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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДБО В РОССИЙСКИХ 

БАНКАХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Статья посвящена анализу основных проблем, возникающих во время 

функционирования интернет-банкинга в Российской Федерации. Авторы 

дают определение интернет-банкингу, выделяют основные проблемы, 

приводят статистические данные об интернет-банкинг в России. Выделяют 

перспективы развития этой банковской сферы в России.  
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Article is devoted to the analysis of the main problems arising during functioning 

of Internet banking in the Russian Federation. Authors give definition Internet 

banking, allocate the main problems, provide statistical data about Internet banking 

in Russia. Mark out the prospects of development of this bank sphere in Russia.  
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Развитие технологий на современном этапе дает возможность 

максимально эффективно организовать работу с информацией в любой сфере 

деятельности. Сейчас многие коммерческие банки используют в своей 

деятельности дистанционное банковское обслуживание. Это связано, прежде 

всего, с проникновением интернета во все сферы ведения бизнеса и в 

повседневную жизнь людей. Также внедрение интернет-технологий в 

деятельность кредитных учреждений очень упрощает работу клиентов с 



банком, что является большим плюсом при выборе гражданами кредитного 

учреждения. 

ИИнтернет-банкинг или удаленное обслуживание клиентов – одна из 

составляющих конкурентоспособности современного банка. Благодаря 

интернет-банкингу клиент банка может в любое удобное время 

воспользоваться своими счетами, картами, а также совершить операции по 

ним при помощи устройства, которое поддерживает подключение к 

глобальной сети. Как правило для использования сервиса подходит браузер, 

что позволяет не устанавливать соответствующие программы, а все операции 

можно совершить через сайт, но многие банки дополнительно предлагают 

вести работу через мобильные приложения, что упрощает использование 

банка для клиента. 

Делая выводы из данного определения можно сказать, что Интернет-

банкинг предоставляет следующие возможности:  

• Оплата счетов, услуг, товаров и покупки через интернет; 

• Оплата налогов и государственных пошлин; 

• Перевод средств в рублях и иностранной валюте; 

• Получение денежных средств и пополнение своего счета; 

• Покупка и продажа иностранной валюты; 

• Открытие разных счетов (срочный, валютный, сберегательный), 

перевод на них денежные средства;  

• Получение справок и чеков; 

• Информирование о движение средств по счету; 

• Получение сопутствующих услуг банка (мобильная связь, 

брокерский счет);  

• Получение квалифицированной консультации специалиста банка. 

Часть из перечисленных процессов является автоматизированной и 

требует только своевременной настройки и контролирования со стороны 



программного обеспечения. Но все же львиная доля работы происходит при 

помощи ручного труда сотрудников. Для обеспечения бесперебойности и 

хорошего клиентского сервиса необходимы квалифицированные кадры. Для 

разработки и сопровождения систем интернет-банкинга сегодня необходимы 

программисты (причем работающие не только в области интернет-

технологий), системные администраторы, веб-дизайнеры, веб-программисты, 

эксперты по компьютерной и коммуникационной защите, экономисты, 

маркетологи, юристы.  

Проблему формирования штата для осуществления работы интернет-

банкинга в случае отсутствия кадров необходимой квалификации 

предлагается решать при помощи проведения профессиональной 

переподготовки персонала.  

Пользователи интернет-банкинга также являются не уверенными в том, 

что их деньги находятся в безопасности, так как их счет в интернет-банке 

является виртуальным. Подтверждается это только несколькими 

документами, а часть этих документов электронные. С учетом особенности 

работы некоторых банков клиенту не предоставляется возможность даже 

прийти в офис для получения консультации. Из этого следует определённая 

сложность в обслуживании через интернет-банкинг – корректная 

консультация через чат. При работе в обособленном подразделение клиент 

может получить любую консультацию лицом к лицу с сотрудником, но при 

работе через интернет-банкинг этого сделать невозможно, и необходимо 

воспользоваться такими каналами связи, как онлайн-чат и телефон онлайн-

офиса или горячей линии. Из-за этого могут возникнуть недопонимания 

между клиентом и операционистом.  

Данную проблему можно сгладить при помощи повышения финансовой 

грамотности пользователей и прозрачного процесса работы. Организовать 

рассылку писем для работающих клиентов, в которых будут в доступной 



формы показаны особенности работы со ссылками на федеральный закон и 

способы решения проблем, если такие возникнут.  

При работе в личном кабинете на сайте или через мобильное приложение 

самое сложное – это найти нужный инструмент среди множества вкладок. Эта 

сложность генерирует обращения для специалистов онлайн-офиса и чата. Для 

того чтобы снизить обращения, лучше всего разработать нативный интерфейс, 

опираясь на UX-исследования. При правильном создании приложений и 

сайтов клиент сможет интуитивно находить все необходимые инструменты 

для работы. Также можно добавить push-уведомления с подсказками для 

новых клиентов или по новым продуктам. 

На основании проведенной работы можно нацелить следующие аспекты 

развития интернет-банкинга: 

1. Расширение возможностей получение карт (внедрять систему 

виртуальной карты); 

2. Рассмотреть возможность пополнение и снятие со счета средств 

через любые банкоматы; 

3. Распространение сервисов автоплатежей и платежей по заранее 

заданному расписанию; 

4. Развитие имеющихся сотрудников и направление их 

возможностей для улучшения клиентского сервиса и конечного 

продукта;  

5. Возможность индивидуальной настройки продукта для клиента;  

6. Активное развитие услуг по повышение финансовой грамотности 

и прохождение соответствующих курсов для клиентов. 

Таким образом интернет-банкингу предстоит пройти еще долгий путь 

совершенствования своих возможностей с учетом того, что мир не стоит на 

месте и принятые сегодня решения могут оказаться завтра неактуальными.  
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