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18 октября 1995 г. Появился первый в мире интернет-банк - "Security First 

Network Bank". Появление интернет-банкинга является неизбежным результатом 

экономического развития, но при этом требует развития электронной 



коммерции. Интернет-банк являясь в качестве новым сегментом банковской 

структуры, требует и новой онлайн системы финансовых услуг.  

С Интернетом по всему миру и бесперебойной работой, быстрой передачей 

информации и мультимедийным преимуществом, преодолев пространственные 

и временные ограничения физических носителей и других традиционных 

банковских услуг .  

Интернет-банкинг позволяет добиться более тесного контакта между 

клиентом и банком, предоставляет пользователям всесторонние, в любых 

погодных условиях, удобные, в режиме реального времени финансовые услуги. 

Современный век развития Интернета, в частности волны развития 

электронной коммерции, требует от Интернет-банкинга, как от банковской 

услуги, возможности адаптироваться к новому финансовому подходу. 

Процесс использования Интернет-банкинга имеет как ряд преимуществ, 

так и недостатков, которые рассмотрены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1  

Преимущества и недостатки Интернет-банкинга для физических лиц 

Преимущества Недостатки 

Простота подключения Низкая степень защиты 

Оперативность Отсутствие подробных инструкций 

работы в системе 

Экономичность Отсутствие прогноза срока 

окупаемости 

Удобство интерфейса Психологические аспекты недоверия 

Круглосуточный доступ к счетам и 

операциям по ним, контроль без 

посещения отделений 

Недостаток квалифицированных 

кадров 

Защищенность транзакций Низкий уровень информированности 

населения 

 

Главными преимуществами Интернет-банкинга являются удобство, 

простота и оперативность использования. Стало допустимым избавиться от 

очередей в отделениях банка и бумажной волокиты, а также проведение более 

оперативно всех транзакции между клиентами и банком. 



Круглосуточная возможность контроля за счетами, позволяет более 

оперативно отреагировать на современную ситуацию на финансовых рынках 

(закрыть/открыть вклад, погасить кредит/внести очередной платеж). 

Подключение к Интернет-банкингу происходит очень просто и быстро, для этого 

достаточно иметь активный счет в банке и подписать договор «Об оказании 

услуг в системе ИБ. 

Экономичность системы Интернет-банкинга заключается в минимизации 

затрат по организации банковского обслуживания, тем самым позволяя снизить 

тарифы на осуществление банковских операций. Таким образом, банки могут 

предлагать своим клиентам льготные тарифы по проведению операций и 

совершению платежей с использованием Интернет-Банкинга. 

Среди главных недостатков системы можно назвать: 

1) уровень защиты. Для защиты системы Интернет-банкинга используется 

SSL-сертификат, который достаточно распространен и довольно хорошо 

известен хакерам. Если сравнивать его с системой «банк-клиент», работающей в 

замкнутых Интернет сетях, без выхода в Интернет, то он достаточно низкий. 

2) Отсутствие прогноза сроков окупаемости. Чтобы запустить одну 

систему Интернет-банкинг требуются высокие начальные капиталовложения, 

размер которых порядка 1-5 млн. долл. 

Для разработки мероприятий по совершенствованию системы Интернет-

банкинга необходимо отметить как его преимущества, так и недостатки. 

Безусловно, главным преимуществом, можно отметить экономию 

времени, так как в современном обществе, именно время - главный ресурс, 

который всегда хочется сэкономить и оставить его для решения более важных 

проблем. 

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. 



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. 

Недостатки. 

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». 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, эту систему 



применяют юридические лица, с целью большей защиты документации 

передаваемой банку1. 

Безусловно, 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 нестабильность работы правовой системы, что в свою очередь 

предоставляет определенные возможности мошенничества, как для банков, так 

и для сторонних мошенников. В связи с этим, для более эффективной работы 

Интернет-банкинга, всем банкам необходимо своевременно и оперативно 

реагировать на Положения, принимаемые Центральным Банком РФ, а также 

предлагать и косвенно или активно участвовать в их разработке (например, на 

сайтах, занимающихся исследованием рациональных законотворческих 

предложений от физических лиц). 

Ранее, в данной работе мною была указана проблема недостаточности 

законов, регулирующих деятельность Интернет-банкинга. 

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. 

 
1 Жданова О.Р., Карминский А.М. Современные тенденции банковских инноваций / Седьмое Всероссийское 

совещание по проблемам управления. 2018 – с 59 



Создание системы сетевой безопасности, чтобы эффективно защищать 

сеть от угроз безопасности для онлайн-банкинга. Банки должны предпринимать 

разумные меры предосторожности, чтобы делать строгую проверку на 

проектирование системы в запуске интернет-банкинга, развивать несложные 

меры по обеспечению безопасности электронных банковских операций. Также, 

необходимо установить контроль безопасности на двадцать четыре часа, чтобы 

защитить ежедневную работу банковской системы. 

Создание прочной социальной системы кредитных рейтингов является 

виртуальным банковским обслуживанием. В связи с поздним развитием её в 

нашей стране, строительство кредитной системы еще не обладает совершенной 

корреляцией, не легко вызвать между банками и клиентами доверие, что может 

привести к экономическим проблемам, поэтому строительство социально- 

кредитной системы идет без задержки, в то же время, наша страна должна также 

ускорить создание персональной системы оценки кредитной, установление и 

улучшение социальной индивидуальной кредитной системы. 

Интернет-банкинг, как маркетинговый канал, предоставляет кросс-

продажи товаров и услуг, таких как депозиты, потребительский кредит, 

страхование, биржевая торговля и т.п. Также, имеет место быть постоянное 

совершенствование, расширение технологических инноваций. 

Инновации будут способствовать развитию финансового рынка. С 

развитием интернет-банкинга смогут быть доступны действия со срочными 

потребностями валютного рынка, рынка золота, рынка капитала, страхования и 

т.д. и быстрое развитие, конкретно этой области может также усилить и 

содействовать дальнейшему развитию банка. 

Совокупный объем инвестиций российских банков в интернет - 

технологии в 2018 году составил порядка 192,8 млрд. руб. Безусловно, лидерами 

по ИТ-инвестициям являются крупнейшие банки, тем не менее, достаточно 

перспективные решения разрабатывают и кредитные организации среднего 

размера.  



Среди российских банков больше всего средств в цифровую 

трансформацию, главным образом, вкладывает Сбербанк: так в период с 2015 по 

2018 годы Сбербанк инвестировал в нее более 390 миллиардов рублей. 

Следует отметить, что расходы Сбербанка на цифровую трансформацию 

значительно уступают инвестициям в информатизацию крупнейших западных 

банков. 

Так, например, затраты американских банков в 2019 году на цифровизацию 

составили JPMorgan $11,4 млрд, Bank of America – $10 млрд, Wells Fargo – $9 

млрд, а Citigroup – около $8 млрд. 

Особое внимание банков в ближайшей перспективе будет направлено в 

сторону облачных технологий. Облачные технологии – это модель 

предоставления удобного сетевого доступа к коллективно используемому 

набору настраиваемых вычислительных ресурсов (например, серверов, 

хранилищ данных, приложений или сервисов), которые пользователь может 

оперативно задействовать под свои конкретные задачи и высвобождать при 

сведении к минимуму числа взаимодействий с поставщиком услуги или 

собственных управленческих усилий. 

Причины возрастающей популярности облачных технологий понятны: 

возможности их применения очень разнообразны и позволяют экономить, как на 

обслуживании и персонале, так и на инфраструктуре. Аппаратное обеспечение 

может быть сильно упрощено при обработке данных и хранении информации в 

удаленных центрах данных. 

Усиление роли аналитики и углубленной работы с большими массивами 

данных сопряжено с необходимостью внедрения технологии Big Data. Данные 

стали ключевым активом кредитной организации, однако их недостаточно 

просто собрать: также необходимо уметь хранить, обеспечить их безопасность, 

проанализировать и использовать при разработке нового инновационного 

продукта. Данное обстоятельство определяет неуклонно растущую потребность 

в соответствующем инструментарии: программных решениях для 

виртуализации, системах бизнес-аналитики, инструментах для разработчиков.  



Эксперты ведущих компаний – разработчиков ИТ-решений для бизнеса 

отмечают со стороны банковских заказчиков запрос на увеличение скорости 

получения и обработки больших массивов данных, а также рост требований к их 

качеству, достоверности в операционных и аналитических хранилищах. 

Высокие темпы развития будет демонстрировать интернет – банкинг. 

Крупные банки расширяют функционал, упрощают процессы для клиентов, 

совершенствуют интерфейс. Что же касается мобильного банкинга, то он, 

согласно оценкам экспертов, будет развиваться в двух ключевых направлениях 

— расширения операционных возможностей и повышения защищенности.  

Для обеспечения роста доли активных пользователей систем 

дистанционного банковского обслуживания, провайдеры дополняют их 

множеством функций, не связанных напрямую с осуществлением платежей.  

Ключевая установка — предоставить пользователю наиболее полный 

набор средств управления личными финансами. В числе дополнительных 

функций следует выделить персональный бюджет, визуализация расходов, 

автоматические платежи по заданному графику. 

Банкоматы и терминалы подключаются к инновационному процессу как 

часть банковских офисов нового формата. Устройства с расширенным 

функционалом, подключенные к банковским базам данных, позволят оплатить 

большое число услуг, а также будут способны сделать персонифицированное 

кредитное предложение, основанное на анализе поведения клиента. Дальнейшее 

развитие устройств самообслуживания предполагает внедрение биометрической 

идентификации клиента. 

В настоящий момент происходит дигитализация банковской деятельности. 

На практике это означает реинжениринг банковских систем. По мнению 

экспертов, основным стимулом в становлении Digital - banking является культура 

сотрудников банка. Банкам требуется динамичная ИТ - среда, открытая для 

изменений и позволяющая своевременно и быстро менять предлагаемые 

продукты и услуги, каналы доставки. 



Особое внимание следует уделить создание банками экосистемы сервисов. 

Экосистемность позволяет кредитным организациям не только повысить 

лояльность уже действующей клиентской базы, но и работать над привлечением 

новых клиентов, извлекая из этого дополнительную прибыль. Появление 

экосистем стало следствием развития интернет -технологий, позволивших 

объединять в рамках одной платформы множество сервисов различного профиля 

— от маркетплейсов и платежных систем до лайфстайла и образования. Две 

наиболее крупных действующих банковских экосистемы в России созданы 

Сбербанком и Тинькофф Банком. Главными целями экосистем являются 

омниканальность, то есть объединение на своих платформах всей информации о 

своих пользователях со всеми возможными каналами коммуникации с ними, а 

также создание бесшовного клиентского пути. Для их достижения кредитные 

организации постоянно расширяют количество сервисов, которые позволяют им 

сопровождать своего клиента в течение всего его жизненного цикла. 

Одним из перспективных направлений применения интернет-технологий в 

банковской деятельности является проникновение технологий роботизации 

процессов и элементов искусственного интеллекта. До сих пор огромный пласт 

работ сотрудники делают вручную даже в крупных банках. Однако, данная 

ситуация будет претерпевать изменения за счет внедрения технологий 

роботизации процессов (RPA). Роботизация типовых рутинных процессов уже 

сегодня дает существенный результат для бизнеса кредитных организаций, 

позволяя по ряду сценариев высвобождать до 80% человеческих ресурсов, 

прежде занятых ручным трудом.  

Искусственный интеллект внедряется в различных областях бизнес-

процессов и формирует дополнительную информацию, которую сотрудник 

может использовать для принятия решений. Таким образом, банки сокращают 

операционные издержки, обеспечивают обслуживание клиентов в режиме 24/7 и 

избегают множества ошибок при обработке типовых запросов, которые 

возникают вследствие человеческого фактора. Классическим примером является 

автоматизация колл-центров, в котором робот-помощник способен отвечать на 



множество типовых запросов без участия оператора. Помимо этого, 

искусственный интеллект возьмет на себя ряд стратегически важных задач, в 

частности – высокоскоростную обработку больших массивов данных. 

Так, например, Сбербанк реализует концепцию AI-first, встраивая 

искусственный интеллект во все свои бизнес-процессы. Благодаря 

использованию AI, время выдачи кредитов для юридических лиц в 2018 году 

сократилось до 7 минут. За счет роботизации процессов и сокращения ручного 

труда в 2018 году эффективность бэк- офиса была повышена на 25%. 

Развитие электронного взаимодействия на российском финансовом рынке 

продвигает сам Банк России, который выступает в качестве инициатора 

большого количества ИТ-проектов. Крупнейшие проекты в финансовом секторе 

связаны сейчас и на перспективу ближайших лет с инициативами Банка России 

по созданию межотраслевых платформ: Единая биометрическая система (ЕБС), 

Система быстрых платежей (СБП), платформы по обработке инцидентов, 

маркетплейса. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ключевыми трендами 

банковской информатизации связаны с необходимостью управления данными, 

развитием интеллектуальных технологий, цифровизацией каналов 

обслуживания клиентов, а также создание экосистем сервисов и маркетплейсов.  

Дигитализация банковского сектора увеличивает качество, скорость 

взаимодействия потребителей финансовых услуг и финансовых организаций, но 

вместе с тем создает дополнительные риски. В первую очередь, это 

информационная безопасность. Тем не менее, применение интернет – 

технологий в банковской деятельности открывает новые перспективы развития 

для кредитных организаций. 
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