
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

 

       

РАБОТА ПРОВЕРЕНА      ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент, заместитель генерального   Заведующий кафедрой, 

директора ООО «СКБ ЛАБ»                               д.э.н., проф. 

   А.С. Савиных        И.А. Баев  

«_____» _______________ 2018 г.                      «_____» ___________ 2018 г. 

 

 

 

Роль интернет-банкинга в системе дистанционного банковского обслуживания в 

Российской Федерации 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА  

ЮУрГУ – 38.04.01.2018.316.ВКР 

 

 

 

 

Консультант, должность    Руководитель работы, к.э.н., доцент 

   И.О. Фамилия        В.Н. Тишина 

«_____» _______________20____ г.  «_____» _______________2018 г. 

 

Консультант, должность    Автор  

   И.О. Фамилия     студент группы ВШЭУ – 326 

«_____» _______________20____ г.     А.И. Ситникова 

       «_____» _______________2018 г. 

 

Консультант, должность    Нормоконтролёр, ст. преподаватель 

   И.О. Фамилия       И.А. Бочкарева   

«_____» _______________20____ г.  «_____» _______________2018 г. 

 

 

Челябинск 2018 



 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Ситникова А.И. Роль интернет-

банкинга в системе дистанционного 

банковского обслуживания в 

Российской Федерации – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ – 326, 2018. – 63 с. 

4 ил., 0 табл., библиографический 

список – 70 наим., 1 прил. 

Целью исследования является обобщение теоретических разработок и 

современной практики функционирования интернет - банкинга как метода 

дистанционного банковского обслуживания, определение основных проблем и 

программы совершенствования интернет-банкинга. 

В качестве предмета объекта исследования в выпускной квалификационной 

работе выступает система интернет-банкинга. 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает рынок дистанционного банковского обслуживания. 

Актуальность темы научно-исследовательской работы обусловлена тем, что на 

современном этапе процессы глобализации и стремительный рост 

информационных технологий оказывают существенное влияние на банковскую 

систему, конкурентоспособность которой напрямую зависит от уровня 

вовлеченности коммерческих банков и их умения использовать новейшие 

технологии в коммерческих целях. Одним из таких инструментов для 

привлечения клиентов выступает – интернет-банкинг – форма дистанционного 

банковского обслуживания, предоставляемого банками для управления своими 

счетами и осуществления операций по ним через сеть интернет. 

 



 
 

 

 

 

ANNOTATION 

 

Sitnikova A.I. The role of Internet 

banking in the system of remote banking 

services in the Russian Federation. – 

Chelyabinsk SUSU HSEM–326, 2018, – 

63 p., 4 ill., 0 tables., bibliographic list – 

70 pos., 1 applications. 

 

The aim of the research is to generalize theoretical developments and modern 

practice of Internet banking as a method of remote banking services, identify key 

problems and improve the Internet banking program. As the subject of the research 

object in the final qualifying work is the system of Internet banking. 

As the object of research in the final qualifying work is the market of remote 

banking services. 

The relevance of the topic of research work is because at the present stage, the 

processes of globalization and the rapid growth of information technologies have a 

significant impact on the banking system, whose competitiveness directly depends on 

the level of involvement of commercial banks and their ability to use the latest 

technologies for commercial purposes. One such tool for attracting customers is Internet 

banking, a form of remote banking services provided by banks to manage their accounts 

and conduct transactions on them through the Internet.. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы научно-исследовательской работы обусловлена тем, что на 

современном этапе процессы глобализации и стремительный рост 

информационных технологий оказывают существенное влияние на банковскую 

систему, конкурентоспособность которой напрямую зависит от уровня 

вовлеченности коммерческих банков и их умения использовать новейшие 

технологии в коммерческих целях. Одним из таких инструментов для привлечения 

клиентов выступает – интернет-банкинг – форма дистанционного банковского 

обслуживания, предоставляемого банками для управления своими счетами и 

осуществления операций по ним через сеть интернет. 

Сегодня Интернет-банкинг выступает одним из наиболее прогрессирующих 

сервисов. Он позволяет при помощи сайта банка осуществлять виртуальное 

общение с банком, получать информацию по счетам, выполнять различные 

финансовые операции 24 часа в сутки. С новыми возможностями пропадает 

необходимость посещать отделения банка, для этого достаточно иметь компьютер 

или же другое устройство имеющее доступ в Интернет. На сегодняшний день 

Интернет-банкинг превратился в обыденный инструмент для повседневной 

работы. Теперь прежде чем выбрать банк, у клиентов появилась возможность 

оценить, как условия предлагаемых продуктов, так и функциональность, и 

привлекательность его систем дистанционного доступа. 

Актуальность выбранной темы определила объект исследования – Российский 

рынок дистанционного банковского обслуживания. 

Предметом исследования выступает система интернет-банкинга. 

Недостаточная теоретическая разработанность и высокая практическая 

значимость комплекса задач, связанных с развитием рынка интернет- банкинга, 

обуславливают необходимость их дополнительного исследования, предопределяя 

цель и задачи работы.  



10 
 

Целью исследования является обобщение теоретических разработок и 

современной практики функционирования интернет - банкинга как метода 

дистанционного банковского обслуживания, определение основных проблем и 

программу совершенствования интернет-банкинга. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1) обобщить теоретические основы, выявить преимущества и недостатки интернет-

банкинга; 

2) проанализировать современное состояние рынка услуг интернет-банкинга в 

России; 

3) определить основные проблемы интернет-банкинга 

и пути их совершенствования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА 

 

1.1 Понятие, сущность и классификация услуг дистанционного банковского 

обслуживания   

 

На сегодняшний день банковская деятельность представляет собой одну из тех 

областей человеческой деятельности, где применение компьютерных технологий 

наиболее эффективно. Современные банки предлагают достаточно широкий 

спектр услуг, объединенных общим термином – дистанционное банковское 

обслуживание (ДБО). Дистанционное банковское обслуживание – это комплекс 

услуг удаленного доступа клиентов к различным банковским операциям. 

Главная цель автоматизации банковской деятельности состоит в максимизации 

прибыли за счет неиспользованных ресурсов и повышении качества банковских 

услуг. Кроме того, сама конкурентная среда заставляет банки обращать 

пристальное внимание на внедрение систем ДБО. Во-первых, применение 

дистанционных услуг позволяет предоставить клиентам принципиально новый 

уровень сервиса. Во-вторых, бурный рост розничного и кооперативного сегментов 

требует создания доступных и эффективных механизмов взаимодействия банка и 

потребителей. Для клиента это обозначает максимум удобства и минимум затрат 

по времени и финансам на всех стадиях взаимоотношений с банком. Для банка – 

увеличение показателей эффективности его работы, сокращение затрат и 

возможность существенного увеличения клиентской базы. 

Многие банки, предоставив, например, клиенту возможность получать sms-

сообщения на мобильный телефон о проведенных операциях с его банковской 

картой, во всеуслышание заявляют о действующей в банке системе ДБО. 

Подобными действиями формируется абсолютно неверное представление у 

клиента о реальных возможностях такой системы, которые намного шире.  

В основе ДБО лежит принцип обмена информацией между банком и клиентом 

с обеспечением должного уровня безопасности и конфиденциальности. Клиентам 

предоставляется возможность получать информацию о состоянии своих счетов и 
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управлять ими, не прибегая к специальным банковским терминалам, а используя 

имеющиеся у них под рукой средства телекоммуникации: телефон, компьютер с 

модемом, телефакс, пейджер и т.д. В век бурного развития информационных 

технологий, глобализации рынков и повышенной тяги потребителей к комфорту 

предоставление банком своим клиентам таких услуг становится непременным 

условием сохранения конкурентоспособности банка. 

Система дистанционного банковского обслуживания подразумевает 

предоставление клиенту практически полного спектра банковских услуг, к числу 

которых относят: 

– ПС-банкинг (PC-banking); 

– Интернет-банкинг (Internet-banking); 

– Мобильный-банкинг (mobile-banking); 

– Телефонный-банкинг (phone-banking); 

– Обслуживание с использованием банкоматов (ATM- banking) и устройств 

банковского самообслуживания. 

Некоторые авторы выделяют видео-банкинг (video-banking), цифровой 

телевизионный банкинг (DTV-banking). Часто в экономической теории данные 

термины используются как взаимозаменяемые, что является не верным. 

Объединяет термины то, что все они представляют особую область отношений 

между банком и клиентом – получение банковских услуг на расстоянии. Однако 

отличие состоит в том, что используются на разных сегментах рынка и требуют 

применения различных технологий. 

Мониторинг научных и законодательных материалов позволил сопоставить 

определения российских авторов на категорию «дистанционного банковского 

обслуживания» и сделать выводы о том, что на сегодняшний день в Российском 

законодательстве отсутствует четкое определение этого понятия, несмотря на его 

широкое употребление в законодательстве. Поэтому было предложено собственное 

определение в таблице 1. 
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Таблица 1 – Понятие «Дистанционное банковское обслуживание» 

Автор Определение 

Белоглазова 

Г.Н. 

Кроливецкая 

Л.П.  

ДБО – это предоставление возможности клиентам совершать 

банковские операции, не приходя в банк, с использованием 

различных каналов телекоммуникаций 

Тавасиев 

А.М.  

ДБО – это предоставление банковских продуктов (оказание 

банковских услуг) на расстоянии, вне офиса банка, без 

непосредственного контакта клиента с сотрудниками банка 

Корнилова 

Ю.А.  

ДБО – это общий термин для технологий предоставления 

банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых 

клиентом удаленным образом (без его визита в банк), чаще 

всего с использованием компьютерных и телефонных сетей 

Ситникова 

А.И. 

ДБО – это комплекс услуг удаленного доступа, 

осуществляемый кредитными организациям, для клиентов к 

различным банковским операциям, предоставляемых на 

основании соответствующего договора по следующим видам 

каналов доступа, в зависимости от способа предоставления 

услуги: 

– ПС-банкинг (PC-banking) 

– Интернет-банкинг (Internet-banking) 

– Мобильный-банкинг (mobile-banking) 

– Телефонный-банкинг (phone-banking) 

– Обслуживание с использованием банкоматов (ATM- banking) 

и устройств банковского самообслуживания. 
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В настоящее время можно выделить три наиболее распространенных вида 

систем дистанционного банковского обслуживания: 

1) традиционные системы «клиент–банк», использующие прямую связь с 

банком по модему и предусматривающие установку специального программного 

обеспечения на компьютере клиента; 

2) системы «телебанк» (телефонного банкинга), предоставляющие платежные и 

информационные банковские услуги по телефону или телефаксу с использованием 

компьютерной телефонии; 

3) интернет-банкинг – системы предоставления банковских услуг посредством 

Интернета, для использования которых клиенту, как правило, не нужно иметь 

специальное программное обеспечение и можно работать со своим банковским 

счетом с любого компьютера, подключенного к сети Интернет [18]. 

Были исследованы суждения различных авторов по вопросу определения 

понятия «интернет-банкинг», как разновидность дистанционного банковского 

обслуживания и сделать выводы о том, что на сегодняшний день в Российском 

законодательстве отсутствует определение для целей законодательства. 

Хотя данные Письма Банка России, не имеют нормативного характера, 

определение, закрепленное в данном письме наиболее точно и понятно раскрывает 

суть понятия в таблице 2. 

Поэтому было предложено собственное определение, которое базируется на 

определении письма ЦБ РФ № 36-Т от 31.03.2008 года. Интернет-банкинг – это 

способ дистанционного банковского обслуживания клиентов, осуществляемый 

кредитными организациями в сети Интернет (в том числе через WEB-сайт(ы) в сети 

Интернет) и включающий информационное и операционное взаимодействие с 

ними, с помощью системы аутенфикации. 

Аутентификация – это процесс проверки подлинности чего-либо. Термин чаще 

всего используется в среде информационных технологий. Примером 

аутентификации может быть сравнение пароля, введенного пользователем, с 

паролем, который сохранен в базе данных сервера. 
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Таблица 2 – Определение «Интернет-банкинг» 

Автор Определение 

Рудакова О.С.  ИБ – это операции, осуществляемые банком в сети, 

отличающиеся от операций в стандартных банковских 

отделениях лишь интерактивной формой 

взаимоотношений с клиентом»  

Тедеев А.А. ИБ – это деятельность в области предоставления 

кредитно-банковскими институтами электронных 

финансовых услуг, в том числе деятельность кредитных 

организаций в области осуществления электронных 

расчетов с использованием банковских карт и систем 

электронных денег, а также биржевые операции с 

фондовыми ценностями и финансовое 

посредничество иных участников электронной 

экономической деятельности 

Письмо ЦБ РФ № 

36-Т от 31.03.2008 г 

ИБ – это способ дистанционного банковского 

обслуживания клиентов, осуществляемый кредитными 

организациями в сети Интернет (в том числе через WEB-

сайт(ы) в сети Интернет) и включающий информационное 

и операционное взаимодействие с ними 

Ситникова А.И. ИБ – это способ дистанционного банковского 

обслуживания клиентов, осуществляемый кредитными 

организациями в сети Интернет (в том числе через WEB-

сайт(ы) в сети Интернет) и включающий информационное 

и операционное взаимодействие с ними, с помощью 

системы аутенфикации. 
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Банки могут предоставлять клиентам все три вида дистанционного 

обслуживания, как в отдельности, так и одновременно в комбинациях. Различные 

виды ДБО могут быть ориентированы на различные группы клиентов. 

Если говорить о цене самих проводимых в рамках услуги интернет-банкинга 

операций, например, переводов денежных средств в другие банки или конвертации, 

то здесь клиент получает явное преимущество при работе с системой интернет-

банкинга. Поскольку все операции производятся автоматически без участия 

операционистов. Как правило, банк может снизить комиссию за онлайн перевод 

или онлайн конвертацию. При обращении в банковское отделение клиент заплатит 

чуть больше, оплатив работу сотрудников банка, непосредственно 

обслуживающих его в кассе. 

В зависимости от принципа работы систем ДБО различают системы онлайн и 

системы оффлайн. 

Онлайновые системы ДБО работают в режиме реального времени, т.е. 

трансакция, совершаемая клиентом с использованием средств телекоммуникации, 

в тот же момент исполняется банком и отражается на его балансе. Обычно такие 

системы полностью автоматизированы и не предусматривают участие людей в 

обслуживании клиентов. 

Оффлайновые системы ДБО предусматривают наличие временного разрыва 

между приемом поручения или запроса клиента и его исполнением. Такие системы 

могут быть автоматизированы как частично, так и полностью. В последнем случае 

задержка исполнения трансакции связана с тем, что система дистанционного 

обслуживания клиентов не интегрирована во внутреннюю автоматизированную 

банковскую систему. 

Системы ДБО, работающие в режиме реального времени, более 

предпочтительны для клиентов, так как они позволяют значительно экономить 

время при совершении банковских операций. 

С понятием «дистанционное банковское обслуживание» тесно связаны также 

термины «e-bank» (электронный банк) и «виртуальный банк». Под электронным, 
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или виртуальным, банком обычно понимают банк, не имеющий традиционного 

офиса, а обслуживающий клиентов посредством телефона, Интернета и при 

необходимости почты. 

Если услуги по дистанционному совершению определенных банковских 

операций может предоставлять любой банк наряду с традиционным 

обслуживанием клиентов в своих офисах, то виртуальный банк, как правило, 

специализируется именно на обслуживании удаленных клиентов, не тратя деньги 

на строительство и содержание клиентских помещений. При этом виртуальный 

банк предоставляет своим клиентам практически полный набор услуг, 

оказываемых обычными универсальными банками. 

Единственный вид услуг, которые не могут самостоятельно оказываться 

виртуальным банком, это кассовое обслуживание. Для выдачи наличных своим 

клиентам виртуальные банки используют сеть банкоматов и терминалов, 

принадлежащих другим банкам или, например, банковскому консорциуму, в 

который входит данный виртуальный банк. В услугах по сдаче наличных клиенты 

виртуальных банков обычно не нуждаются, а при необходимости используют для 

зачисления наличных на свои банковские счета другие банки, имеющие широкую 

сеть отделений. 

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

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

репутации и риск ликвидности [15]. 

Причинами возникновения операционного риска при применении систем 

Интернет-банкинга могут являться: 

– ненадлежащая организация информационных потоков, внутрибанковских 

процессов и процедур, а также обеспечения информационной безопасности, как в 

самой кредитной организации, так и у провайдеров; 

– нарушения режимов функционирования используемых для Интернет-

банкинга информационных систем кредитной организации, связанные с авариями, 
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отказами, сбоями оборудования и программного обеспечения самой кредитной 

организации или ее провайдеров; 

– ошибки и сбои в работе аппаратно-программного обеспечения применяемых 

кредитной организацией систем интернет-банкинга, которые могут привести к 

нарушениям целостности данных в информационном контуре интернет-банкинга; 

– действия в отношении кредитной организации в виде неправомерного 

доступа с применением интернет-технологий к ее информационным ресурсам, в 

том числе при совершении преступных действий; 

– недостаточная производительность и защищенность информационных 

систем и информационно-телекоммуникационных сетей, как кредитной 

организации, так и провайдеров, задействованных в информационном контуре 

интернет-банкинга (с учетом возможного неправомерного доступа с применением 

интернет- технологий); 

– ошибки служащих кредитной организации, ее клиентов или провайдеров (в 

том числе разработчиков программного обеспечения систем интернет-банкинга и 

устройств, входящих в информационный контур интернет-банкинга), а также 

недостаточный уровень контроля (в том числе программного) за возможностью их 

совершения; 

– невыполнение поставщиками услуг (исполнителями работ) договорных 

обязательств перед кредитной организацией; 

– невыполнение кредитной организацией обязательств перед клиентами из-за 

ненадлежащего качества аппаратно-программного обеспечения систем интернет-

банкинга; 

– хищения денежных средств путем неправомерного использования ключа 

электронной цифровой подписи. 

Управление рисками интернет-банкинга рекомендуется организовывать таким 

образом, чтобы обеспечить: 

– предоставление клиентам услуг Интернет-банкинга на согласованной и 

своевременной основе; 
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– установку правил авторизации и способов аутентификации осуществляемых 

банковских операций; 

– контроль логического и физического доступа к аппаратно-программному 

обеспечению систем Интернет-банкинга; 

– адекватную структуру обеспечения безопасности для соблюдения 

установленных прав и полномочий пользователей интернет-банкинга; 

– целостность выполнения операций, записей баз данных и передаваемой в 

системах Интернет-банкинга информации; 

– ведение внутрисистемных компьютерных журналов, для всех 

осуществляемых в рамках интернет-банкинга банковских операций; 

– принятие мер по соблюдению конфиденциальности клиентской и другой 

внутрибанковской информации, а также банковской тайны; 

– полноту и достоверность информации, представляемой на WEB-сайтах, 

используемых кредитной организацией; 

– эффективные механизмы реагирования на сбои в обслуживании клиентов и 

осуществления банковских операций в рамках Интернет-банкинга; 

– идентификацию клиентов, выгодоприобретателей и лица (лиц), 

уполномоченного (уполномоченных) распоряжаться денежными средствами, 

находящимися на счетах, к которым имеется доступ посредством интернет-

банкинга, с использованием аналогов собственноручной подписи, 

– кодов, паролей и других средств подтверждения наличия таких полномочий; 

– организацию антивирусной защиты; 

– предотвращение неправомерного доступа к информационным ресурсам 

кредитной организации и возможных хищений денежных средств. 

Кредитной организации рекомендуется оказывать методологическую 

консультационную помощь клиентам интернет-банкинга, доводить до них 

информацию о принимаемых ими рисках, а также необходимом комплексе мер по 

защите информации. 
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Кредитным организациям, предполагающим оказание клиентам 

трансграничных банковских услуг посредством интернет-банкинга, рекомендуется 

предварительно изучить возможные дополнительные источники банковских 

рисков, связанных с нарушением законодательства зарубежных государств и 

территорий, а также возможности учета факторов риска, относящихся к той или 

иной стране или юрисдикции, в том числе в соответствии с рекомендациями [27]. 

Среди ключевых параметров, влияющих на эффективность применения систем 

ДБО, можно выделить такие, как: 

– производительность; 

–  отказоустойчивость; 

– информативность системы; 

– простота использования; 

– безопасность; 

– дружественность интерфейса; 

– масштабируемость системы; 

– системный функционал. 

Все эти параметры связаны между собой, рассматривать их надо в комплексе. 

Производительность, отказоустойчивость и масштабируемость – это критерии 

построения круглосуточного фронтального решения многофилиального банка. 

Простота пользования, дружественность интерфейса, информативность – 

данные параметры критичны для обслуживания физических лиц, в целом же они 

отвечают за популярность услуги среди клиентов банка. 

Особенно актуальны эти параметры для новых, только продвигаемых на рынок 

сервисов ДБО. 

Широкий функционал системы ДБО позволяет предлагать клиентам банка 

уникальные услуги, создавать новые сервисы и даже новые системы. 

Системы private-банкинга, контроля бюджета компании, различные решения, 

такие как зарплатные или кредитные проекты, являются, по сути, параллельными 

путями развития стандартных решений систем ДБО. 
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Вопросам безопасности стоит уделить особое внимание. Учитывая то, что 

системы ДБО позволяют осуществлять непосредственный доступ к счетам и 

проводить финансовые транзакции, любая промышленная система ДБО должна 

полностью соответствовать требованиям безопасности обслуживания тех или иных 

документопотоков, а также иметь возможность внесения корректировок в работу 

системы в случае изменения требований безопасности [26]. 

Для полноценного и правильного развития ДБО банк должен 

дифференцировать свои услуги по определенным группам, сегментам клиентов с 

целью повышения эффективности обслуживания. 

На сегодняшний день подход банков к вопросу сегментации клиентов в 

большинстве случаев ограничивается двумя вариантами: 

– банк не имеет никакой целенаправленной методики сегментации клиентов;  

– банк условно делит всех своих банковских клиентов на две категории – VIP-

клиенты и все остальные клиенты банка. 

Кроме того, банковских клиентов сегментируют на основании объема 

проводимых транзакций, на основе качественных характеристик транзакций 

(выделяя клиентов с немногочисленным количеством достаточно больших по 

сумме платежей, а также клиентов, проводящих большое количество средних и 

мелких по сумме платежей). Клиенты подразделяются также по территориальному 

признаку и профессиональной принадлежности. 

Существует и техническая дифференциация клиентов по таким параметрам, как 

безопасность используемых систем, используемые каналы доступа – что важно 

именно для нашей страны. Например, государственные предприятия могут 

предъявлять высокие требования к уровню безопасности передачи данных, а 

региональные зачастую пользуются модемным соединением для работы с банком. 

Поэтому в будущем банки, использующие системы ДБО, будут составлять 

некую клиентскую матрицу, в которой клиенты будут распределяться по 

различным характеристикам. Например, по одной шкале клиент может быть 

распределен в категорию VIP или обычных пользователей, по другой – в 
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зависимости от качества возможной связи, используемого оборудования и т. п. 

Естественно, такая матрица может быть и многомерной. 

Система ДБО должна соответствовать основным направлениям развития 

бизнеса банка, тех услуг, которые банк планирует предлагать своим клиентам. 

Работа с матрицей клиентов в самых различных измерениях имеет высокий 

приоритет. Первым шагом в данном направлении является предоставление услуг 

ДБО в разрезе многофилиальной структуры банка. 

В области развития интеграционных решений необходимо отметить факт резко 

возросшей потребности в централизованных системах, позволяющих объединить 

распределенные филиалы и отделения банка, вызванный трендом объединения 

финансовых структур и развития региональных сетей. 

Однако основной потенциал развития рынка систем ДБО составляют 

кредитные организации, планирующие внедрение и активное развитие интернет-

банкинга и систем дистанционного обслуживания физических лиц, а также 

мобильных решений для юридических лиц. Именно такие системы и решения 

будут наиболее динамично развиваться в ближайшие годы. 

Ряд проблем формирования рынка дистанционного обслуживания вызван 

недостаточным уровнем активности банков в данном сегменте банковского рынка. 

Большинство банков до сих пор не сформировало целостную, обоснованную и 

последовательную долгосрочную стратегию развития дистанционных услуг, 

позволяющую определить наиболее благоприятную клиентскую нишу и 

наращивать количество предоставляемых каналов обслуживания и услуг в них. 

Помимо этого, зачастую банки не уделяют должного внимания повышению 

качества дистанционных услуг. А от качества и разнообразия банковских услуг 

зависит состояние экономики в целом, степень удовлетворенности клиента в 

частности и, как следствие, уровень дохода самого банка [20]. 

Таким образом, каждый банк должен объективно оценить свои планы по 

развитию дистанционных банковских услуг и принять необходимые меры по их 

выполнению, сконцентрировав усилия на решении следующих задач: 
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– совершенствование действующего законодательства в целях создания 

необходимых условий для расширения спектра дистанционных банковских услуг; 

– расширение возможностей существующих систем дистанционного 

банковского обслуживания, разработка и внедрение новых видов платежей и 

операций, упрощения процедуры получения доступа к данным услугам; 

– выполнение показателя по росту объема безналичных платежей населения, 

улучшение качества предоставления банковских услуг. 

Необходимость выживания в условиях жесткой конкуренции в банковском 

секторе диктует банкам свои условия, особенно на фоне возросшей культуры 

потребления физических лиц. Клиентам уже мало просто иметь возможность 

получить тот или иной продукт – сейчас их интересует качество предоставляемой 

услуги и временные затраты на ее получение. В данной ситуации преимущество 

получают банки, предоставляющие своим клиентам услуги по дистанционному 

банковскому обслуживанию. В конкурентной борьбе победят те банки, которые 

полностью перестроят свою деятельность в соответствии с новыми требованиями 

банковского бизнеса и современными информационными технологиями 

 

1.2 История развития интернет-банкинга в России и зарубежом. 

 

Первые проекты, связанные с управлением банковскими счетами через 

персональные компьютеры, были реализованы западными банками еще в 1980-х 

годах. Вкладчикам предоставили возможность проверять свои счета, связываясь с 

компьютером банка по телефону данная услуга получила название «Home banking» 

[25].  В дальнейшем, по мере развития интернета и интернет технологий банки 

начинают вводить системы, которые позволяли вкладчикам получать информацию 

о своих счетах, через интернет. Впервые услуга перевода денежных средств со 

счетов была введена в 1994 году в США Стэнфордским федеральным кредитным 

союзам, а уже в 1995 году был создан первый виртуальный банк – «Security First 
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Network Bank».  Но из-за низкого доверия населения, в те времена, к возможности 

проведения банковских операций в Интернете, он потерпел неудачу. 

Первым банком, достигшим успеха в онлайн банкинге, стал «Bank of 

America».  К 2001 году он стал первым, среди всех банков, предоставляющих 

услугу интернет-банкинга, чья база пользователей этой услугой превысила два 

миллиона клиентов. На тот момент эта цифра составляла около 20% всех от 

клиентов банка. А в октябре того же года была взята планка в три миллиона 

денежных переводов, осуществленных с помощью услуг интернет-банкинга на 

общую сумму более одного миллиарде долларов США. В настоящее время в 

странах западной Европы и Америки услугами интернет-банкинга пользуются 

более 50% всего взрослого населения, а среди совершеннолетних пользователей 

интернета эта цифра достигает 90%. 

В Европе первым виртуальным банком был «Advance Bank», дочерняя 

структура Дрезденской банковской группы (Германия), который начал свою 

деятельность в 1996 году [21]. 

В марте 2001 года японское правительство выдало лицензию на открытие 

онлайнового банка корпорации «Sony». Только за первый месяц работы в нем была 

открыта двадцать одна тысяча счетов.  

В России система интернет-банкинга развивались гораздо сложнее. Появилась 

она лишь в конце 90х гг. В 1997 году «ГУТА-Банк» запустивший услугу 

«Телебанк», позволяющую клиентам банка управлять своими счетами 

дистанционно по телефону, набирая в тоновом режиме цифровые команды. 

У Российских банков не было богатого опыта широкого использования 

банковских услуг. Первым российским банком, которому удалось сохранить 

доверие многочисленных клиентов стал «Автобанк», запустивший в 1998 г. 

систему «клиент-банк» – управление счетами в режиме онлайн. Последующие 

годы интернет-банкинга развивался очень медленными темпами.  

В 1999 году «Гута-Банк» запускает интернет-банк «Телебанк» взамен 

одноименного телефонного сервиса. В 2000 году на сайте «Альфа-Банка» 
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появляется функция заказа банковских карт. В 2001 году аудитория «Телебанка» 

«Гута-Банка» составила 4 тысячи пользователей, а интернет-обслуживанием 

занимались 96 кредитных организаций, из них 56 в Москве. Предоставляли услуги 

физическим лицам 36 банков, при этом в Москве их было 22. В 2002 году 

появляется система интернет-банкинга «Ситибанк Онлайн» для обслуживания 

физических лиц, а вслед за ней «PSB - online» от «Промсвязь банка». 

К 2005 году на российском рынке интернет-банкинга всего лишь 10% клиентов 

физических лиц стали постоянными пользователями интернет-банкинга. Затем 

Интернет-банкинг начинает стремительно набирать обороты. С 2006 г. была 

внедрена еще одна из знаменитых на сегодняшний день систем интернет-банкинга 

– «Альфа-клик» от «Альфа банка», а в 2007 г. к ней присоединился «Банк Русский 

Стандарт». В 2008 году на рынок интернет-банкинга выходят еще два банка 

«Тинькофф Кредитные Системы», признанный по итогам 2012 года лучшим 

банком в России на рынке интернет-банкинга для физических лиц, и крупнейший 

банк «Сбербанк России» с системой «Электронная сберкасса», предназначенная 

для работы со сберкнижками, но уже к 2009 году переименовал систему в 

«Сбербанк Онлайн», внедрив в нее новые возможности управления своими счетами 

и пластиковыми картами. За 2009 год количество пользователей системы 

«Телебанк» от «ВТБ24» увеличилось в два раза, что составило 400 тыс. чел. Так же 

в 2010 г. пользователей системы «Альфа-клик» превысило миллиона клиентов и 

уже в 2013 году составило 15 миллионов человек [24]. 

Первый виртуальный банк в России «РокетБанк» был создан в 2013 г. При этом 

денежные средства хранятся на счете в банке-партнере «Интеркоммерц», он и 

оказывает все банковские услуги. Иначе говоря, «Рокетбанк» – это сервис, 

обеспечивающий комфортное взаимодействие клиента с банком, дающий 

возможность управлять всеми сервисами через приложение. 

Сегодня в Европе 4% от всех банковских операций совершается в сети 

Интернет, а в США – 3%. Всего же сегодня в мире насчитывается более 1500 

банков, предоставляющие услуги интернет-банкинга. 
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В последние годы конкуренция на рынке интернет-банкинга растет. Ее лидером 

на рынке, по количеству пользователей становиться Сбербанк России. В 2014 году 

система «Сбербанк Онлайн» признана лучшей в Центральной и Восточной Европе. 

Обусловлено это тем, что Сбербанк России считается одним из самых крупных 

банков, имеющий широких охват клиентской базы. 

На конец 2016 г. количество пользователей системами интернет-банкинга на 

российском рынке составило 23.3 миллиона человек, из них клиенты системы 

«Сбербанк Онлайн» превысило 18 млн. человек. За последний год Сбербанк 

обзавелся новой страницей входа в систему, добавив в нее более удобный 

интерфейс и современный дизайн, так же имеет версию приложения в социальных 

сетях «В контакте» и «Одноклассники». 

«ЮниКредит» банк, имеющий систему Интернет-банкинга «EnterUniCredit» за 

последний год увеличил число доступных для оплаты услуг, увеличив число 

поставщиков. Благодаря партнерству с электронными платежными системами как 

«QIWI» и «CyberPlat». Таким образом клиенты могут провести платежи на счет 

более тысячи организаций [22]. 

В свою очередь «Альфа Банк» предоставил своим клиентам возможность 

оплачивать интернет - магазины, работающие с Яндекс. Деньги через «Альфа-

клик». При оплате товара достаточно выбрать способ оплаты «Альфа-клик» и 

оплатить. 

Банк «ХоумКредит» предоставил своим клиентам новые удобства пользования, 

отобразив виджеты в личном кабинете, при помощи которых можно выводить 

шаблоны операций и важную информацию на главную страницу. Так же появилась 

возможность программирования платежей, можно настроить ежемесячную дату 

списания платежей по кредиту или оплаты услуг. 

Интернет-банкинг набирает обороты стремительными темпами, крупные банки 

разрабатывают и внедряют новые услуги в свои функциональные возможности, 

облегчают процессы удобства пользователей, в рекламе большое значение уделяют 

дистанционным каналам.  
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1.3 Правовое регулирование Интернет-банкинга  

 

Надлежащая нормативная база для применения технологий ДБО до сих пор не 

сформирована. Правительство РФ и Банк России время от времени предпринимают 

определенные усилия по регулированию отдельных вопросов ДБО. Однако единое, 

комплексное правовое регулирование услуг ДБО в нашей стране в настоящее время 

отсутствует [1]. 

Одной из ключевых является проблема отсутствия в нормативно-правовых 

актах РФ определения понятия «дистанционное банковское обслуживание», 

несмотря на его широкое употребление в законодательстве [2] и быстрого 

распространение данного явления на практике. В Письме Банка России от 

03.02.2004 № 16-Т «О Рекомендациях по информационному содержанию и 

организации web-сайтов кредитных организаций в сети Интернет» дистанционное 

банковское обслуживание определялось как «осуществление банковских операций 

и сделок для клиентов кредитных организаций с использованием 

телекоммуникационных систем» [3], но с 28 октября 2009 г. данное письмо 

утратило силу, а в пришедшем ему на смену Письмо Банка России с аналогичным 

названием определения каких-либо понятий отсутствуют [4]. 

В действующем законодательстве не содержится и определений видов ДБО. 

Тем не менее, в Письме Банка России от 31.03.2008 № 36-Т «О Рекомендациях по 

организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными 

организациями операций с применением систем Интернет-банкинга» содержится 

определение интернет-банкинга, дающееся, однако «для целей данных 

Рекомендаций». Интернет-банкинг в Письме Банка России №36-Т определяется 

как «способ дистанционного банковского обслуживания клиентов, 

осуществляемого кредитными организациями в сети Интернет (в том числе через 

WEB-сайт(ы) в сети Интернет) и включающего информационное и операционное 

взаимодействие с ними» [5]. 

В основополагающем законе банковского сектора – Федеральном законе от 

02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» – не содержится и 
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упоминания о дистанционном банковском обслуживании [6] и было бы вполне 

уместно главу IV «Межбанковские отношения и обслуживание клиентов» данного 

Закона дополнить статьей «Дистанционное банковское обслуживание», где 

закрепить основные принципы предоставления услуг ДБО, особенности 

предоставления отдельных видов услуг ДБО (в частности интернет-банкинга). А 

также дополнить первую статью определениями понятий «дистанционное 

банковское обслуживание» и «интернет-банкинг». 

Более или менее урегулированным в настоящее время аспектом ДБО является 

его использование в целях совершения платежных операций. Основой ДБО в этом 

случае является положение п. 3 ст. 847 ГК РФ, предусматривающее, что 

«договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения 

денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа 

и другими документами с использованием в них аналогов собственноручной 

подписи (п. 2 ст. 160), кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что 

распоряжение дано уполномоченным на это лицом» [7], а основанием 

предоставления ДБО является договор банка с клиентом [8]. 

Используемое в целях совершения платежных операций дистанционное 

банковское обслуживание частично регулируется Федеральным законом от 

27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», который, согласно  ст. 

1, регулирует порядок оказания платежных услуг (в том числе осуществления 

перевода денежных средств), использования электронных средств платежа, 

деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет 

требования к организации и функционированию платежных систем, порядок 

осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе [11]. В 

части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступных путем, ДБО подпадает в сферу применения Федерального закона от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [9]. 
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При осуществлении платежных операций кредитная организация выступает в 

качестве оператора по переводу денежных средств, а соответствующие системы 

ДБО признаются электронным средством платежа [10]. При этом в соответствии с 

п. 1 ст. 4 ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных 

средств оказывает свои услуги на основании договоров, заключаемых с клиентами 

и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм 

безналичных расчетов в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства (гл. 46 ГК РФ). Тем не менее, ФЗ «О национальной платежной 

системе» весьма опосредованно регулирует отношения ДБО, которые лишь в 

ограниченной степени и в определенных случаях подпадают под его 

регулирование. 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» применительно к 

ДБО устанавливает перечень операций с денежными средствами, подлежащих 

обязательному контролю, а также устанавливает права и обязанности организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами (в части противодействия 

легализации (отмыванию) денежных средств). 

Несмотря на частичное урегулирование отдельных аспектов ДБО, следует 

признать недостаточность и отсутствие системности в правовом регулировании 

дистанционного банковского обслуживания на уровне федерального 

законодательства. 

Таким образом, попытки регламентации ключевых вопросов обеспечения 

безопасности повсеместно распространенного дистанционного банковского 

обслуживания содержатся в актах рекомендательного характера, что 

представляется недопустимым в условиях широкого практического применения 

данных технологий и большого количества рисков, возникающих при их 

предоставлении. 

Рассмотрим правовые аспекты защиты персональных данных клиентов в 

системах интернет-банкинга. Правовая защита персональных данных, в том числе 
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и в банковской сфере, обеспечивается в настоящее время двумя федеральными 

законами: 

– ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [11]. 

– ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» [12]. 

Согласно статье 1 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

данный закон напрямую распространяется на кредитные организации, 

предоставляющие услуги ДБО. 

В ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» определяется 

понятие «персональных данных» как любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

Наряду с понятием персональных данных, в банковском (ст. 26 ФЗ от 02.12.1990 

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности») и гражданском законодательстве 

(ст. 857 ГК РФ) содержится понятие банковской тайны. Однако, если Гражданский 

кодекс РФ закрепляет обязанность банка гарантировать «тайну банковского счета 

и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте», то ст. 26 ФЗ «О 

банках и банковской деятельности» обязывает кредитные организации, Банк 

России и организации, осуществляющие функции по обязательному страхованию 

вкладов, гарантировать «тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и 

корреспондентов». Примечательно, что той же статьей ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» возложена обязанность на служащих кредитной организации 

хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, «а 

также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не 

противоречит федеральному закону».  

В итоге служащие обязаны хранить тайну об установленных кредитной 

организацией «иных сведениях», но банк эту тайну не гарантирует, а значит на эти 

«иные сведения» не может распространяться режим банковской тайны. 
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При работе с системами интернет-банкинга в отношении персональных данных 

клиентов возможны две группы рисков: 

– внешние и внутренние; 

– пассивные и активные. 

В основе классификации первой группы рисков лежит критерий субъектного 

состава. Внешние риски связаны с вмешательством в отношения «банк-клиент» 

третьих (посторонних) лиц (например, при незаконном использовании третьим 

лицом идентификационных данных клиента для входа в Интернет-банк). 

Внутренние же риски возможны в отношениях «банк-клиент» (например, 

распространение персональных данных клиента сотрудником банка, имеющего к 

ним доступ в силу должностных полномочий). 

В основе второй классификации лежит критерий способствования банка 

осуществлению незаконных действий с персональными данными клиентов путем 

ненадлежащего исполнения банками своих обязанностей. Пассивный риск 

возможен при надлежащем, должном обеспечении защиты персональных данных 

банком, когда получение несанкционированного доступа к персональным данным 

происходит независимо от банка (в отсутствие вины банка). Активный риск 

возможен в тех случаях, когда банк в полной мере не исполняет своих 

обязанностей, либо совершает неправомерные действия, которые привели к 

получению несанкционированного доступа к персональным данным и к иным 

последствиям.  

В настоящее время на уровне федерального законодательства правовым 

аспектам защиты персональных данных уделяется недостаточное внимание. В ФЗ 

«О персональных данных» вопросу правовой защиты персональных данных 

посвящена всего лишь одна статья, где речь идет о мерах безопасности при 

обработке персональных данных (ст. 19). В данной статье раскрывается от каких 

именно посягательств необходимо защищать персональные данные: от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных 
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неправомерных действий в отношении персональных данных. Здесь же 

устанавливается обязанность оператора по принятию при обработке персональных 

данных необходимых правовых, организационных и технических мер либо по 

обеспечению их принятия для защиты персональных данных. Однако п. 2 ст. 19, 

содержащий примерный перечень мер по обеспечению безопасности 

персональных данных, не содержит каких-либо примеров «правовых мер». 

В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» вопросу защиты информации также посвящена только одна 

статья (ст. 16), где, как и в ФЗ «О персональных данных», говорится о том, что 

«защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и 

технических мер, направленных на:  

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, 

а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;  

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;  

3) реализацию права на доступ к информации». Более того, данная статья носит 

обобщенный характер: она рассчитана на защиту информации в целом, а не ее 

конкретных видов. 

Определенные попытки урегулировать вопрос правовой защиты персональных 

данных в системах ДБО предпринимаются Банком России. Наибольшее значение 

имеют специальные Рекомендации по подходам кредитных организаций к выбору 

провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении ДБО, содержащиеся в 

Письме Банка России от 26.10.2010 № 141-Т19, Письмо Банка России от 30.01.2009 

№ 11-Т «О рекомендациях для кредитных организаций по дополнительным мерам 

информационной безопасности при использовании систем интернет-банкинга» и 

Письмо Банка России от 07.12.2007 № 197-Т «О рисках при дистанционном 

банковском обслуживании». Тем не менее, следует учитывать, что данные Письма 

Банка России, не имеют нормативного характера. 
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В части защиты персональных данных в системах ДБО при осуществлении 

платежных операций особый интерес представляет ст. 27 ФЗ «О национальной 

платежной системе», где, в частности, установлена обязанность операторов по 

переводу денежных средств обеспечивать защиту персональных данных и «иной 

информации, подлежащей обязательной защите в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». В целях реализации данных 

требований Правительством РФ в июле 2012 г. было принято специальное 

Положение о защите информации в платежной системе, утвержденное 

Постановлением Правительства от 13 июня 2012 г. № 58422. Отчасти в данное 

Положение оказались инкорпорированы положения ст. 16 ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», но кроме этого, в нем 

содержатся специальные нормы, которые до принятия положения не были 

отражены в законодательстве. 

Одним из наиболее уязвимых аспектов в системах ДБО, подверженным 

многочисленным рискам, является процедура авторизации клиентов. В 

соответствии с п. 7.6.6 Стандарта Банка России «Обеспечение информационной 

безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие 

положения» СТО БР ИББС-1.0-2010", введенного в действие Распоряжением Банка 

России от 21.06.2010 № Р-705, все операции клиентов в течение всего сеанса 

работы с системами дистанционного банковского обслуживания должны 

выполняться только после выполнения процедур идентификации, аутентификации 

и авторизации. При этом для доступа пользователей к системам дистанционного 

банковского обслуживания рекомендуется использовать специализированное 

клиентское программное обеспечение. 

Определения понятий «идентификация», «аутентификация» и «авторизация» 

даются в этом же Стандарте Банка России. Под идентификацией согласно п. 3.16 

понимается «процесс присвоения идентификатора (уникального имени); сравнение 

предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов», под 

аутентификацией - «проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного 
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им идентификатора (подтверждение подлинности)», а под авторизацией – 

«предоставление прав доступа». 

Применяемые средства идентификации и аутентификации клиентов при 

доступе к системам ДБО, а также при работе в них напрямую зависят от вида 

используемой системы ДБО. Так, в системах интернет-банкинга идентификатором, 

как правило, служит постоянный логин, который клиент получает либо в отделении 

банка, либо через банкомат, а в качестве факторов (средств) аутентификации 

выступают постоянные либо одноразовые пароли, действительные только для 

одного входа в систему, а также различного рода устройства (e-токины). 

Процедура идентификации в системах ДБО имеет двойственную природу. С 

одной стороны, это процесс присвоения идентификатора. Например, когда клиенту 

присваивается идентификатор (часто это логин/пароль) при его обращении в банк, 

либо при удаленном получении идентификатора через банкомат. С другой 

стороны, идентификация заключается в сравнении введенного клиентом 

идентификатора (логина) с перечнем всех присвоенных кредитной организацией 

идентификаторов, после чего осуществляется авторизация. Обе операции по 

идентификации осуществляет кредитная организация. 

Идентификация непосредственно связана с аутентификацией, которую 

проходит клиент. В системах «Интернет-банк» используется, как правило, 

многофакторная аутентификация (клиент сначала вводит свой идентификатор 

(логин) вместе с постоянным паролем, затем вводит одноразовый или SMS- 

пароль). Введенные факторы (средства) аутентификации поступают на сервер 

кредитной организации, где они сравниваются с эталонными данными (которые 

были присвоены), и если аутентификация проходит успешно, то кредитная 

организация осуществляет идентификацию с последующей авторизацией. 

Используемые в системах интернет-банкинга аутентификаторы по своей 

правовой природе являются усиленной неквалифицированной электронной 

подписью. 
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Также п. 7.6.5 указанного Стандарта установлено, что при осуществлении 

дистанционного банковского обслуживания должны применяться защитные меры, 

предотвращающие возможность подмены авторизованного клиента 

злоумышленником в рамках сеанса работы. Все попытки таких подмен должны 

регистрироваться регламентированным образом. 

Подводя итог, очевидно видна необходимость совершенствования и развития 

законодательства в части регулирования дистанционного банковского 

обслуживания, легального закрепления данного понятия и основных принципов 

предоставления услуг ДБО, а также необходимость регламентации ДБО 

нормативно-правовыми актами Банка России. В сфере защиты персональных 

данных при осуществлении ДБО необходимо конкретизировать перечень сведений 

о клиенте, подлежащих режиму банковской тайны, закрепить понятие клиента 

кредитной организации. 
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2 РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА КАК ОДНОГО ИЗ СПОСОБОВ      

ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

2.1 Преимущества и недостатки интернет-банкинга 

 

Безусловно, главным преимуществом, можно отметить экономию времени, так 

как в современном обществе, именно время – главный ресурс. 

Для физического лица экономия времени проявляется, в отсутствии 

необходимости стоять в длинных очередях банка для оплаты ЖКХ, штрафов за 

машину или получения информации об остатке средств на сберегательной книжке 

(счете). С появлением Интернет-банкинга, все это можно сделать, не выходя из 

дома и из любой точки мира. 

С точки зрения банка, экономия времени проявляется в следующих аспектах: 

– сокращение расходов на обслуживание клиентов и на административных 

расходов; 

– рост числа клиентов; 

– расширение территорий обслуживания, во всех регионах; 

– отсутствие необходимости в увеличении штата; 

– возможность работы круглосуточно; 

– отсутствие необходимости дополнительного помещения. 

Работа в интернет-банкинге не предполагает установку дополнительного 

программного обеспечения на компьютер, что тоже можно отметить среди плюсов, 

в отличие от системы «Банк-Клиент», который требует установку дополнительных 

программ. 

Универсальность интернет-банкинга позволяет использовать его юридическим 

и физическим лицам, так как использование системы Интернет-банкинга не 

требует никаких дополнительных навыков, к тому же в каждой системе Интернет-

банк есть руководство пользователя, которое подробно описывает, правила 

пользования системой [14]. 
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Для обмена документами между банком и клиентом теперь не нужно ехать в 

офис банка, а можно отправить их в электронном виде, тем более, что документ, 

подписанный электронной подписью, имеет юридическую силу. 

Не сложная и процедура подключения к интернет-банку, потому как нужно 

только один раз приехать в офис банка, для того, чтобы заключить договор 

«Дистанционного банковского обслуживания» и электронного цифрового 

сертификата. В некоторых банках не обязательно заключать договор, но тогда 

будет доступен ограниченный доступ к операциям. 

Возможность получать и осуществлять платежи в адрес получателя, вне 

зависимости подключен он к интернет-банку или нет. Так же, при заполнении 

бланков в банке, есть возможность допустить ошибки, а в интернет-банках при 

заполнении платёжных поручений ошибку будет трудно допустить, потому как, 

система контролирует правильность заполнения и указывает на ошибки, если 

таковые есть. 

Если говорить про безопасность в интернет-банках, то: 

– Вся информация шифруется через защищенный протокол SSL (Secure Sockets 

Layer). 

– Для входа в меню Интернет-банков используется логин и пароль. 

– Отдельные операции требуют подтверждения одноразовым SMS-паролем. 

– Вся информация хранится на сверх защищённых серверах банков. Никто не 

сможет получить доступ к личной информации клиента. 

– Все этапы электронного документооборота подтверждаются документально 

(отчеты о проведенных операциях, выписки по счетам, квитанции, 

подтверждающие платежи и иные документы). 

Для физических лиц – это и экономия средств. Автоматизация расчётов 

позволила снизить затраты на организацию банковского обслуживания через 

интернет, тем самым, снизились тарифы по основным банковским операциям. А 

также, клиентам интернет-банков предлагаются льготные тарифы по проведению 

платежей, валютных операций и другие. 
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Таблица 3 – Преимущества интернет-банкинга 

Преимущества для физических лиц Преимущества для банка 

Экономичность 
Сокращение расходов на 

обслуживание клиентов 

Простота подключения и 

использования 
Возможность сокращения площадей 

Оперативность 
Увеличение скорости обслуживание 

клиентов 

Круглосуточный доступ к счетам и 

операциям по ним 

Сокращение операционных рисков со 

стороны банковских работников 

Широкий спектр услуг Расширение территорий обслуживания 

 
Инструмент повышения 

конкурентоспособности 

 

Если говорить о недостатках интернет-банкинга, то в первую очередь – это 

относительно низкий уровень защиты. Технология SSL хоть и является стандартом 

интернет-безопасности, но ввиду своей распространённости – известна 

потенциальным взломщикам, что естественно не может гарантировать полной 

защиты данных, в отличие от системы «Клиент-Банк» [17]. 

К недостаткам для физических лиц можно отнести низкую степень защиты от 

хакерских атак, психологические аспекты недоверия, недостаток 

квалифицированных кадров, отсутствие единого закона регулирующего 

деятельность Интернет-банкинга. Для банков также отсутствие единого закона 

регулирующего деятельность, низкий уровень информированности населения, 

постоянное развитие услуг в сфере интернет-банкинга. 
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Таблица 4 – Преимущества интернет-банкинга 

Недостатки для физических лиц Недостатки для банков 

Отсутствие единого закона регулирующего деятельность Интернет-банкинга 

Низкая степень защиты от хакерских атак 

Психологические аспекты недоверия 
Постоянное развитие услуг в сфере 

интернет-банкинга 

Недостаток квалифицированных 

кадров 

Низкий уровень информированности 

населения 

 

Система «Клиент-Банк» предполагает использование, для ее подключения, 

модема и телефона, в связи с этим работа в этой системе проходит исключительно 

в замкнутых сетях, не имеющих выхода в сеть интернет. В большинстве случаев, 

этой систему применяют юридические лица, с целью большей защиты 

документации передаваемой банку [58]. 

Большим недостатком можно полагать и то, что нет определенного единого 

закона регулирующего деятельность Интернет-банкинга, что в свою очередь, 

приводит к трудностям разрешения возможных конфликтных ситуаций в этой 

сфере с помощью государственных органов. 

В настоящее время Интернет-банкинг смело можно назвать необходимым 

банковским сервисом, так как он приносит немалые суммы дохода и привлекает 

все большее количество клиентов. Но успешная деятельность в этой сфере требует 

от банков постоянного развития и предложений новых сервисов для клиентов. 

Можно отметить тот факт, что в настоящее время, законов о регулировании 

деятельности Интернет-банкинга недостаточно, кроме того существует 
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нестабильность работы правовой системы, что в свою очередь предоставляет 

определенные возможности мошенничества, как для банков, так и для сторонних 

мошенников [28]. 

При этом, необходимо отметить, что еще в 2011году вступил в силу и действует 

до сих пор Федеральный закон «О национальной платежной системе», который 

говорит об обязательном уведомлении банком своих клиентов, о проведении всех 

платежей и переводов, а также о возврате средств клиенту, в том случае, если 

клиент не подтвердит конкретную операцию [42]. 

В 2014 году в указанный закон были внесены изменения, суть которых 

заключалась в том, что клиенту теперь не обязательно звонить в банк для 

доказательства своей невиновности и несанкционированности операций по их 

счетам. В настоящее время банк обязан уведомлять клиента о проведении всех 

видов операций. В случае если клиент не согласен с той или иной операцией, о 

которой банк бесплатно должен уведомлять, если уведомления не было, банк 

возвращает клиенту средства на счёт. В таком случае, банк по письменной 

претензии клиента, сначала, возмещает средства клиенту, а далее может 

доказывать правомерность своих действий. 

Информирование клиентов теперь обязательно для банков, но возникает 

вопрос, как стабильно уведомлять клиентов, если у банков, недостаточно данных о 

клиентах, а система SMS-информирования - сервис платный для банков и. 

соответственно, клиентов [27]. 

В связи с этим, можно предложить следующие направления 

совершенствования: 

– При оформлении договора, клиент должен указать основные средства связи: 

номер мобильного, E-mail, Skype и тому подобное, а также клиентам следует 

указать время для уведомления. Это нужно для полноты данных о клиенте, в случае 

недоступности одного из видов связи с клиентом. По E-mail, уведомление 

достаточно дешевое, потому как разрабатывать ничего не нужно. Есть возможность 

больше предоставить информации, нежели SMS-информирование, где информация 
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в сжатом виде. Это не нарушает конфиденциальности, потому что банк высылает 

ссылку на операцию, где нужно ввести логин и пароль для входа в интернет-банк. 

– При появлении несогласия со стороны клиента, в случае неполучения 

клиентом уведомления об операции или переводе, с помощью звонка на 

мобильный телефон, следует пригласить клиента в офис банка для ознакомления с 

бумажным носителем о проведённом платеже или переводе, для урегулирования 

конфликта. 

– Можно использовать сам интернет - банкинг, то есть отправление 

электронного сообщения внутри системы, где видно, что клиент ознакомился с 

присланным уведомлением. 

Кроме того, существует кадровая проблема на пути внедрения и разработки 

интернет-проектов. Смысл в том, что при возникновении проблем, качество и 

оперативность в принятии решений зависит от квалификации специалистов. При 

таком бурном внедрении новых технологий, для разработки и сопровождения 

систем интернет- технологий, банкам необходимо проводить профессиональную 

переподготовку кадров, и не переобучать работников банков, а проводить 

переквалификацию рекрутов IT-специалистов. Что в целом улучшит работу 

системы интернет-банка, потому как из-за непроработанной системы, происходят 

сбои в её работе, что в свою очередь, портит мнение клиентов о системе интернет-

банка [35]. 

В заключении можно сделать вывод о том, что в современном мире, для того 

чтобы банк не потерял свой статус, привлекал большее количество клиентов и 

оставался сильным конкурентом на рынке, ему нужны некоторые изменения и 

нововведения в своей деятельности. В первую очередь – это: 

– Фокусировка на   клиенте и его    потребностях, связанных с интернет-

технологиями. 

– Постоянное обучение сотрудников, новым технологиям и услугам банка. 

– Улучшения существующих услуг интернет-банкинга и создание новых.  



42 
 

– Консультация о обучение клиентов об интернет-банкинге, что поспособствует 

интересу населения к интернету, уменьшит неграмотность населения и продвинет 

Россию на мировом рынке по проникновению интернет-банкинга. 

– Увеличение мер безопасности при онлайн платежах. 

 

2.2 Современное состояние рынка интернет-банкинга для физических лиц  

в РФ  

 

Банки, работающие на территории РФ, в основном оказывают услуги ДБО двум 

большим группам клиентов – физическим и юридическим лицам – без разделения 

на какие-либо подгруппы [18]. 

С точки зрения способов оказания услуг ДБО российскими банками можно 

выделить следующие основные в порядке наибольшей востребованности: 

– классический «клиент – банк»; 

– интернет-банкинг – оказание услуг ДБО на основе банковской системы 

платежей через Интернет; 

– телефонный банкинг – оказание услуг ДБО на основе банковской системы 

голосовых сообщений; 

– мобильный банкинг – оказание информационных услуг ДБО на основе WAP, 

КПК и SMS-технологий. 

Первое место среди предоставляемых банком услуг системы ДБО занимает 

«клиент–банк». Это объясняется привычным интерфейсом услуги, соответствием 

нормам безопасности, независимостью по времени работы и возможностью 

ведения своей базы данных. 

За ним следует «Интернет – клиент», причем пока технологии Интернета 

улучшаются динамически, с той же экспонентой будет расти и качество, и форма 

интернет-банкинга.  
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Телефонный банкинг выполняет информационные функции и, как правило, 

является частью фронт-офиса банка. На эту услугу приходится основная нагрузка 

по удаленному информированию клиентов. 

Конечно, «тонкие» решения для доставки информации через Интернет 

обеспечивают более удобные для обработки и восприятия данные. Очевидно, что 

Интернет – идеальная транспортная среда для передачи информации и для того 

чтобы занять и в дальнейшем удерживать лидирующее положение на рынке, банк 

должен постоянно совершенствовать качество работы и спектр своих услуг в 

интернет-банкинге [55]. 

Объем интернет-платежей является составляющей денежного безналичного 

оборота России и относится к платежам с использованием платежных поручений. 

По итогам 2016 физические лица продолжают наращивать использование 

безналичных платежных инструментов, как по объему, так и по количеству 

совершенных операций. Объем безналичных платежей, совершенных в течение 

2016 года, достиг величины 523 264,8 млрд руб., что меньше аналогичного 

показателя 2015 года на 7 706 млрд руб. или на 1%. А по сравнению с 2008 годом 

произошло увеличение объема платежей в целом, проведенных через кредитные 

организации на 55 268,7 млрд руб., а количества – на 1 429, 5 млн ед., что составило 

увеличение на 51% по количеству и на 12% по объему. Число расчетов с 

использованием платежных поручений в 2016 году составило 1 532 млн операций 

(прирост по сравнению с 2008 годом 41%). При этом доля данного инструмента в 

общем количестве платежных операций, проведенных кредитными организациями, 

составила 35% [55]. 

Анализируя структуру платежей, совершенных безналичным способом 

становится понятно, что наибольшей популярностью среди российского населения 

пользуются платежные поручения и занимают большую долю в общем объеме 

платежей. Такой выбор плательщиков обуславливается большим количеством 

достоинств этого вида расчетов, главный из которых - простота и оперативность 

[55]. 
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После платежных поручений следуют расчеты по инкассо. Это объясняется 

простотой и дешевизной инкассовых расчетов.  Чуть меньшая доля приходится на 

расчеты аккредитивами и чеками[55]. 

Рассматривая структуру безналичных платежей, возникает вопрос – почему 

расчеты аккредитивом пользуются таким небольшим успехом, хотя на практике 

являются самым надежным и безопасным видом расчета. 

Такое явление объясняется достаточно сложной схемой аккредитивных 

расчетов и относительно простой и понятной системой расчетов платежными 

поручениями [55]. 

Обстановка с использованием чеков в нашей стране находится в стагнации. 

Фактически чековые расчеты – умирающий вид расчетов, который практически не 

используется в России, считается что такая ситуация складывается в связи с низкой 

правовой защищенностью этого вида расчетов, а также с возможностью подделки 

чеков [55]. 

В 2013 году министерство финансов России начало разработку 

законопроекта, ограничивающего наличные денежные расчеты.  

Такое решение связано с попыткой выйти на уровень более развитых стран, 

в которых оборот наличности сведен к минимуму, а доля безналичных платежей в 

общем объеме денежной массы превышает 90%. К слову, в России показатель доли 

безналичных расчетов не достигает и 80%.  

Такая цифра говорит о недостаточном развитии финансового рынка, 

недоверии к финансовым институтам, а также нестабильностью финансовой 

системы страны в целом. 

Именно по этим причинам государство решило принять меры, 

способствующие росту безналичного оборота. Этому будет способствовать и 

развитие национальной платежной системы России [55]. 

За 9 месяцев 2017 года объем интернет-платежей физлиц вырос на 36% по 

сравнению с предыдущем периодом и составил 1,7 трлн рублей (ПРИЛОЖЕНИЕ 

А). Причиной роста стало увеличение общего объема операций ФЛ в банковских 
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отделениях вслед за прохождением острой фазы экономического кризиса. Помимо 

общего роста объема транзакций населения, рынок поддержали введение лидерами 

новых функций в интернет-банкинге и интеграция с ГИС. При таком существенном 

опережении прошлого года, можно утверждать, что в результате за 2017 год объем 

онлайн-платежей вырастет [30].  

 

Рисунок 1 – Динамика объема платежей физических лиц, поступивших в 

кредитные организации через интернет 

По итогам 9 месяцев 2017 года доля онлайн в общем количестве платежей 

физлиц достигла 27% (РИСУНОК 1 И 2). В абсолютном объеме платежей доля 

онлайн-платежей третий год не показывает заметного роста в связи с исчерпанием 

эффекта низкой базы и снижением доверия населения к банкам вследствие 

продолжающихся отзывов лицензий и санаций банков. Дальнейшее развитие 

рынка будет зависеть от динамики общего объема платежей физлиц и активности 

банков в автоматизации пользовательских функций [31].  
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Рисунок 2 – Динамика объема платежей физических лиц, поступивших в 

кредитные организации по способам поступления 

 

Рисунок 3 – Доля платежей физических лиц, совершенных через системы 

интернет-банкинга 

После явного ежегодного роста в период с 2008 по 2014 год (РИСУНОК 3), 

виден спад как по объему таки по количеству платежей, связана такая реакция 

клиентов банков с девальвацией национальной валюты и снижением реального 

дохода, а также с участившимися хакерскими атаками интернет сервисом, поэтому 

часть физических лиц стали чаще использовать СМС-банкинг вместо 

классического интернет-банкинга для переводов и оплаты услуг на небольшие 

суммы (РИСУНОК 4). 
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Рисунок 4 – Количество несанкционированных операций с использованием 

платежных карт в разрезе места их совершения 

Введение регулятором единых требований к уровню безопасности систем ДБО 

позволит повысить защиту онлайн-операций и, как следствие, доверие 

пользователей к ИБ. Однако это приведет к росту расходов банков, не 

соответствующих новым требованиям, что станет для них серьезным вызовом на 

фоне общего снижения рентабельности банковского сектора. Законодательные 

новации ЦБ РФ должны простимулировать банки к внедрению систем антифрода, 

позволяющих выявить и блокировать несанкционированные операции при помощи 

ряда индикаторов [32]. 

Базой для перевода операций в онлайн остаются платежи за ЖКХ, оплата 

налогов и штрафов, которые составляют около 78% всех банковских операций 

физлиц (РИСУНОК 5). Несмотря на функционирование государственных 

электронных систем ГИС ЖКХ и ГМП, свыше 90% коммунальных и налоговых 

платежей проводится в банковских отделениях. Препятствием для роста 

количества онлайн-операций по данным транзакциям является низкое наполнение 

ГИС ЖКХ информацией о поставщиках услуг. Система действует с начала 2017 

года и не полностью интегрирована с поставщиками коммунальных услуг. 

Возможность удаленной оплаты через ГИС ГМП также не используется банками в 

полной мере: только 4% платежей в бюджет проводится через интернет-банкинг. 
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Ускорить перевод «рутинных» операций в системы ДБО возможно посредством 

внедрения функции автоплатежа, которая есть только у 8 из 31 участника 

исследования. Таким образом, на рынке сохраняется существенный потенциал 

роста в связи с переводом в онлайн клиентских операций [33]. 

 

Рисунок 5 – Доля операций физических лиц в банковских отделениях 

Несмотря на быстрое развитие мобильного-банкинга, интернет-банкинг 

является более востребованным за счет: 

– Удобного доступа. Доля владельцев компьютеров или планшетов (с которых 

удобнее зайти в интернет-банк) больше по сравнению с обладателями смартфонов; 

– Стоимость. В большинстве банков пользование услугами интернет-банка 

бесплатно, в то время как за пользование мобильным банком взимается палата, что 

в сумме со стоимостью обслуживания карты и платой за смс-оповещение может 

сдерживать экономных клиентов от покупки приложения для смартфона; 

– Сервис. Мобильный банк – в большинстве банков это чаще всего усеченная 

версия Интернет-Банка, то есть количество функций в Мобильном банке меньше, 

чем в Интернет-Банке. Некоторые операции недоступны в мобильном приложении. 
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Результаты масштабного исследовании e-Finance User Index 2016 показали, что 

97% российских интернет-пользователей являются клиентами российских банков 

как частные лица, то есть имеют хотя бы одну банковскую карту, счет, вклад или 

непогашенный кредит. 75% клиентов банков, пользующихся интернетом, 

используют хотя бы один канал дистанционного доступа к своим картам, счетам и 

другим банковским продуктам. Наиболее популярным дистанционным каналом 

банковского обслуживания является интернет-банк. Хотя бы одним интернет-

банком пользуются 35,3 млн человек или 64,5% всех российских интернет-

пользователей. Количество пользователей интернет-банкинга в России за год не 

изменилось – рост аудитории интернет-банкинга, наблюдавшийся в предыдущие 

годы, фактически остановился. Наиболее популярными среди пользователей 

являются сервисы Сбербанк Онлайн, ВТБ24-онлайн, Альфа-Клик и Тинькофф. 

Такие данные приводятся в исследовании e-Finance User Index 2016 [34]. 

Наибольшее количество пользователей в России имеет интернет-банк Сбербанк 

Онлайн – им пользуются более 28 млн человек или почти 82% всех пользователей 

интернет-банкинга в России. Второе, третье и четвертое места по количество 

пользователей занимают ВТБ24-онлайн, Альфа-Клик и интернет-банк Тинькофф – 

сервисы ВТБ24, Альфа-Банка и Банка Тинькофф – ими пользуются 9%, 7% и 6% 

всех пользователей интернет-банкинга в России, соответственно. 

По итогам ежегодного исследования эффективности российских сервисов 

интернет-банкинга для физических лиц – Internet Banking Rank 2017, которое 

проводит аналитическое агентство Markswebb Rank & Report наиболее 

эффективными интернет-банками с точки зрения удобства интерфейсов и 

функциональности в 2017 году были признаны интернет-банки: 

– Бинбанк (ранее интернет-банк МДМ Банка); 

– Тинькофф Банка; 

– Промсвязьбанка; 

– Альфа-Банк; 

– ВТБ [67]. 
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За прошедший 2017 год из первой десятки рейтинга интернет-банков выбыли 

Московский Кредитный Банк, Запсибкомбанк, Банк Траст, Банк Русский Стандарт 

и Банк Санкт-Петербург. Пополнили топ-10 Сбербанк России, Банк Уралсиб, 

Почта Банк, Райффайзенбанк и Совкомбанк [67]. 

Интернет-банку Бинбанка удалось подняться на первое место за счет 

улучшения удобства и реализации большого количества важных функций, в том 

числе: 

‒ форма перевода между произвольными картами с автоматическим 

определением платежной системы и банка-эмитента по введенному номеру карты; 

‒ форма поиска задолженностей по штрафам ГИБДД и налогам по 

персональным данным пользователя; 

‒ продвинутые возможности блокировки карты и установки пользовательских 

лимитов на операции по карте; 

‒ возможность открытия текущих счетов и выпуска карт без посещения банка 

и звонка в контактный центр [67]. 

Трендами в функциях интернет-банка стали: 

‒ Переводы между собственными счетами и картами, в том числе в разных 

валютах. 

‒ Возможности упрощенных переводов другим клиентам банка. 

‒ Наличие истории операций по карте. 

‒ Переводы в другие банки по номерам счетов и карт. 

‒ Формы переводов на счета в электронных деньгах. 

‒ Оплата коммунальных услуг, мобильной и стационарной телефонной связи, 

интернет-провайдеров, телевидения. 

‒ Упрощенная оплата штрафов ГИБДД (по УИН, по номеру транспортного 

средства, номеру прав и свидетельству о регистрации транспортного средства). 

‒ Возможность заблокировать карту. 

‒ Форма открытия вклада. 
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‒ Создание и редактирование шаблонов платежей. 

Серьезные изменения в сфере интернет-банкинга за два прошедших года 

произошли в следующих банках: 

‒ Тинькофф Банк перешел на новую платформу, интеграция интернет-банка и 

банковского сайта с возможностью совершать платежи клиентам «с улицы». 

‒ Райффайзенбанк внедрил более современный и лаконичный интерфейс с 

возможностью персонализации главного экрана при помощи виджетов. После 

перезапуска интернет-банк занял 9 место по сравнению с 26-м в прошлом году. 

‒ ВТБ24 произвел изменение дизайна с упрощением навигации в интернет-

банке. 

‒ Ренессанс Кредит существенно расширил функциональные возможности и 

повысил удобства интерфейса. Благодаря перезапуску банк переместился с 33-го 

на 16-е место. 

‒ Авангард затронул изменения дизайна с сохранением логики интерфейса. 

‒ Россельхозбанк перешел к более современному дизайну с существенным 

расширением функциональных возможностей. 

‒ Почта Банк после запуска новой версии интернет-банка занял 8-е место, хотя 

ранее в исследовании не участвовал. 

‒ Совкомбанк после запуска новой версии интернет-банка занял 10-е место, 

хотя ранее в исследовании не участвовал. 

Ключевые тенденции развития интернет-банкинга: 

1. Расширяются возможности перевода другому клиенту банка, наибольший 

прирост – у перевода по номеру мобильного телефона. 

2. Расширяются возможности card2card-переводов: появляется возможность 

пополнения счета или карты с карты другого банка и перевод между двумя 

произвольными картами сторонних банков. Кроме этого, в формах card2card-

переводов все чаще встречается функция автоматического определения банка по 

введенному номеру карты. 
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3. Увеличиваются возможности упрощенных платежей в бюджет: штрафы 

ГИБДД по УИН, задолженности судебным приставам по номеру исполнительного 

производства и по персональным данным, оплата налогов с запросом 

задолженности по ИНН. 

4. Расширяются возможности упрощения оплаты коммунальных услуг с 

помощью форм с запросом задолженности. 

5. Расширяются возможности настроек карт: подключение и отключение SMS- 

уведомлений о совершенных операциях по карте, настройки различных лимитов на 

расходные операции по карте. 

6. Расширяются возможности приобретения банковских продуктов в режиме 

онлайн: значительно увеличилось количество интернет-банков с формой открытия 

накопительных счетов. 

7. Упрощается оплата мобильной связи – автоматическое определение 

мобильного оператора по номеру телефона, наличие маски ввода номера телефона, 

автоплатежи для оплаты мобильной связи [67]. 

По итогу мы видим, что несмотря на то, что объем платежей через интернет 

растет быстрыми темпами, банки ежегодно сталкиваются с трудностями 

вызванными экономической ситуацией, недостаточным регулированием 

законодательства и несовершенной защитой системы для хаккеров. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 

КОЛИЧЕСТВА КЛИЕНТОВ В ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГЕ 

 

3.1 Характеристика Интернет-банкинга для физических лиц в России на 

примере «Сбербанк Онлайн» 

 

Интернет-банкинг ПАО «Сбербанк» представлен системой «Сбербанк 

Онлайн». «Сбербанк Онлайн» – система интернет-обслуживания клиентов 

Сбербанка. Позволяет осуществлять управление счетами, проводить платежи в 

автоматическом режиме. «Сбербанк Онлайн» представляет собой программный 

комплекс, использование которого возможно через браузер. То есть он выполнен 

как серверное приложение, и установка дополнительных программ на компьютер 

пользователя не требуется. Идентификатор пользователя (логин) и постоянный 

пароль для входа в систему можно получить двумя способами: либо через 

устройства самообслуживания, то есть банкоматы, либо через мобильный телефон, 

если подключена услуга «Мобильный банк». В этом случае достаточно отправить 

СМС-запрос на определенный номер. Помимо постоянного пароля система также 

использует разовые, которые требуются для обеспечения большей безопасности 

клиентов при совершении операций. Их также можно получить через банкомат 

либо через СМС. Существует несколько режимов функциональности, 

используемых в системе «Сбербанк Онлайн». Ограниченный доступ подключается 

автоматически при получении банковской карты. При таком доступе 

предоставляются следующие функции: 

– просмотр информации по своим картам Сбербанка; 

– получение отчетов и информации о десяти последних операциях по картам; 

– оплата услуг юридических лиц; 

– переводы между картами Сбербанка, в том числе третьих лиц; 

– оплата своих кредитов; 
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– настройка шаблонов сервиса «Мобильный банк» для совершения операций 

через мобильный телефон; 

– срочная блокировка банковской карты; 

– распечатка бланков стандартных платежных документов для оплаты через 

Сбербанк России. 

Для того чтобы получить режим полной функциональности, необходимо либо 

заключить так называемый универсальный договор банковского обслуживания 

(УДБО), либо написать отдельное заявление на подключение к системе счетов и 

вкладов. 

Предоставление доступа в систему бесплатное, а пользование обойдется 

примерно на 1% дешевле, чем «офисное» обслуживание. Размеры платежных 

транзакций – за сутки от 100 до 330 тысяч рублей (размеры зависят от видов 

операций и способов получения пароля) [33]. 

Также клиенты использующие услуги банка онлайн получают ряд 

преимуществ: 

– Сниженная ставка по потребительскому кредиту по сравнению с 

оформлением заявки в офисе. 

– Более высокая ставка по депозитам по сравнению с оформлением заявки в 

офисе. 

По факту этот инструмент стимулирования реализован недостаточно хорошо, 

при получении кредита программа сама выставляет процент, с учетом 

кредитоспособности клиента и проследить факт снижения ставки не 

представляется возможным. В следствии чего клиенты теряют доверие к банку. 

Но главное достоинство системы «Сбербанк Онлайн», как и других систем 

интернет-банкинга – это избавление от обязательного посещения офисов. 

Функциональность и удобство системы «Сбербанк Онлайн» становятся одним из 

залогов стабильного роста клиентской базы банка. В целях развития системы, 

Сбербанк не только наращивает платежный функционал, но и внедряет 

дополнительные возможности, направленные на предоставление пользователю 
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полного спектра услуг в сфере управления личными финансами. Реализованы 

функции персонального бюджета и финансового планирования, в рамках которых 

пользователю доступны открытие целевых счетов, средства планирования 

операций и визуализации распределения расходов по категориям оплаченных 

услуг. 

Для того, чтобы подключить «Сбербанк Онлайн», необходимо: 

1) Получить банковскую карту Сбербанка с подключенной услугой 

«Мобильный банк». 

2) Зарегистрироваться на сайте «Сбербанк Онлайн» или получить логин и 

пароль пользователя в банкомате или терминале. 

«Сбербанк Онлайн» является самой функциональной и современной системой 

в России и с каждым годом развивается стремительными темпами. 

Функциональные возможности постоянно расширяются, увеличивая тем самым 

свою привлекательность. Количество пользователей становится все больше, среди 

них наибольшую часть составляет молодое поколение до 35 лет. А, следовательно, 

и операции, совершаемые в системе «Сбербанк Онлайн» набирают обороты. 

Сегодня система «Сбербанк Онлайн» стала обыденным инструментом для 

большинства пользователей. 

Несмотря на то, что система интернет-банкинга и карточное обслуживание в 

ПАО «Сбербанк» активно развивается, все же, ей присущ ряд недостатков. 

 В рамках использования системы интернет-банкинга значительна роль риска 

потери ликвидности, т.е. риска, который возникает от неисполнения эмитентом 

(банком) своих обязательств перед клиентом, которые возникают в результате 

снижения величины его активов. Также кредитный риск, который представляет 

собой риск невыполнения банком обязательств перед банками - партнерами, 

третьими лицами. Правовой риск связан с политико-правовыми факторами 

влияния (например, имеет место в современной нестабильной политической 

ситуации, санкциями стран ЕС и США против финансового сектора экономики 

России). 
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Существуют также и другие виды рисков, например, операционный риск 

определен злоупотреблениями со стороны лиц, имеющих доступ к системе. 

Еще одна группа рисков – это риски, связанные с безопасностью транзакций, а 

также различного рода хакерские атаки со стороны лиц, не имеющих отношения к 

системе (доступ хакеры получают обманным путем). Указанные проблемы 

значительны в рамках организации интернет-банкинга в ПАО «Сбербанк». 

В результате анализа услуг, представляемых интернет-банком можно выделить 

следующие проблемы системы «Сбербанк Онлайн»: 

1) Высокая конкуренция в сфере услуг интернет-банкинга. 

2) Высокий уровень несанкционированных операций. 

 

3.2 Проблемы развития интернет-банкинга для физических лиц в ПАО 

«Сбербанк» и их решение  

 

После анализа услуг, представляемых интернет-банкингом «Сбербанк Онлайн» 

удалось выявить две проблемы: 

1) Недостаточное предложение услуг в сфере интернет-банкинга 

2) Высокий уровень несанкционированных операций  

Подробнее хотелось остановится на решении первой проблемы можно 

предложить использование нового подхода, который базируется на тезисе, что банк 

должен создать экосистему для удовлетворения всего спектра финансовых 

потребностей клиентов ‒ настоящих и будущих. Клиенту должно быть выгодно и 

удобно доверить все свои финансовые операции одному банку, а не разделять их 

по двум или трем [69]. 

Для реализации данной системы предлагаю использовать такой инструмент 

как, программа лояльности. Она выступит как связующее звено между различными 

продуктами и услугами и будет стимулировать клиента удовлетворять все свои 

финансовые потребности через «одно окно». 
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Программа «Сбербанк онлайн», как и многие другие программы лояльности, 

представленные на рынке, действует только для узкого круга платежей. При этом 

многие банковские продукты и услуги остаются «за бортом» программы 

лояльности [69]. 

При получении бонусов практически за обыденные каждодневные операции ‒ 

помогут банкам удерживать уже существующих клиентов. 

Согласно исследованию, Bain & Company, отток среди клиентов, 

использующих различные каналы взаимодействия с банком (мобильный и 

интернет-банк, телефон, посещение отделений банка), ниже, чем в среднем по 

статистике. При этом такие клиенты потребляют в 1,5 раза больше услуг, чем 

клиенты, которые ограничиваются только визитами в отделение банка. Также 

«мультиканальные» клиенты дешевле в обслуживании. 

Для достижения этой цели предлагаю усовершенствовать программу 

лояльности «Спасибо от Сбербанка», увеличив круг операций, по которым клиент 

получает своеобразный кэшбэк [69]. 

Цель данного предложения в том, чтобы удержать существующих клиентов, 

перераспределить операции из офиса в онлайн режим и выработать привязанность 

клиента к банку. 

Стимулировании происходит на ранних стадиях вовлечения во взаимодействия 

с банком, чтобы выработать у клиента устойчивую привычку. В дальнейшем 

основной акцент должен делаться на естественную мотивацию. 

Программа лояльности может помочь в обучении и приобщении клиентов к 

регулярному использованию ДБО и новых каналов коммуникаций с банком. 

Для начала нужно понять, что представляет из себя данная программа 

лояльности. Согласно данным с сайта Сбербанка. Правилам начисления бонусов 

по программе представлены в таблице 5.  
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Таблица 5 – Правилам начисления бонусов по программе «Спасибо от Сбербанк» 

Правила 

начисления 

бонусов 

Расчет и начисление Бонусов исходя из начисления 0,5 (ноль 

целых пять десятых) процента от суммы такой Бонусной 

операции, а также осуществляет перевод полученной суммы в 

Бонусы (по Курсу 1 Бонус = 1 рубль) 

Операции, 

по которым 

не 

начисляются 

бонусы 

Операции с использованием Карты: 

– по снятию/получению денежных средств в банкоматах, кассах, 

отделениях кредитных организаций; 

– при совершении обменно-валютных операций (конвертации 

одной валюты в другую); 

– при совершении операций по приобретению ценных бумаг, 

драгоценных металлов, платежных документов (чеков, дорожных 

чеков и т.п.); 

– при совершении операций, запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации (приобретение 

товаров, оборот которых запрещен; и др.); 

– при совершении платежей организаторам азартных игр, и 

других основанных на риске игр (в том числе и в электронной 

форме), при совершении платежей букмекерским организациям, 

при оплате ставок, пари, тотализаторов, лотерей (в том числе и в 

электронной форме); 

– по переводу денежных средств с банковского счета Участника 

на другой банковский счет Держателя Карты или третьего лица, 

– по платежам с использованием интернет-банка Сбербанк 

Онлайн, если иное не установлено настоящими Правилами или 

правилами специальных Акций Банка9; 

– при совершении платежей за коммунальные услуги; 

– по пополнению «Виртуального кошелька»10; 

– шестая и последующие расходные операции по оплате Товара, 

совершенные в течение одного дня в одной Торговой точке; 

 

По аналогии можно реализовать начисление бонусов за использование услуг 

через систему «Сбербанк Онлайн». Система начисления бонусов представлена в 

таблице 6. 
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Таблица 5 – Правилам начисления бонусов по предлагаемой программе  

Правила 

начисления 

бонусов 

течении 

одного года 

после 

подключения 

программы 

расчет и начисление Бонусов исходя из начисления: 

– переводы и платежи, погашение кредита :1,5 процента от 

суммы перевода или платежа; 

– услуги по вкладам: 20 бонусов; 

– услуги по карте: 20 бонусов; 

– услуги по кредиту: 20 бонусов; 

– услуги по ДЕПО: 20 бонусов; 

– услуги по Сертификатам: 20 бонусов; 

– услуги по металлическим счетам: 20 бонусов; 

– услуги по пенсионным программам: 20 бонусов; 

– услуги по брокерскому обслуживанию: 20 бонусов; 

Правила 

начисления 

бонусов 

после одного 

года после 

подключения 

программы 

Расчета и начисление бонусов производится исходя из 

начисления: 

– переводы и платежи, погашение кредита :0,5 процента от 

суммы перевода или платежа; 

– Услуги по вкладам: 10 бонусов; 

– Услуги по карте: 10 бонусов; 

– Услуги по кредиту: 10 бонусов; 

– Услуги по ДЕПО: 10 бонусов; 

– Услуги по Сертификатам: 10 бонусов; 

– Услуги по металлическим счетам: 10 бонусов; 

– Услуги по пенсионным программам: 10 бонусов; 

– Услуги по брокерскому обслуживанию: 20 бонусов 

 

В заключении можно сделать вывод о том, что ПАО «Сбербанк» - один из 

наиболее устойчивых банков страны. Он активно развивает предоставление 

дистанционных банковских услуг. 

Интернет-банкинг «Сбербанк России» представлен системой «Сбербанк 

Онлайн», которая позволяет совершать множество банковских операций в любой 

момент, независимо от времени суток, без обращения в отделение, используя 

компьютер или ноутбук. Можно выделить следующие проблемы системы 

«Сбербанк Онлайн»: 

1) Высокая конкуренция в сфере услуг интернет-банкинга. 
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2) Высокий уровень несанкционированных операций. 

Несмотря на это наибольшее количество пользователей в России имеет именно 

интернет-банк Сбербанк Онлайн – им пользуются более 28 млн человек или почти 

82% всех пользователей интернет-банкинга в России. За счет удобства платформы, 

экономии времени, простоты подключения, широкой филиальной сети в России.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность изучения рынка интернет банкинга банковских продуктов нашла 

свое подтверждение в рамках настоящей работы. 

В рамках решения первой задачи был проведен мониторинг научных и 

законодательных материалов позволил решить первую задачу настоящего 

исследования, сопоставить определения российских авторов на категорию 

«дистанционного банковского обслуживания» и сделать выводы о том, что на 

сегодняшний день в Российском законодательстве отсутствует четкое определение 

этого понятия, несмотря на его широкое употребление в законодательстве. 

Также были исследованы суждения различных авторов по вопросу определений 

понятий «Дистанционное банковское обслуживание» и «Интернет-банкинг. И 

сделан вывод о том, что несмотря на частое упоминание этих понятий в 

законодательстве, данные понятия остаются не раскрытыми для нормативно-

правовых целей. 

Также были обобщены теоретические основы интернет-банкинга и выделены 

преимущества и недостатки данного способа дистанционного банковского 

обслуживания клиентов. К преимуществам для физических лиц можно отнести 

экономичность, простоту подключения, оперативность, круглосуточный доступ к 

счетам и операциям по ним и широкий спектр услуг. К недостаткам низкую степень 

защиты от хакерских атак, психологические аспекты недоверия, недостаток 

квалифицированных кадров, отсутствие единого закона регулирующего 

деятельность Интернет-банкинга. 

В рамках решения второй задачи были проанализированы данные ЦБ РФ За 9 

месяцев 2017 года. Объем интернет-платежей физлиц вырос на 36% по сравнению 

с предыдущем периодом и составил 1,7 трлн рублей. Причиной роста стало 

увеличение общего объема операций ФЛ в банковских отделениях вслед за 

прохождением острой фазы экономического кризиса. Помимо общего роста объема 

транзакций населения, рынок поддержали введение лидерами новых функций в 
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интернет-банкинге и интеграция с ГИС. При таком темпе объем онлайн-платежей 

физических лиц в 2017 году превысит объем 2016 года. После явного ежегодного 

роста в период с 2008 по 2014 год, виден спад как по объему таки по количеству 

платежей, связана такая реакция клиентов банков с девальвацией национальной 

валюты и снижением реального дохода, а также с участившимися хакерскими 

атаками интернет сервисом, поэтому часть физических лиц стали чаще 

использовать СМС-банкинг вместо классического интернет-банкинга для 

переводов и оплаты услуг на небольшие суммы. Введение регулятором единых 

требований к уровню безопасности систем ДБО позволит повысить защиту онлайн-

операций и, как следствие, доверие пользователей к ИБ. 

Базой для перевода операций в онлайн остаются платежи за ЖКХ, оплата 

налогов и штрафов, которые составляют около 78% всех банковских операций 

физлиц (РИСУНОК 5). Несмотря на функционирование государственных 

электронных систем ГИС ЖКХ и ГМП, свыше 90% коммунальных и налоговых 

платежей проводится в банковских отделениях. Препятствием для роста 

количества онлайн-операций по данным транзакциям является низкое наполнение 

ГИС ЖКХ информацией о поставщиках услуг. Система действует с начала 2017 

года и не полностью интегрирована с поставщиками коммунальных услуг. 

Возможность удаленной оплаты через ГИС ГМП также не используется банками в 

полной мере: только 4% платежей в бюджет проводится через интернет-банкинг. 

Ускорить перевод «рутинных» операций в системы ДБО возможно посредством 

внедрения функции автоплатежа, которая есть только у 8 из 31 участника 

исследования. Таким образом, на рынке сохраняется существенный потенциал 

роста в связи с переводом в онлайн клиентские операции. 

Решение третьей задачи позволило решит проблему интернет-банкинга в 

России. Банк должен создать экосистему для удовлетворения всего спектра 

финансовых потребностей клиентов ‒ настоящих и будущих. Клиенту должно быть 

выгодно и удобно доверить все свои финансовые операции одному банку, а не 

разделять их по двум или трем.  
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Программа лояльности при этом выступает как связующее звено между 

различными продуктами и услугами. Она стимулирует клиента удовлетворять все 

свои финансовые потребности через «одно окно». 

Программа «Сбербанк онлайн», как и многие другие программы лояльности, 

представленные на рынке, действует только для узкого круга платежей. При этом 

многие банковские продукты и услуги остаются «за бортом» программы 

лояльности.  

При получении бонусов практически за обыденные каждодневные операции ‒ 

помогут банкам удерживать уже существующих клиентов. 

Согласно исследованию, Bain & Company, отток среди клиентов, 

использующих различные каналы взаимодействия с банком (мобильный и 

интернет-банк, телефон, посещение отделений банка), ниже, чем в среднем по 

статистике. При этом такие клиенты потребляют в 1,5 раза больше услуг, чем 

клиенты, которые ограничиваются только визитами в отделение банка. Также 

«мультиканальные» клиенты дешевле в обслуживании. 

Для достижения этой цели была усовершенствована программа лояльности 

«Спасибо от Сбербанка». Цель данного предложения в том, чтобы удержать 

существующих клиентов, перераспределить операции из офиса в онлайн режим и 

выработать привязанность клиента к банку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Окончание приложения А  

юридических лиц, не являющихся 

кредитными организациями
физических лиц

из них: из них: из них:
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

количество,  

млн.ед.
1 089,4 980,0 899,1 25,5 919,7 869,0 825,3 169,8 110,9 73,8 25,5

объем, 

млрд. руб.
370 073,9 346 125,4 293 659,9 72,5 363 662,2 344 019,5 291 958,9 6 411,7 2 105,9 1 701,0 72,5

количество,  млн.ед. 382,0 353,0 323,2 10,0 327,3 311,1 295,9 54,7 41,9 27,3 10,0

объем, 

млрд. руб.
131 670,0 123 374,3 105 746,0 36,3 129 282,2 122 549,8 105 066,8 2 387,8 824,5 679,2 36,3

количество,  млн.ед. 371,5 336,1 308,7 8,5 317,2 299,6 284,4 54,3 36,5 24,3 8,5

объем, 

млрд. руб.
123 344,1 115 290,6 98 475,8 20,8 121 169,7 114 598,9 97 920,5 2 174,4 691,7 555,3 20,8

количество, млн.ед. 335,9 290,8 267,2 7,0 275,1 258,4 245,0 60,8 32,5 22,2 7,0

объем, млрд.руб. 115 059,8 107 460,5 89 438,1 15,4 113 210,3 106 870,8 88 971,6 1 849,5 589,7 466,5 15,4

количество, млн.ед. 1 431,9 1 244,5 1 097,5 23,3 1 183,2 1 103,4 1 009,9 248,7 141,1 87,5 23,3

объем, млрд.руб. 491 488,5 449 253,4 372 422,7 53,3 483 760,3 446 706,0 370 368,1 7 728,2 2 547,4 2 054,6 53,3

количество, млн.ед. 398,3 347,8 310,5 6,7 329,2 308,2 285,5 69,2 39,6 25,1 6,7

объем, млрд.руб. 138 588,0 125 597,0 101 119,2 16,6 136 404,2 124 875,0 100 534,1 2 183,8 722,0 585,1 16,6

количество, млн.ед. 367,5 321,7 284,4 5,9 304,7 286,3 262,6 62,8 35,4 21,8 5,9

объем, млрд.руб. 123 225,0 112 477,6 94 949,0 13,8 121 297,8 111 831,5 94 426,0 1 927,2 646,1 523,0 13,8

количество, млн.ед. 354,4 305,6 268,0 5,5 294,6 271,9 247,4 59,9 33,7 20,6 5,5

объем, млрд.руб. 115 529,7 105 696,0 88 723,3 12,6 113 640,7 105 075,0 88 220,9 1 889,0 621,0 502,4 12,6

количество, млн.ед. 311,6 269,5 234,5 5,2 254,8 237,0 214,4 56,9 32,5 20,1 5,2

объем, млрд.руб. 114 145,8 105 482,8 87 631,2 10,3 112 417,6 104 924,5 87 187,1 1 728,2 558,3 444,1 10,3

количество, млн.ед. 1 360,0 1 139,1 961,3 12,0 1 106,7 1 008,5 873,1 253,2 130,6 88,2 12,0

объем, млрд.руб. 500 989,3 456 775,2 373 106,1 20,8 494 000,3 454 695,3 371 387,1 6 989,0 2 079,9 1 719,0 20,8

количество, млн.ед. 364,4 315,8 276,5 4,2 305,0 282,6 254,9 59,4 33,2 21,6 4,2

объем, млрд.руб. 139 924,0 127 616,7 108 025,5 7,8 138 018,3 127 049,5 107 558,3 1 905,7 567,2 467,2 7,8

количество, млн.ед. 349,4 296,7 258,0 2,9 286,7 264,5 236,2 62,6 32,1 21,8 2,9

объем, млрд.руб. 127 662,8 117 306,2 99 449,8 5,4 125 863,8 116 762,4 99 000,5 1 799,0 543,8 449,3 5,4

количество, млн.ед. 340,6 279,4 229,4 2,7 273,1 246,2 206,5 67,6 33,3 22,9 2,7

объем, млрд.руб. 117 041,0 105 893,7 83 271,2 4,4 115 358,9 105 400,7 82 868,8 1 682,1 493,0 402,4 4,4

количество, млн.ед. 305,6 247,2 197,5 2,2 241,9 215,2 175,4 63,6 32,0 22,0 2,2

объем, млрд.руб. 116 361,5 105 958,6 82 359,6 3,2 114 759,3 105 482,7 81 959,5 1 602,2 475,9 400,1 3,2

количество, млн.ед. 1 315,6 1 071,7 840,1 4,7 1 083,4 938,2 747,3 232,3 133,6 92,8 4,7

объем, млрд.руб. 503 139,0 453 219,7 353 105,6 6,3 495 427,5 451 090,5 351 392,6 7 711,5 2 129,2 1 713,0 6,3

количество, млн.ед. 365,0 299,3 238,2 1,5 298,4 263,7 213,5 66,5 35,7 24,6 1,5

объем, млрд.руб. 144 067,9 130 030,5 100 626,9 2,6 141 593,1 129 310,6 100 056,1 2 474,8 719,9 570,8 2,6

количество, млн.ед. 335,7 278,0 217,5 1,3 278,9 244,7 195,0 56,8 33,3 22,5 1,3

объем, млрд.руб. 125 415,3 113 462,9 88 530,8 1,6 123 645,2 112 978,2 88 143,0 1 770,1 484,7 387,8 1,6

количество, млн.ед. 324,3 259,6 202,9 1,0 265,8 226,2 179,2 58,5 33,4 23,8 1,0

объем, млрд.руб. 119 241,6 106 700,0 82 874,5 1,2 117 498,5 106 224,1 82 483,9 1 743,1 475,9 390,6 1,2

количество, млн.ед. 290,7 234,8 181,6 0,9 240,3 203,6 159,6 50,5 31,2 21,9 0,9

объем, млрд.руб. 114 414,2 103 026,3 81 073,4 0,9 112 690,7 102 577,6 80 709,6 1 723,5 448,7 363,8 0,9

количество, млн.ед. 1 274,8 989,2 747,5 3,4 1 058,2 872,6 671,0 216,6 116,6 76,5 3,4

объем, млрд.руб. 428 129,7 372 468,6 285 352,4 4,7 420 923,0 370 932,9 284 250,9 7 206,7 1 535,7 1 101,5 4,7

количество, млн.ед. 345,2 272,5 208,2 0,9 291,4 241,7 188,5 53,8 30,8 19,7 0,9

объем, млрд.руб. 128 408,7 113 596,3 87 870,1 1,2 126 370,9 113 114,4 87 527,9 2 037,8 481,9 342,2 1,2

количество, млн.ед. 327,3 260,7 198,3 0,9 275,2 230,2 178,7 52,0 30,5 19,7 0,9

объем, млрд.руб. 108 643,2 95 261,3 73 162,1 1,4 106 807,5 94 849,9 72 878,9 1 835,7 411,4 283,2 1,4

количество, млн.ед. 315,8 242,2 183,3 0,8 259,0 213,7 163,8 56,8 28,5 19,5 0,8

объем, млрд.руб. 100 368,2 86 625,5 68 551,9 1,2 98 588,1 86 274,1 68 289,3 1 780,1 351,4 262,6 1,2

количество, млн.ед. 286,6 213,8 157,7 0,8 232,6 187,1 140,0 54,0 26,8 17,7 0,8

объем, млрд.руб. 90 709,6 76 985,5 55 768,3 0,9 89 156,5 76 694,5 55 554,8 1 553,1 291,0 213,5 0,9

Платежи* клиентов кредитных организаций с использованием платежных поручений, поступивших в кредитные организации, по способам 

поступления

из них поступившие от клиентов:
Платежные поручения, поступившие в 

кредитные организации
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III квартал

I квартал

IV квартал

IV квартал

III квартал

I квартал

II квартал

2013 год

III квартал

II квартал

2014 год

 II квартал

IV квартал

II квартал

1

 2015 год

I квартал

III квартал

 2016 год

I квартал

IV квартал

II квартал

9 месяцев 

2017 года

 III квартал

I квартал
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Окончание таблицы А  

 

 

юридических лиц, не являющихся 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

количество, млн.ед. 1 199,5 887,4 613,7 8,3 1 001,5 801,9 553,5 198,0 85,5 60,2 8,3

объем, млрд.руб. 368 016,1 313 682,1 204 254,0 3,1 361 647,7 312 813,8 203 508,1 6 368,4 868,3 745,9 3,1

количество, млн.ед. 334,5 249,0 177,4 3,1 275,7 221,5 158,3 58,8 27,6 19,1 3,1

объем, млрд.руб. 104 959,0 89 981,8 60 137,0 1,0 103 083,3 89 731,6 59 922,2 1 875,7 250,2 214,8 1,0

количество, млн.ед. 306,2 227,3 157,5 2,0 256,2 206,6 143,8 50,0 20,6 13,7 2,0

объем, млрд.руб. 92 988,1 79 634,1 51 946,4 0,6 91 387,6 79 432,8 51 772,5 1 600,5 201,3 173,9 0,6

количество, млн.ед. 296,8 218,3 149,8 1,7 250,4 199,7 136,1 46,4 18,6 13,7 1,7

объем, млрд.руб. 89 095,6 75 620,3 48 810,4 0,7 87 572,0 75 420,0 48 637,2 1 523,6 200,3 173,2 0,7

количество, млн.ед. 262,0 192,8 129,1 1,5 219,2 174,0 115,4 42,8 18,8 13,7 1,5

объем, млрд.руб. 80 973,4 68 445,9 43 360,2 0,8 79 604,8 68 229,4 43 176,2 1 368,6 216,5 184,0 0,8

количество, млн.ед. 1 158,3 829,0 490,1 14,0 967,1 748,6 439,4 191,2 80,4 50,6 14,0

объем, млрд.руб. 331 260,2 276 148,6 158 127,5 4,7 325 450,5 275 431,7 157 635,0 5 809,7 716,9 492,5 4,7

количество, млн.ед. 318,4 231,0 145,6 1,8 270,4 210,6 130,6 48,0 20,4 15,0 1,8

объем, млрд.руб. 99 295,1 83 113,1 49 152,8 0,9 97 628,3 82 887,9 48 989,5 1 666,8 225,2 163,3 0,9

количество, млн.ед. 299,7 216,7 130,0 3,3 250,7 196,3 116,9 48,9 20,4 13,0 3,3

объем, млрд.руб. 84 918,4 71 207,6 41 252,5 1,1 83 342,1 71 012,5 41 117,6 1 576,3 195,1 134,9 1,1

количество, млн.ед. 290,1 206,3 118,0 5,0 239,8 184,4 105,7 50,3 21,9 12,3 5,0

объем, млрд.руб. 79 099,4 65 650,3 36 673,2 1,8 77 683,5 65 488,4 36 569,6 1 415,9 161,9 103,6 1,8

количество, млн.ед. 250,2 175,0 96,5 4,0 206,2 157,3 86,2 44,0 17,7 10,3 4,0

объем, млрд.руб. 67 947,3 56 177,6 31 049,0 0,9 66 796,6 56 042,9 30 958,3 1 150,7 134,7 90,7 0,9

количество, млн.ед. 1 043,4 707,6 367,9 9,6 886,4 652,2 337,2 157,0 55,4 30,7 9,6

объем, млрд.руб. 273 684,1 224 447,4 116 041,0 8,5 269 183,4 223 828,3 115 708,7 4 500,7 619,1 332,3 8,5

количество, млн.ед. 289,4 204,0 110,4 3,4 244,2 187,4 100,6 45,3 16,6 9,9 3,4

объем, млрд.руб. 79 511,3 65 575,4 35 252,6 2,7 78 151,9 65 428,9 35 153,2 1 359,4 146,5 99,4 2,7

количество, млн.ед. 266,6 184,4 97,9 2,6 226,2 169,8 89,0 40,4 14,7 8,9 2,6

объем, млрд.руб. 69 761,4 56 883,2 29 033,3 1,6 68 605,8 56 742,9 28 952,1 1 155,6 140,3 81,2 1,6

количество, млн.ед. 257,1 173,5 87,8 1,9 220,3 160,1 81,3 36,7 13,3 6,6 1,9

объем, млрд.руб. 65 765,3 53 581,3 26 652,0 2,4 64 689,8 53 436,8 26 577,0 1 075,5 144,5 75,0 2,4

количество, млн.ед. 230,3 145,7 71,8 1,6 195,7 134,9 66,3 34,6 10,8 5,5 1,6

объем, млрд.руб. 58 646,1 48 407,5 25 103,1 1,8 57 735,9 48 219,7 25 026,4 910,2 187,8 76,7 1,8

количество, млн.ед. 1 065,8 620,6 280,1 11,2 893,5 586,6 266,8 172,3 34,0 13,3 11,2

объем, млрд.руб. 231 588,7 187 965,5 85 172,5 20,2 227 520,4 186 597,4 84 894,2 4 068,3 1 368,1 278,3 20,2

количество, млн.ед. 298,3 178,0 84,9 3,6 251,9 167,8 80,8 46,4 10,2 4,1 3,6

объем, млрд.руб. 68 480,8 56 337,1 26 302,7 11,6 67 395,8 56 001,2 26 228,0 1 085,0 335,9 74,7 11,6

количество, млн.ед. 275,4 162,8 74,6 2,9 231,7 153,9 71,1 43,7 8,9 3,5 2,9

объем, млрд.руб. 58 434,6 47 052,7 20 783,2 4,2 57 337,3 46 669,1 20 690,7 1 097,3 383,6 92,5 4,2

количество, млн.ед. 261,2 150,6 66,2 2,6 219,1 142,5 63,0 42,1 8,1 3,2 2,6

объем, млрд.руб. 55 166,2 44 373,4 19 710,8 3,2 54 064,3 43 948,3 19 650,8 1 101,9 425,1 60,0 3,2

количество, млн.ед. 230,9 129,2 54,4 2,0 190,8 122,4 51,9 40,1 6,8 2,5 2,0

объем, млрд.руб. 49 507,1 40 202,3 18 375,8 1,2 48 723,0 39 978,8 18 324,7 784,1 223,5 51,1 1,2

количество, млн.ед. 1 094,6 610,6 232,3 5,7 911,7 573,4 218,0 182,9 37,2 14,3 5,7

объем, млрд.руб. 280 294,2 218 458,7 85 416,2 6,7 273 916,4 217 119,0 84 949,3 6 377,8 1 339,7 466,9 6,7

количество, млн.ед. 293,2 161,5 65,4 1,9 241,9 154,3 62,7 51,3 7,2 2,7 1,9

объем, млрд.руб. 69 713,6 53 377,4 21 906,3 2,1 67 934,6 53 137,7 21 793,6 1 779,0 239,7 112,7 2,1

количество, млн.ед. 288,4 165,9 64,6 1,6 241,1 153,9 59,5 47,3 11,9 5,1 1,6

объем, млрд.руб. 76 534,6 60 721,6 23 558,0 0,9 74 888,1 60 346,2 23 405,7 1 646,5 375,4 152,3 0,9

количество, млн.ед. 273,3 154,2 57,1 1,2 230,0 144,0 53,4 43,3 10,2 3,7 1,2

объем, млрд.руб. 72 311,6 56 376,2 21 761,0 2,3 70 861,6 56 035,7 21 654,3 1 450,0 340,5 106,7 2,3

количество, млн.ед. 239,7 129,1 45,3 1,0 198,7 121,1 42,5 41,0 7,9 2,8 1,0

объем, млрд.руб. 61 734,4 47 983,5 18 190,9 1,4 60 232,1 47 599,4 18 095,7 1 502,3 384,1 95,2 1,4

Платежи* клиентов кредитных организаций с использованием платежных поручений, поступивших в кредитные организации, по способам 

поступления

из них поступившие от клиентов:
Платежные поручения, поступившие в 

кредитные организации
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* В российских  рублях.
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