского обслуживания требует 

больших расходов, как материальных, так и организационных. В первую очередь, 

банк должен ясно представлять, какую систему Интернет-банкинга он 

предполагает получить в конечном счете, потому что подходы к формированию и 

деятельности подобного рода программно-аппаратных комплексов у банковских 

IT-экспертов очень разные. Отталкиваться в выборе какого-то варианта стоит, 

исходя из того, что у системы Интернет-банкинга есть ряд свойств, 

характеризующих её эффективность. Ключевыми среди них можно назвать 3 – 

быстродействие, удобство интерфейса и многоканальность. 

Риски быстродействия. Если трансакция онлайн будет выполняться в течение 

получаса, то результат ее выполнения – пополнение счета, перевод денежных 

средств – потребитель увидит только на следующий день, если при переводе 

валюты возможность её обналичить возникнет только спустя сутки, 

взаимодействие с Интернет-банкингом теряет смысл.  

Исходя из этого, быстродействию систем дистанционного банковского 

обслуживания разработчики уделяют особенное внимание. Прежде всего, такая 

характеристика зависит от уровня интегрированности этих систем в программную 

«оболочку», уже применяемую банком. 

Как точно будет создана связка между модулем Интернет-банкинга и «ядром» 

АБС, как будут настроены шлюзы с БД операционного дня, как гармонично будет 

взаимодействовать данный модуль с картинговыми процессингами и т.д. – все 
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данные связки окажутся определяющими для оперативности проведения 

платежей онлайн.  

Наряду с этим одни разработчики утверждают, что лучшего взаимодействия 

удастся достичь, если банк будет применять в Интернет-банкинге ПО того же 

разработчика, что и АБС. В ответ организации, специализирующиеся только на 

разработке ПО для Интернет-банкинга, указывают на то, что свои системы они 

создают как полновесный и в достаточной мере универсальный продукт, а не 

пристраивают что-то к уже готовой системе. 

Еще один момент, обусловленный обеспечением безопасности расчетов, – то, 

как потребитель будет подтверждать свое право на осуществление трансакций. 

Помимо классического пароля и логина в любых системах для таких целей 

применяют сеансовые ключи-пароли, электронно-цифровую подпись на USB-

ключе, сертификат паролей с картой переменных кодов, специализированное 

устройство «токен» и т.п.  

В большинстве случаев данные системы неудобны и требуют определённых 

временных расходов, что может оттолкнуть потребителя. И данных технических 

тонкостей, которые, в конечном счете, установят, как быстро и результативно 

станет функционировать система Интернет-банкинга, – большое количество. 

Интерфейс. Большинство граждан-клиентов не являются профессионалами 

бухучёта и банковского дела, исходя из этого, интерфейс в Интернет-банкинге 

должен быть интуитивно доступен, а эта простота требует расходов.  

Организации-разработчики на постоянной основе улучшают интерфейсы, 

создают новые макросы, дающие возможность не заполнять всякий раз поля 

платежного поручения, которое потребитель оплачивает каждый месяц, в 

автоматическом режиме формировать реквизиты самых «популярных» 

поставщиков услуг и учреждений. Создаются новые фильтры для сортировки 

документов. 

Многоканальность. Еще один способ увеличения эффективности систем 

Интернет-банкинга – его максимальная гармонизация с иными формами 
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удалённого обслуживания: call-центрами, WAP- и SMS-банкингом и с 

банковскими картами. Или, иными словами, многоканальность. То есть 

потребитель не будет жестко привязанным к одной форме работы с банком, а 

имеет возможность выбрать самый удобный для него сейчас метод связи. 

Самый яркий пример дополняемости Интернет-банкинга и прочих систем 

удалённого банковского обслуживания – SMS-банкинг. Часть банков даёт 

возможность настроить исполнение трансакций онлайн так, чтобы после их 

окончания подходящее сообщение поступало на сотовый телефон клиента.  

Таким образом, подтверждается осуществление операции и, помимо того, 

вводится ещё один, дополнительный уровень безопасности. После получения 

SMS-сообщения о трансакции, которую потребитель не делал, он 

незамедлительно может связаться с банком и заблокировать счёт. 

Последнее время, при принятии решения о предоставлении услуг ДБО, банки 

все чаще склоняются к тому, что предоставление услуги должно вестись по 

системе «тонкий клиент». Это означает, что клиенты банка должны иметь доступ 

к услугам банка на всех устройствах, подключенных к сети интернет без 

установки дополнительного оборудования ли программного обеспечения.  

Система «толстый клиент» больше подходит для организации рабочего 

процесса с юр. лицами, но, в некоторых ситуациях, физ. лица тоже предпочитают 

данную систему для обеспечения своей мобильности. При загруженном темпе 

жизни и работы, некоторые физ. лица не имеют возможности постоянно быть на 

связи с сервером через интернет, в таких случаях система «толстый клиент» 

оказывается более подходящей. 

Услуги ДБО больше нацелены на мелких и средних клиентов, так как крупные 

клиенты маловероятно откажутся от своего банка, только из-за того что данный 

банк не обладает передовыми технологиями. Для малого и среднего бизнеса, 

взаимодействующего с банками по меньшему ряду направлений, гораздо важнее, 

чтобы банк был «надежным», тарифы – конкурентоспособными, а сервис – 

удобным.  
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Данный, более текучий, слой клиентов нуждается в отлаженной системе ДБО 

для обеспечения более продуктивной работы, так как «продвинутый» банк (в 

общем случае) может: в первую очередь, представить им более низкие тарифы на 

многие услуги, а во вторую очередь, избавить бухгалтеров данных предприятий 

от необходимости ежедневно посещать банковские офисы. 

При выборе банка предприятия обращают внимание не только на 

обеспеченность и стабильность, но также на перечень оказываемых услуг. 

Удержание клиента очень трудоемкий и затратный процесс, поэтому, чем больше 

услуг может предложить банк, тем более привлекателен он для потребителей. 

Итак, окупаемость финансового Интернет-проекта зависит от конкретных 

банков и потребителей. Считают, что в среднем Интернет-система обеспечивает 

экономию, когда через неё происходит хотя бы тысяча транзакций на протяжении 

дня. Однако здесь не следует забывать, что развёртывание передовых Интернет-

технологий для коммерческого банка – важное инвестиционное вложение 

долговременного характера.  

Применяя эти технологии, банк аккумулирует бесценный опыт, который 

можно с успехом реализовать в форме отлаженного ПО или пакетов банковских 

услуг. Безусловно, что спрос и на то, и на другое будет расти. Большим банкам, 

стремящимся выйти в какой-то не освоенный ими регион, не обязательно сейчас 

начинать с того, чтобы открывать там отделение.  

Значительно выгоднее представить свои услуги малому местному банку, 

поставить у него надлежащее ПО и обеспечить технологией оказания своей 

услуги. Например, предоставления кредита для покупки автомобиля. Местный 

банк, лучше зная собственную клиентуру, станет куда успешнее управлять 

индивидуальными взаимоотношениями с потребителем, выступая при этом под 

знакомой местным жителям маркой.  

Ему такое выгодно, потому что даёт возможность сохранить имя и 

значительно расширить список оказываемых услуг. Большой же банк сохранит 
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лицо в случае неудачи, а при успехе очень сильно сэкономит на расходах и 

существенно расширит круг пользователей услуги. 

Подобным путем – через маленьких региональных партнеров – многие 

большие зарубежные банки реализуют сейчас не только пакеты услуг, но также 

информацию, в том числе кредитные оценки организаций. Знать подобные 

сведения важно не только банкам, но также их потребителям, вступающим в 

торговые сделки с малознакомыми связанными сторонами. 

Помимо того, Интернет-технологии могут не только дополнять, но также 

прямым образом поддерживать развитие отдельных направлений банковского 

дела. В частности, бизнес пластиковых карт существенно выиграет, если данные 

об исполняемых транзакциях станут прозрачнее для держателя карты.  

В то же время Интернет-проект банка возмещается за счет косвенных 

факторов: повышения активов, привлечения новых потребителей, роста оборотов 

и транзакционных комиссий. Иными словами, за счет факторов, проявляющихся в 

прочих банковских подразделениях. 

Таким образом, вопрос о развёртывании в банке интернет-технологий для 

обслуживания покупателей необходимо исследовать не отдельно, а во 

взаимозависимости с разными аспектами банковского бизнеса. Поскольку только 

системное решение непростых проблем наиболее результативно и ведёт к 

требуемому результату.  

Наряду с этим нужно учитывать фактическую перспективу трансформации 

конъюнктуры банковского бизнеса под воздействием развития Интернет-

технологий в общем. Имеет смысл обратить внимание на следующие 

существующие тенденции, усиливающиеся из-за прогресса электронного метода 

осуществления операций через Интернет: 

1. Убыстряется унификация представляемого потребителям сервиса и 

применяемых финансовых инструментов, из-за чего на рынке банковских услуг 

появляются новые возможности экономии за счет массовости продуктов. 

Необходимо подчеркнуть, что такие процессы выражаются значительно слабее в 
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сферах ипотечного кредитования и доверительного управления активами, в 

которых нужно основательное консультирование.  

Такие услуги в обозримой перспективе потребуют сохранения сети филиалов 

банков. Вследствие этого становится очевидно, что для полного осуществления 

всех выгод, заложенных в новом методе проведения операций, требуются 

основательная перестройка банковской бизнес-модели (в том числе расчетно-

клиринговые процедуры) и обстоятельное переобучение сотрудников. Однако 

данные процессы только начинают развиваться.  

Исходя из этого, сейчас лидирует концепция интегрированной модели – 

банков, сформированных по принципу clicks-and-bricks («щелчки мышкой» как 

символ Интернета и «кирпичи» как обозначение классической экономики) и 

поддерживающих связь с потребителями по многим каналам. 

2. Создаются новые области приложения банковского капитала, дающие 

возможность получать экономию на диверсификации, т. е. вести перекрестные 

продажи и, следовательно, усиливать приверженность (лояльность) потребителей. 

3. Расширяются возможности доступа к самым перспективным 

индивидуальным потребителям (имеющим высокие уровень образования и 

величину доходов). 

4. Деятельность банков фокусируется на тех направлениях, которые относятся 

к сфере их ключевой компетенции (путём кооперации со многими партнерами в 

ходе создания и деятельности больших Web-порталов и передачи технически 

сложных разработок внешним исполнителям, т.е. в результате перехода на 

аутсорсинг). 

5. Развиваются методики регулярного комплексного анализа больших 

массивов клиентских данных. Собранная банками клиентская информация 

становится весьма ценным стратегическим активом. 
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2.2 Анализ электронных банковских услуг банков РФ 

 

Еще 10 лет назад представлялось, что осуществлять банковские операции без 

визита в офис банка невозможно. В настоящее время без полноценного 

электронного банкинга ни один розничный банк уже не может достойно 

конкурировать.  

Существование мобильного и интернет-банка, сервисов, связанных с 

применением электронных денежных средств и иных удалённых услуг – 

выступает одним из основных критериев при выборе потребителем кредитного 

учреждения. 

Основателем Интернет-банкинга в Российской Федерации нужно считать 

Автобанк, который ещё в мае 1998 года представил своим потребителям этот вид 

услуг. 2000 год стал точкой отсчета, когда в Российской Федерации стали 

появляться банки, представившие своим потребителям помощь в организации 

Интернет-представительств с полным циклом электронной коммерции. 

По уровню «интернетизации» Российская Федерация в 2003 году была на 

одной ступени с Бразилией и Индонезией (пользовались 4 % населения страны). 

По результатам 2016 года на основе отчёта Минкомсвязи РФ [20], интернетом 

пользуется 62 % населения РФ или 68 млн. чел., среди них 56 млн. чел. или 46 % 

населения пользуются сетью каждый день.  

Быстрые темпы прироста онлайн аудитории в Российской Федерации 

обеспечило активное распространение мобильных устройств. К концу 2016 года 

число пользователей Интернета на смартфонах достигло 21 млн. чел. (17,6 % 

населения 16+), а число пользователей Интернета на планшетах увеличилось в 

течение года более чем в 2 раза – с 3,5 % в 2013 году до 8,4 % в конце 2016 года, и 

достигло 10 млн. чел.  

По числу пользователей интернета Российская Федерация ещё в 2012 году 

вышла на 1-е место в европейских странах, которое прежде занимала Германия и 

на 6-е место в мире. 
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По результатам 2016 года в Российской Федерации 15,4 млн. чел. пользуются 

интернет-банкингом – это 55 % всех активных интернет-пользователей в возрасте 

от 18 до 64 лет, живущих в городах с населением от 100 тыс чел. (из расчета 28,3 

млн. чел. суточной аудитории интернета в РФ) (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 — Доля пользователей интернет-банкинга по городам России на 

                                                      01.01.2017 

Как видно из рисунка 9, максимальное проникновение интернет-банкинг 

имеет в Москве – 63 % московских интернет-пользователей имеют доступ хотя 

бы к одному интернет-банку.  

По мере уменьшения величины города проникновение интернет-банкинга 

уменьшается, но разница между крупными и небольшими городами не столь 

значительная. 
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Рисунок 10 — Доля онлайн-платежей по картам разных банков в РФ (в   

транзакциях) за 2016 г. 

Рассмотрим статистику онлайн-платежей по банковским картам за 2016 год 

опубликованную группой компаний Assist [29].  

Использовались данные более чем 30 млн. онлайн-платежей, совершенных 

российскими потребителями в разных интернет-магазинах и сервисах – 

потребителях провайдера электронных платежей Assist. 

Исходя из статистики, представленной на рисунке 10, в 2016 году, как и годом 

раньше, продолжала возрастать доля онлайн-платежей, совершенных с помощью 

карт ПАО «Сбербанк России».  

Это неудивительно, учитывая, что подавляющее число банковских карт, 

находящихся в обороте у физических лиц, выпущено именно ПАО «Сбербанк 

России».  

В 2016 году на его долю пришлось 65 % от всех платежей, совершенных в сети 

интернет (год назад – 61 %). Соответственно, 6 % онлайн-транзакций было сделано 

держателями банковских карт ВТБ24, 5% и 4% заняли Альфа-банк и Тинькофф, 

доля карт всех остальных банков составляет 2 % и менее.  

В прошлом году платежей с участием карт банка Тинькофф стало на 1% больше 

(рост с 3 % в 2015 году до 4 % в 2016 году), доля онлайн-платежей по картам 

Ситибанка за тот же период уменьшилась с 2 % до 1 %. 
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Рисунок 11 — Доля онлайн-платежей по картам разных банков в РФ (в рублях) 

На рисунке 11 видно, что в стоимостном выражении доля ПАО «Сбербанк 

России» в онлайн-платежах составляет чуть более половины (55 % в 2016 году), 

по отношению к прошлому году рост был равен 5 %. На 1 % снизилась доля 

Альфа-банка и Ситибанка (7 % и 2 % в 2016 году соответственно).  

Остались прежними доли ВТБ24, банка Тинькофф, Райффайзенбанка, 

Газпромбанка (6 %, 4 %, 3 % и 2 % соответственно). 

 

Рисунок 12 — Прирост онлайн-платежей в 2016г. по банкам РФ 
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Потребители лидирующих национальных банков в 2016 году в общем весьма 

энергично пользовались картами для оплаты товаров и услуг онлайн (рисунок 12). 

Транзакционный оборот по всем банкам увеличился на 47 %, рублевый – на 41 %.  

Самая заметную динамику показали платежи по картам банка Тинькофф. В 

2016 году его потребители сделали на 69% больше онлайн-платежей, чем в 2015 

году, наряду с этим размер транзакций в рублях увеличился на 59 %. Владельцы 

карт Сбербанка и «Банка Санкт-Петербург» в прошлом году также чаще, чем в 

2015 году рассчитывались онлайн.  

На 57 % и 52 % соответственно увеличилось количество транзакций и на 55 % 

и 44 % – оборот в стоимостном выражении. Есть и негативная динамика – так, 

например, число онлайн-платежей по картам банка «Русский стандарт» в 2016 

году снизилось на 10 %, а их величина уменьшилась на 14 % в сравнении с 

минувшим годом. 

 

Рисунок 13 — Средний чек онлайн-платежей по банкам РФ, на 01.01.2017 г. 

Средняя величина одного онлайн-платежа по банковской карте в 2016 году 

была равна 2 869 руб. (рисунок 13) Из наибольших банков самый небольшой 

средний платеж приходится на Сбербанк – 2 429 руб. Потребители Ситибанка в 

среднем оплачивают товары и услуги в сети интернет на 5 225 руб. за один 

платеж. 
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На сайтах многих онлайн-организаций и сервисов предусмотрена возможность 

приема оплаты не только по картам самых популярных мировых платежных 

систем Visa и MasterCard, но вместе с тем по картам «Мир», American Express, 

Diners Club, JCB.  

 

Рисунок 14 — Доля онлайн-платежей по картам МПС в России, на 01.01.2017 г. 

Но доля данных платежей мала, и если по картам Visa и MasterCard 

производится 58 % и 41 % платежей в стоимостном выражении, то на карты 

American Express в 2016 году пришлось 0,4 %, «Мир» – 0,01 %, Diners Club и JCB 

– вместе не более 0,002 % в рублях (рисунок 14).  

В прошлом году карты «Мир» стали принимать к оплате на сайтах такие 

большие участники рынка e-commerce, как Ozon, Ozon.Travel, Allsoft, Otto, 

Bonprix, Quelle и др. Но потребители пока не очень энергично расплачиваются 

ими. Так, в декабре 2016 года доля оплат по картам национальной платежной 

системы составила 0,04 % в рублях и 0,02 % от числа онлайн-транзакций. 
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2.3 Перспективы развития электронных банковских услуг 

 

Современное состояние банковского сектора в России характеризуется низким 

количественным и качественным потреблением банковских услуг. По 

результатам опросов физических лиц, проведенных НАФИ (Национальное 

Агентство Финансовых Исследований) в 2016 году на территории всей России, 

треть респондентов не имеют банковских счетов, а в структуре банковских услуг 

абсолютно преобладают регулярная оплата услуг (ЖКХ, штрафы, детские сады и 

др.) и пластиковые карты (снятие зарплаты, пенсии и т.п.).  

По результатам опросов НАФИ, в которых участвовало около 10 000 человек, 

интернет-банкинг используют только 17% опрошенных (Таблица 6).  

Таблица 6 – Распределение ответов на вопрос: «Есть ли у вас счет в банке? И если 

да, то пользуетесь ли Вы интернет-банкингом?» в 2016 г. РФ 

Вариант ответа % от опрошенных 

Не пользуюсь и не планирую 

пользоваться 
40 

У меня нет банковских счетов 33 

Пользуюсь и планирую продолжать 

пользоваться 
17 

Не пользуюсь, но планирую начать 

пользоваться 
7 

Пользуюсь и не планирую 

продолжать пользоваться 
2 

Затрудняюсь ответить 1 

Управляют своими финансами с помощью мобильного телефона только 32% 

россиян. Причем, в этом управлении доля работы именно с банковскими счетами 

составляет всего 6%. Остальное - получение СМС-оповещений, снятие денег со 

своего телефона на различные цели и другое (Таблица 7). Таким образом, только 
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1,92% опрошенных используют мобильный телефон для управления банковскими 

счетами (0,32 * 0,06 = 0,0192, т.е. 1, 92%).  

Таблица 7 – Формы использования мобильных телефонов для управления и 

контроля за своими финансовыми операциями по состоянию на 

01.01.2017 

Вариант ответа % от опрошенных 

Используют Не используют 

Для получения SMS-

оповещений об операциях 

по карте 

81 19 

Для перевода средств с 

баланса своего телефона 

на другой телефон 

21 79 

Для оплаты со счета 

телефона скачивания 

мелодий, рингтонов, игр, 

фильмов и т.д. 

12 88 

Для управления своим 

банковским счетом 
7 93 

Для управления 

электронным кошельком 
4 96 

 

Если сравнить данные опросов НАФИ с данными опроса, проведенного в 

США Американской Банковской Ассоциацией, неразвитость ДБО в России 

становится очевидной. Опрос в США был проведен в 2016 году. Респондентов 

спрашивали, какой метод банковского обслуживания они предпочитают. 

Лидирует со значительным отрывом (уже четвертый год подряд) Интернет- 

банкинг, его популярность растет среди всех возрастных групп. Доля 

обслуживания в офисах и банкоматах падает. Возрастают доли обслуживания по 
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стационарному и мобильному телефонам. Возможно, данные тенденции частично 

объясняются закрытием офисов, но, тем не менее, люди в США сегодня 

выбирают Интернет.  

По формулировке задаваемого вопроса и вариантам ответов можно понять, что 

людей, не пользующихся банковскими услугами, в США практически не осталось 

(только 8% людей затруднилось назвать предпочитаемый способ совершения 

банковских операций; те, у кого нет банковских счетов, попадают в эту группу).  

В таблице 8 объединены данные российского и американского опросов 

проведенных среди клиентов банков в возрасте от 18 до 55 лет. Видно, что в 

России существует неиспользованный потенциал.  

Таблица 8 – Сравнение данных опросов, проведенных в США и в России в 2016 г.  

 США (предпочитают 

другим способам) 
Россия (пользуются) 

Интернет-банкинг 39% 17% 

Мобильный банкинг 6% 1,92% 

Не имеют счетов <8% 33% 

В современном мире предоставление клиентам электронных возможностей 

управления финансами стало необходимой частью деятельности успешного 

банка. Для Российских банков существуют перспективы, которыми необходимо 

воспользоваться, пока ими не воспользовались конкуренты:  

1. Главная перспектива – привлечь с помощью ДБО новых клиентов, т.е. те 

33% населения, которые вообще не имеют банковских счетов. В 

труднодоступных районах, где сложно открыть и содержать филиалы, 

возможности мобильного и Интернет-банкинга могут помочь в обеспечении 

банковским обслуживанием.  

2. Вторая возможность – стимулировать существующих клиентов к более 

частому и более разнообразному использованию банковских услуг. Если клиент 

будет совершать большинство своих повседневных операций через услуги 

электронного банковского обслуживания, это будет выгоднее, т.к. комиссии при 
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платежах через Интернет ниже, а ставки по вкладам, открытым онлайн – выше. 

Если дистанционная работа будет выгодна и удобна для клиента, то ненавязчиво 

предлагаемые другие услуги, нужные именно данному клиенту, с большей 

вероятностью заинтересуют его.  

3. Электронное взаимодействие с клиентами позволит банкам эффективно 

собирать, хранить и обрабатывать данные о клиентах и их операциях, а также 

учесть их личные потребности и сделать обслуживание более 

персонифицированным.  

В связи с вышеизложенным представляет интерес моделирование развития 

рынка электронных банковских услуг в России. В настоящей работе предлагается 

воспользоваться методикой, разработанной группой ученых во главе с 

профессором Томасом Л. Саати, основанной на анализе иерархической модели-

схемы элементов проблемы.  

Произведем первоначальную разработку иерархической модели. Начнем со 

сбора и структурирования информации, затем выделим ключевые элементы 

проблемы и выстроим их иерархию. Как правило, иерархия имеет вид дерева, 

корнем которого является "Фокус" (цель моделирования/ 

планирования/прогнозирования). Последний уровень – "контрастные сценарии". 

Это некоторые гипотетические, альтернативные друг другу, предельные варианты 

развития проблемной ситуации или перечень мер, которые могут быть 

предприняты для разрешения проблемы. Предполагается, что истинный сценарий 

развития или оптимальное решение проблемы лежит где-то между ними. Среди 

остальных уровней обычно есть уровни акторов (участников, действующих лиц), 

факторов (проблем, оказывающих влияние на ситуацию) и другие.  

Построенную иерархическую схему модели можно править, добавляя, 

исключая или объединяя некоторые элементы. Еще более важная задача – для 

каждого уровня схемы провести попарное сравнение влияния элементов данного 

уровня последовательно на каждый из элементов соседнего сверху уровня. 
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Собранные данные проверяются на внутреннюю непротиворечивость и 

обрабатываются. В итоге получены следующие результаты:  

 для каждого уровня схемы элементы получили веса, отражающие их 

влияние на фокус (стало возможным ранжировать их влияние на достижение 

цели);  

 достижение цели (фокуса) выраженно как линейная комбинация элементов 

самого нижнего уровня (контрастных сценариев).  

На следующей схеме (рисунок 15) представлена предварительная версия 

модели развития ДБО в России.  

 

Рисунок 15 – Иерархическая схема для модели развития дистанционного 

банковского обслуживания физических лиц в России к 2020г. 

Цель (Фокус) сформулирована следующим образом: «Успешное развитие 

дистанционного банковского обслуживания в России к 2020 году». Под 

успешным развитием ДБО подразумевается: 
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 сосредоточенность дистанционных услуг в российской банковской сфере – 

крайне важно не отдать данный рынок конкурентам (данное исследование ведется 

с позиций российского банковского сектора);  

 максимизация количества клиентов, вовлеченных в работу с ДБО;  

 достижение адекватного уровня безопасности ДБО (как для банка, так и для 

клиента);  

 существование адекватной законодательной базы, обеспечивающей защиту 

прав как банка, так и клиента.  

Эти составляющие фокуса занимают второй ряд схемы – задачи. Решение этих 

задач и является достижением цели (фокуса).  

Следующий уровень схемы – проблемы, которые мешают решению задач 

второго уровня. Прямого влияния на фокус они не оказывают. Основные 

проблемы таковы:  

 наличие альтернативных поставщиков услуг ДБО физическим лицам 

(конкурентов) и их активность в этом направлении;  

 низкий количественный и качественный уровень потребления банковских 

услуг физическими лицами в России;  

 невысокая потребность в дистанционных услугах у физических лиц, 

имеющих счета в банках;  

 отсутствие четких норм в законодательстве; существование специфических 

рисков ДБО.  

На четвертом уровне схемы расположены действующие лица – участники. Это 

банки (российские), клиенты (в том числе и потенциальные), конкуренты (все 

категории, включая зарубежные банки), провайдеры и регулирующие органы. 

Под провайдерами понимаются все третьи стороны, стоящие между банком и 

клиентом при предоставлении услуг ДБО, – разработчики программного 

обеспечения, телекоммуникационные компании, Интернет- провайдеры и другие. 

Регулирующие органы - это государственные органы, центральный банк и другие. 

Участники влияют на третий уровень – от них зависит, что произойдет с 
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проблемами – будут ли они решены, усугублены, или изменены. Влияние 

участников на фокус осуществляется через уровень проблем, которые, в свою 

очередь, реализуют свое влияние путем воздействия на следующий уровень, т.е. 

на задачи, и только задачи непосредственно управляют достижением заданной 

цели (фокуса).  

Последний, пятый уровень схемы – решения. В следующей таблице дано их 

описание (таблица 9). Это перечень мер, которые могут быть полезными в 

сложившейся ситуации. 

Таблица 9 – Описание способов решения поставленных при моделировании задач. 

№ Название Описание решения 

1 Виртуализация 

Сокращение банками числа офисов и банкоматов – 

клиенты будут вынуждены обратиться к электронным 

банковским услугам. 

2 Протекция 
Ограничение доступа иностранных банков на рынок 

РФ. 

3 Монополия 
Законодательное закрепление возможности 

предоставления услуг ДБО только за банками. 

4 Поощрение 

Установление еще более выгодных для клиентов 

условий – снижение комиссий, увеличение страхового 

покрытия для дистанционных вкладов и др. 

5 Школа 
Включение основ ДБО в школьную программу – 

подготовка IT – и финансово-грамотного поколения. 

6 Проекция Инерционное развитие: все остается как есть. 

 

Очевидно, что если российские банки не смогут установить контроль над 

рынком ДБО, то их дальнейшее развитие будет сильно затруднено. В связи с 

важностью решения этой стратегической задачи для российских банков 

представляет интерес моделирование ситуации, складывающейся вокруг рынка 

ДБО. Предложенная иерархическая схема модели позволит оценить и сравнить 

влияние на развитие рынка ДБО основных действующих лиц (российских 

коммерческих банков, их конкурентов, клиентов ДБО), а также факторов, 

оказывающих, в основном, негативное воздействие (таких как низкий уровень 

потребления банковских услуг и услуг ДБО, риски, связанные с безопасностью 

ДБО, неразвитость законодательной базы и др.). Данная модель позволяет 
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заложить в нее возможные меры по решению проблемы, оценить их и понять, 

какие из них будут в текущих условиях наиболее оптимальными.  

Банковское обслуживание клиентов через сеть Интернет снижает затраты 

банка за счет сокращения персонала, уменьшения количества отделений и 

филиалов банков, т.к. обслуживание через Интернет позволяет в несколько раз 

увеличить количество клиентов, освободить часть филиальной сети от операции с 

физическими лицами.  

Использование Интернета ведет к увеличению скорости проведения расчетов 

и экономии средств, т.к. на операции с физическими лицами бухгалтеру требуется 

не менее часа рабочего времени. В случае проведения расчетов по интернету 

время на операции сокращается до 15 минут.  

При использовании электронного банка для проведения расчетных операций 

стоимость обслуживания сокращается за счет снижения себестоимости в пять – 

десять раз. Расход через отделение банка на одного клиента составляет 100 – 120 

рублей, а в электронном режиме 15 – 20 рублей.  

Сравним стоимость обслуживания одного клиента при помощи 

дистанционного банковского обслуживания и в отделении банка.  

Затраты на дистанционное обслуживание включают:  

– первоначальные инвестиции;  

– затраты на текущую работу. 

Затраты банка на расчетно-кассовое обслуживание рассчитываются  

 

Z=I+Rt T,       (1) 

где I – первоначальные инвестиции; 

      Rt – текущие расходы на кассовое обслуживание  

      T – время эксплуатации, мес.  

 

Первоначальные инвестиции на внедрение ДБО рассчитываются  
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Idbo =Ipo +Idpo +Iob +Ii +Iint +Itech ,     (2) 

где Ipo – стоимость программного обеспечения ДБО;  

Idpo – стоимость дополнительного программного обеспечения;  

Iob – стоимость оборудования; 

Ii – стоимость сетей и выхода в Интернет; 

Iint – стоимость ДБО по стыковке с системами банка; 

Itech – стоимость обучения персонала.  

При разработке собственных систем ДБО Ipo и Iint, Iob отсутствуют. 

Первоначальные инвестиции при открытии отделения:  

 

Iotd = Ipom + Iob      (3) 

где Ipom – затраты банка на помещения; 

       Iob – затраты банка на компьютерную технику.  

Текущие операционные расходы на кассовое обслуживание включают [1]:  

1. Затраты при использовании ДБО:  

 

Rt =Ppod +Zp+Ps +Pk      (4) 

где Ppod – оплата по обслуживанию ДБО; 

Zp – заработная плата; 

Ps – плата за каналы связи; 

Pk – косвенные расходы.  

2. Затраты при открытии отделения банка:  

 

Rt =Zp+Ps +Pk      (5) 

где Zp – заработная плата; 

Ps – плата за каналы связи; 

Pk – косвенные расходы.  

Для сравнения расходов банка на обслуживание разными способами 

используют экспертные оценки.  
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Стоимость оборудования, стоимость программного обеспечения, 

позволяющие пользоваться Интернетом и при отсутствии компьютера составляют 

несколько десятков тысяч рублей. Размер инвестиций первоначальных примерно 

6 – 15 млн руб. Ежемесячные затраты от 180 тыс до 360 тыс руб. Типовые 

разработки от 600 тыс руб., цена их возрастает с ростом числа клиентов. Расходы 

на обслуживание клиентов представлены в таблице 10.  

 Таблица 10 – Расходы на обслуживание клиентов  

Совокупные затраты на обслуживание клиентов, тыс руб. 

Виды затрат  

Покупная 

отечественная 

система ДБО 

Собственная 

разработка 

системы ДБО 

«Классическое» 

обслуживание через 

отделение банка 

Стоимость системы ДБО 

(10000 клиентов)  
1700 – – 

Вспомогательное 

программное обеспечение  
50 50 – 

Стоимость оборудования  150 150 – 

Стоимость сетевой 

инфраструктуры  
250 250 – 

Стоимость интеграционных 

работ с ИС банка (12.5 % от 

стоимости ДБО)  

215 – – 

Обучение персонала банка  35 – – 

Затраты на покупку 

(аренду) помещения отделения 

банка  

– – 7000 

Затраты на покупку 

компьютерной и иной техники 

и банковского оборудования  

– – 500 

Итого первоначальные 

инвестиции  
2400 450 7500 

Оплата поддержки системы 

ДБО  
35 – – 

Зарплата сотрудников  50 100 140 

Оплата каналов связи  20 20 - 

Косвенные затраты  10 60 60 

Итого текущие 

(ежемесячные) операционные 

расходы банка  

115 180 200 

Итого совокупные расходы 

банка: в первый год  
3780 2610 9900 

в последующие годы  1380 2160 2400 
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Рисунок 16 – Совокупная стоимость владения (при обслуживании 10 000 чел.) 

На графике хорошо видно, что: 

 затраты на дистанционное обслуживание клиентов гораздо меньше затрат 

на «классическое» обслуживание;  

 собственная разработка уже через 1,5 года проигрывает по финансовой 

эффективности покупке «коробочной» системы;  

 за счет экономии на затратах инвестиции в ДБО при сравнении с уже 

работающим отделением банка окупаются приблизительно за 18 месяцев. 

График показывает, что создание системы силами IT–департамента банка в 

первые год-полтора обходится дешевле. Однако со временем «самописный» 

продукт становится убыточным. Разработка своего решения нестабильна по 

срокам. Недостаточное внимание уделяется документации, упускаются отдельные 

элементы функциональности. Наем нового специалиста приводит к тому, что он 

вынужден входить в курс дела, начинать все сначала, а уход старого – к миграции 

выработанных идей и плагиату со стороны конкурентов. Сторонние 

программисты вынуждены оценивать поставленные задачи в узком кругу 

собственных знаний, прошлого опыта. В то же время обширный коллектив 

профильной компании – это всегда готовый, отлаженный, многосторонне 
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проанализированный и протестированный продукт, которому обеспечены 

регулярные и правильные обновления, квалифицированная техническая 

поддержка. В этом неоспоримые преимущества промышленного решения. 

Экономически целесообразно использовать ДБО по сравнению с 

обслуживанием через офис банка. На дистанционное обслуживание затраты 

гораздо меньше, чем на обслуживание «классическое». Средние текущие расходы 

на обслуживание в системе дистанционного обслуживания колеблются от 21 тыс 

руб. до 749 тыс руб. в год и зависят от типа системы и количества клиентов.  

Вид системы, а так же степень ее развития, так же оказывают существенное 

влияние. Текущие затраты на обслуживание клиента в системе ДБО равны 1,12 

тыс руб. в год.  

Исходя из рассчитанных данных можно проследить динамику прибыли и 

количества клиентов ДБО (рисунок 17). 

  

Рисунок 17 – Динамика прибыли и количества пользователей ДБО 

На рисунке 17 можно увидеть положительную динамику в прибыли от 

совершенных банками транзакций. В 2013 г. данный показатель составил 830 

млрд руб. К 2016 г. показатель вырос вдвое. При сохранении данной тенденции, 

ожидается, что в 2020 году показатель достигнет отметки в 3500 млрд руб. Также, 

на рисунке, показано количество пользователей системами ДБО. В 2013 г. 21,7 
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млн человек пользовались электронными услугами банков. К 2016 г. 35,3 млн чел. 

подключились к ДБО. В 2020 г. количество пользователей, по оценкам 

аналитиков, составит около 60 млн чел. При сравнении двух кривых можно 

сделать вывод о взаимосвязанности количества пользователей ДБО и прибылью 

банка. Привлекая новых клиентов и подключая их к электронному банковскому 

обслуживанию, банки не только получают комиссионный доход, но и экономят на 

обслуживании клиентов сокращая расходы на строительство новых офисов, 

выплату заработной платы и техническое и физическое обслуживание 

существующих отделений. Клиенты в свою очередь получают 

высокотехнологичное обслуживание в любое удобное для них время и в любом 

месте, что положительно сказывается на степени удовлетворенности 

обслуживающим банком, повышая его авторитет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Электронное банковское обслуживание это одна из наиболее стремительно 

развивающихся услуг банков, которая позволяет клиентам производить 

банковские операции используя различные технические средства не посещая 

офис банка. 

Самые распространенные формы электронного банковского обслуживания это 

системы телефонного банкинга, Интернет-банкинг, «клиент-банк». Многие банки 

предоставляют своим клиентам все виды электронного банковского 

обслуживания как по отдельности, так все услуги сразу. 

Для юридических лиц банки предоставляют услуги «Банк-клиент» и интернет-

банкинг, которые не отличаются мобильностью сервиса и нуждаются в установке 

специализированного программного обеспечения на устройства клиента, но в то 

же время обеспечивают боле безопасный канал связи с банком. 

При предоставлении услуг физическим лицам банки используют систему 

«тонкий клиент», для пользования которой не нужны никакие манипуляции с 

устройствами клиентов, а доступ предоставляется с помощь обычного браузера 

подключенного к интернету.  

Также рассмотрены основные понятия, использующиеся при изучении темы: 

Web-Банкинг, телефонный банкинг, WAP-Банкинг, SMS-Банкинг, PC-Банкинге, 

"Банк-клиент", Мобильный банкинг. 

Анализ способов предоставления электронных услуг в России показал, что 

данные услуги пользуются спросом и активно развиваются. Для сравнения в 

начале 2000-х Интернетом пользовалось всего 4% населения России, но в 2016 г. 

число пользователей увеличилось в 15,5 раз. При этом услугами интернет-

банкинга пользуется 15 400 000 человек, что составляет половину от активных 

пользователей сети.. 

В 2013–2014 гг. системы электронного банковского обслуживания начали 

активно внедрять все ведущие банки, были успешно реализованы проекты по 

увеличению числа пользователей ДБО. 
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Банки, которые раньше конкурентов начали внедрение дистанционного 

банковского обслуживания в спектр своих услуг, выглядят более привлекательно 

для клиентов, привлекая их и, тем самым, увеличивая прибыль.  

Основными недостатками систем электронного банковского обслуживания 

являются размытость нормативно-правовой базы, и недоработанность некоторых 

интерфейсов. Например, в программах мобильного банкинга до сих пор можно 

встретить ошибки, которые сильно влияют на клиентоориентированность и, тем 

самым, отпугивают клиентов. Изменение данных интерфейсов и настройка их под 

нужды и интересы конечного потребителя является первостепенной задачей 

банков. 

Перспективы развития систем электронного банковского обслуживания 

диктуются демографическими показателями, и активной модернизацией 

технического и программного обеспечения. Аналитики утверждают, что ранок 

электронных банковских услуг еще далек от насыщения. 

Проведенное исследование позволило сделать выводы, что электронные 

услуги банков являются средством модернизации, и позволяет вести бизнес на 

совершенно ином, современном уровне. 
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