
2 

 

                                            Оглавление 

 

Введение ...................................................................................................................... 3 

Глава 1.Теоретические и методологические аспекты инноваций в банковской 

сфере ............................................................................................................................ 7 

1.1.Инновации и их место в процессе финансовой глобализации ........................ 7 

1.2.Сущность и классификация банковских инноваций ...................................... 16 

1.3.Интернет-банкинг в системе банковских инноваций ..................................... 24 

Глава 2.Анализ современного сосотояния интернет –банкинга в России ......... 32 

2.1.История возникновения и возможности интернет –банкинга ....................... 32 

2.2. Исследование дистанционного банковского обслуживания физических 

лиц .............................................................................................................................. 32 

2.3. Проблемы развития интернет-банкинга ......................................................... 38 

Глава 3. Перспективы инновационного развития банковского бизнеса России 47 

3.1. Системное совершенствование финансовых инноваций на основе 

реализации клиентоориентированного подхода ................................................... 54 

3.2. Финансовые технологии в банковском секторе ............................................. 54 

3.3. Перспективы внедрения универсальной электронной карты в контексте 

совершенствования национальной платежной системы России ......................... 63 

Заключение ............................................................................................................... 66 

Список использованной литературы ...................................................................... 79 

 

 



3 

 

 

Введение 

 

Развитие современной экономики предполагает использование всего 

комплекса инновационного потенциала страны. Инновационный комплекс 

включает в себя научно-технические, а также организационно- 

экономические инновации, в том числе финансовые инновации. 

Финансовый сегмент инноваций приобретает в последнее время весьма 

заметную роль, как для растущего финансового сектора, так и воздействия 

на состояние и темпы развития экономики в целом. Это связано с тем, что 

роль финансового фактора в развитии, как национальной, так и мировой 

экономики в последней трети ХХ и, особенно в начале ХХI века, во многом 

не просто выросла, но и стала определяющей, в том числе в производстве, 

торговле, услугах. 

В результате трех революций: научно-технической, информационной 

и финансовой происходит стремительное развитие финансового 

капитала, процесса финансиализации
1
 экономики и возникновение 

финансовой экономики (финансового капитализма). Процесс 

финансиализации и бурное развитие финансовой экономики 

(финансомики)
2 

происходит в условиях либерализации мировой экономики 

и, прежде всего, ее финансового сектора, становящегося одной из ее 

современных движущих сил. Либерализация функционирования 

финансовых структур и институтов способствует появлению 

многообразных финансовых инноваций, которые расширяют и 

углубляют современный глобализационный процесс, посредством 

развития одной из его составных частей – финансовой глобализации. 

Возникают прямые и обратные связи между финансовой глобализацией и 

финансовыми инновациями и процессами финансиализации экономики. 

                                                           
1
 Финансиализация – это форма функционирования экономики, характеризующаяся преобладанием 

финансовых сделок в общей структуре внутренних, а особенно международных отношений, и подчинением 

реального сектора экономики финансовому. 
2
 Авдокушин Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики) М. Дашков и Ко, 2013 
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Эти взаимодействия и связи подпитывают финансовые инновации, 

которые опосредованно и прямо проявляют себя как важный механизм 

в развитии современной экономики, требующий своего углубленного 

изучения. Необходимость такого изучения диктуется тем, что целый ряд 

финансовых инноваций начинает превращаться из стимуляторов развития 

экономики в ее тормоз и даже способствует развитию разнообразных 

кризисов (долговых, кредитных, биржевых и даже общеэкономических). 

Актуальность темы бакалаврской работы определяется и тем, что 

появляется настоятельная необходимость вычленения новых, 

эффективных инноваций для российской финансовой системы из всей 

совокупности многообразных финансовых инноваций, а также их особо 

проблемную часть, определить те или иные признаки, которые могут 

привести к их возможному перерождению в проблемные механизмы, 

негативно воздействующие на всю экономику. Для этого следует 

раскрыть возможности и пути развития финансовых инноваций в 

проблемные и определить наиболее эффективные барьеры для их 

управления и контроля. При этом не следует все финансовые инновации 

огульно зачислять в разряд проблемных, выявляя их созидательность, 

креативную роль в развитии современной экономики, как экономики 

финансового капитализма. 

Важным элементом исследования, достаточно актуальным для 

российского финансового рынка является анализ накопленного на Западе 

опыта контроля и регулирования финансовых инноваций и возможности 

его применения в России. 

В целом огромная роль финансовых инноваций в современных 

процессах финансовой глобализации, финансовизации и развитии 

финансовой экономики делает актуальным их углубленное изучение, 

выявления их особенностей, движущих сил, воздействия их на 

экономику, управления ими, как в условиях глобальной, так и российской 
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экономики. 

 Целью дипломного исследования является выявление особенностей 

генерирования банковских инноваций, их места и роли в общей системе 

инновационных продуктов, а также их воздействие на развитие 

экономики, с определением основных механизмов их регулирования. 

Реализации этой цели подчинены постановка и решение 

следующих  задач:  

- рассмотреть инновации и их место в процессе финансовой 

глобализации, 

- рассмотреть сущность и классификацию банковских инноваций, 

- охарактеризовать Интернет-банкинг в системе банковских 

инноваций, 

- проследить иИсторию возникновения и возможности интернет –

банкинга, 

- провнести исследование дистанционного банковского обслуживания 

физических лиц, 

- выявить пПроблемы развития интернет-банкинга, 

- изучить особенности системного совершенствования финансовых 

инноваций на основе реализации клиентоориентированного подхода , 

- представить финансовые технологии в банковском секторе, 

- определить перспективы внедрения универсальной электронной 

карты в контексте совершенствования национальной платежной системы 

России. 

Объектом исследования является рынок банковских инноваций в 

условиях глобализации современной экономики. 

 Предметом исследования выступает совокупность экономических 

отношений, возникающих в процессе их генерирования и использования 

банковских инноваций. 

 Методологической основой исследования являются принятые в 
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российской экономической науке способы и формы научного познания, 

такие как системный подход, принципы диалектической логики, методы 

историко-экономического анализа, методы финансового, статистического 

анализа, методы сравнительного анализа и экспертных оценок. 

 Теоретическую основу работы составили теоретические разработки 

и выводы ведущих зарубежных и отечественных специалистов в области 

финансовой глобализации, финансов, инновационного менеджмента, 

финансовых продуктов: Авдокушина Е.Ф., Булатова А.С., Варшавского 

А.В., Булатова В.В., Буренина А.Н., Дынкина А.А., Звоновой Е.А., 

Колесова В.П., Кочетова Э.Г., Кулакова М.В., Ламенкова А.К., Миркина 

Я.Б., Несветайловой А., Рубцова Б.Б., Слепова В.А., Столбова А., Стрелец 

И., Федякиной Л.В., Фельдмана А.Б., Хасбулатова Р.И., Хмыз О.В., 

Шмелева В.В., Ярыгиной И.З. и др. Среди зарубежных специалистов: 

У.Баффет, Р.Гильфердинг, Х.Меннски, М.Мэй, Д.Сорос, Дж.Стиглиц, 

Р.Шиллер и др. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения,  

списка использованной литертуры. 
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Глава 1.Теоретические и методологические аспекты инноваций в 

банковской сфере 

 

1.1.Инновации и их место в процессе финансовой глобализации 

 

Глобализация современного мирового хозяйства и усиление 

взаимозависимости национальных экономик относятся к числу наиболее 

характерных особенностей. Все больший размах приобретают 

интеграционные процессы в сфере производства и финансов. Подобные 

процессы, ускоренные новейшими достижениями научно-технической 

прогресса, ведут к усилению взаимозависимости национальных звеньев 

мирового хозяйства, что в свою очередь, неизбежно привело к развитию 

инвестиционного процесса, образованию экономик с инновационной типом 

экономики.  

Одной из основных черт финансовой глобализации является 

значительное возрастание роли финансовой сферы, связанное с 

расширением масштабов и усложнением характера внешнеэкономических 

связей. Финансовая система во все большей степени становится средством 

перераспределения финансовых ресурсов в соответствии с потребностями и 

возможностями развития производства не только в национальных, но и в 

мировых масштабах. 

Глобализация – это объективный процесс, затрагивающий все 

экономики, особенно достаточно крупные в мировом масштабе, к которым 

относится и российская экономика. 

Наиболее точно отразила ее влияние И.Г. Владимирова, по мнению 

которой «глобализация охватывает собой различные сферы мировой 

экономики: международную торговлю товарами, услугами, технологиями, 

объектами интеллектуальной собственности; международное движение 

факторов производства; производственное, научно-техническое, 
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технологическое, инжиниринговое и информационное сотрудничество»
3
. 

В настоящее время существует достаточно много разнообразных 

интерпретаций термина «глобализация». Как отмечает Кондрат Е.А., 

глобализация – это возрастание роли внешних факторов (экономических, 

социальных, культурных) в воспроизводстве всех стран-участниц этого 

процесса, формирование единого мирового рынка без национальных 

барьеров и создание единых юридических условий для всех стран
4
. 

В свою очередь профессор В.А. Дергачев определяет глобализацию 

как «объективный процесс в современных международных отношениях, 

высшую стадию интернационализации или взаимодействие национальных 

хозяйств на мировом рынке»
5
. 

Как полагает Сирак В.А., под ней могут пониматься процесс 

стирания границ между национальными рынками, интеграция финансовых 

инструментов, участников рынка, органов регулирования, механизмов 

торговли ценными бумагами. 

Финансовую глобализацию рассматривает М. Головин: «Она 

представляет собой процесс постепенного объединения национальных и 

региональных финансовых рынков в единый мировой финансовый рынок, a 

также усиления взаимозависимости между рынками отдельных 

финансовых инструментов»
6
. 

Проанализировав все приведенные выше определения, можем 

сделать вывод o том, что все трактовки термина подразумевают под собой 

объективность, комплексность глобализации, ее обусловленность научно-

                                                           
3
 Владимирова, И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия [Электронный ресурс] 

/И.Г. Владимирова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2014. – № 3. URL: http://www.cfi 

n.ru/press/management/ .shtml 
4
 Зарипова , Г.М. Инновация-неотъемлемая часть конкурентного рынка[Текст] 

/Г.М..Зарипова//Инновационное-развитие современной науки: материалы международной научно-

практической конференции( 31 января 2014.) часть 1 – РИЦ БашГУ - Уфа , - С.213. 
5
 Дергачев, В.A. Глoбaлиcтикa [Электронный ресурс]: учеб. издание / В.А. Дергачев. М.: ЮНИТИ-ДАНА 

URL: http://dergachev.ru/book-6/index.html 
6
 Головин, М. Финансовая глобализация и ограничения национальной денежно-кредитной политики 

[Электронный ресурс] / М. Головин // Вопросы экономики. – 2014. – № 7. С. 90. 
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техническим прогрессом. 

С учетом отмеченного выше можно сформулировать следующее 

определение: глобализация – это объективная комплексная интеграция 

национальных экономик, обусловленная научно-техническим прогрессом. 

Термин «глобализация» также используется как нормативное 

понятие, подразумевающее, что это является «единственно возможным 

путем к полной либерализации и интеграции мировых рынков, который 

отмечен как неизбежная и желательная судьба для всего человечества». 

В этой связи делает Боярский М.А. вывод: "Глобализации больше не 

выбор, это - факт. Развивающиеся страны могут или обучаться, чтобы 

управлять этим гораздо более умело, или просто потонут в глобальных 

потоках"
7
. 

Важнейшей составляющей глобализации является финансовая 

глобализация. Она характеризуется серьезными изменениями в мировых 

финансах, введением новаторских методов организации и управления 

финансовыми ресурсами. 

Очень важно отметить, что глобализация национальных экономик 

наиболее отчетливо проявляется в области финансов, под которыми мы 

будем понимать совокупность «экономических отношений по созданию, 

распределению и использованию фондов денежных средств в процессе 

перераспределения совокупного общественного продукта и национального 

дохода». 

Данный эффект обусловлен тем, что в результате быстрого развития 

информационных технологий, проходившего параллельно с 

либерализацией и унификацией правил совершения операций на 

финансовых рынках, их участники получили возможность совершать 

операции с финансовыми активами в режиме реального времени с 

                                                           
7
 Боярский, М.А. Глобализация: новый международный порядок [Текст] / М.А. Боярский // Известия Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. – 2014. – № 2. – С. 14-21. 
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минимальными транзакционными издержками. 

Результатом этих процессов стало то, что финансовые рынки стали 

более мобильными, динамичными и волатильными, a в области управления 

финансами получила широкое распространение идея глобальной 

диверсификации. Подобные изменения, происходящие с различной 

степенью интенсивности в масштабах всей мировой экономики, не могли 

не оказать существенного влияния на национальные финансы в целом и 

национальные финансовые системы в частности
8
. 

В результате финансовой глобализации капитал приобрел 

значительную мобильность, перетекая по всему миру к самым 

привлекательным и более выгодным возможностям приложения, а характер 

операций участников глобального рынка с диверсификацией активов и 

пассивов по странам и регионам, наличием широкой сети 

представительств, филиалов и дочерних организаций за рубежом уже не 

позволяет отождествлять их только со страной национальной 

принадлежности. 

Глобализация – это объективная комплексная интеграция 

национальных экономик, обусловленная научно-техническим прогрессом. 

Важнейшей составляющей глобализации является финансовая 

глобализация. Глобализация национальных экономик наиболее отчетливо 

проявляется в области финансов. Результатом этих процессов стало то, что 

финансовые рынки стали более мобильными, динамичными и 

волатильными. 

Финансовая глобализация происходит по нескольким направлениям: 

- Развитие банковской сферы, включающее в себя: регулирование 

финансовых рынков в рамках ЕС; усиление конкуренции между 

банковскими и небанковскими учреждениями; конкуренцию со стороны 

                                                           
8
 Зарипова , Г.М. Инновация-неотъемлемая часть конкурентного рынка[Текст] 

/Г.М..Зарипова//Инновационное-развитие современной науки: материалы международной научно-

практической конференции( 31 января 2014.) часть 1 – РИЦ БашГУ - Уфа , - С.213. 
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иностранных финансовых институтов; регулирование национальных 

финансовых рынков; финансовые инновации в области информационных 

технологий и создание новых видов финансовых продуктов и услуг; 

сокращение традиционных видов банковской деятельности и расширение 

небанковских операций (инвестиционные операции, страхование, сделки с 

недвижимостью и др.). 

- Объединение национальных фондовых бирж. 

- Введение единой валюты
9
. 

Таким образом, можно выделить следующие формы финансовой 

глобализации: 

- глобализация капиталов; 

- глобализация финансовых инструментов; 

- глобализация финансовых институтов; 

- глобализация финансового законодательства; 

- глобализация рынка квалифицированных специалистов в области 

финансов. 

Процесс финансовой глобализации имеет как отрицательные, так и 

положительные последствия, при этом одним из несомненных плюсов 

является стимулирование развития инноваций на финансовых рынках и, в 

частности, в банковском секторе.  

Модернизация используемых и создание новых финансовых 

продуктов и услуг стали ведущим фактором развития глобализирующихся 

мировых финансовых рынков за последние тридцать лет. Новые 

финансовые инструменты, технологии и институты, т.е. финансовые 

инновации, в свою очередь, инициируют масштабные преобразования 

соответствующих финансовых рынков и, как следствие, воздействуют на 

развитие национальной и мировой экономики в целом.  

                                                           
9
 Запольских Ю.А. Кредитный риск и основные способы его минимизации. Экономика и социум. 2014. № 2-

2 (11). С. 126-128 
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Развитие глобализации на рынках банковских услуг неизбежно ведет 

к усилению конкуренции на национальных банковских рынках. При этом 

национальные банки зачастую оказываются менее конкурентоспособны, 

чем международные игроки. Т 

аким образом, инновационное развитие становится важнейшим 

условием достижения конкурентного преимущества коммерческих банков 

в глобализированном финансовом пространстве. Либерализация 

финансовой сферы означает отмену ограничений для входа нерезидентов 

на национальные рынки. Она открывает простор для развития заграничной 

филиальной сети банков и формирования международного банковского 

бизнеса, что, естественно, усиливает конкурентную борьбу, но 

одновременно активизирует консолидацию банковского капитала. В 

банковской сфере увеличивается количество слияний и поглощений, 

расширяются и становятся более разнообразными формы кооперации 

банков между собой и небанковскими кредитно-финансовыми 

организациями.  

Чтобы выдержать давление конкуренции, банки вступают в 

стратегические альянсы, участвуют в различных консорциумах, 

осуществляютсиндицированное кредитование и т. п. Все эти изменения в 

банковском бизнесе также требуют инновационного подхода для 

сохранения и увеличения конкурентоспособности. 

Современный этап развития мировой банковской системы протекает 

в условиях обострения конкуренции и кризисных явлений на финансовых 

рынках. Одним из основных факторов успешного развития банковской 

деятельности выступает политика постоянных нововведений. В настоящее 

время инновации являются ключевыми факторами стабильности, 

конкурентоспособности и устойчивого экономического роста банков
10

. 

Текущие реалии банковского бизнеса позволяют явно выделить три 

                                                           
10

 Казанская Е. А. Инновации в банковской сфере // Молодой ученый. — 2016. — №15. — С. 297-301. 
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основных катализатора банковской инновационной деятельности:  

– глобализацию мировых финансовых рынков и рынков банковских 

услуг,  

– возрастающую конкуренцию со стороны банковского и не 

банковского секторов,  

– мировой финансовый кризис.  

Понятие «Банковская инновация» имеет свои особенности. По 

мнению проф. И. Т. Балабанова, «Банковская инновация — это 

реализованный в форме нового банковского продукта или операции 

конечный результат инновационной деятельности банка», а под 

инновационной деятельностью понимается при этом «системный процесс 

создания и реализации инноваций».  

Примерно такую же точку зрения разделяют в своих работах и другие 

исследователи: Е. А. Золотова, А. В. Калтырин, В. С. Викулов, П. В. 

Семикова. По мнению О. И. Лаврушина, «Банковская инновация, или 

совокупность новых банковских продуктов и услуг, — это синтетическое 

понятие о деятельности банка, направленное на получение дополнительных 

доходов в процессе создания благоприятных условий формирования и 

размещения ресурсного потенциала при помощи внедрения нововведений, 

содействующих клиентам в получении прибыли»
11

.  

Итак, банковская инновация — это конечный результат научно-

технической деятельности банка, получивший воплощение в виде нового 

или усовершенствованного продукта, или услуги, направленный на лучшее 

удовлетворение имеющихся потребностей клиентов или формирование 

новых в процессе управления ресурсным потенциалом банка. 

В условиях растущей конкуренции на глобализирующихся рынках 

банковских услуг банковские инновации в основном направлены на 

                                                           
11

 Банковский менеджмент. Учебник / Под ред. д.э.н., проф. О. И. Лаврушина. 3-е изд., перераб. и доп. ― М.: 

КноРус, 2009.С.112.. 
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привлечение новых и удержание существующих клиентов, а также на 

расширение спектра предоставляемых услуг и совершенствование 

технологий их предоставления клиентам.  

Примеры инноваций в банковском секторе: � 

- разработка новых финансовых продуктов, новых видов услуг или 

новых модификаций существующих услуг и продуктов; � 

- внедрение инновационных методов продаж, внешних характеристик 

продукта;  

- разработка инновационных маркетинговых стратегий; � 

- технологические инновации, связанные с изменением 

технологического обеспечения внутрибанковских процессов, оказания 

услуг клиентам;  

- структурные инновации - преобразование организационной 

структуры банка или его отдельных структурных подразделений для 

увеличения эффективности их функционирования.  

В условиях процесса глобализации развитие всех сфер 

экономической жизни все больше определяется действием не 

национальных и региональных, а общемировых факторов.  

Глобализация сопровождается дерегулированием банковской 

деятельности и либерализацией финансовых рынков. На волне 

дерегулирования стираются институциональные разграничения между 

различными видами банковской и финансовой деятельности: 

коммерческой, инвестиционной, страховой и т. п. В результате банки 

вынуждены конкурировать одновременно во многих сегментах 

финансового рынка, причем не только друг с другом, но и с другими 

финансовыми институтами - страховыми и инвестиционными фондами, 

финансовыми компаниями и т. д. Этим определяется широкое внедрение 

продуктовых, технологических, организационных, управленческих 

инноваций в банковском секторе.  
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Современный банк – это не только источник кредитных ресурсов, но 

и высокотехнологичный финансовый институт, готовый 

комплекснообслуживать сложные коммерческие сделки и проекты с 

партнерами в разных уголках планеты.  

Процесс развития инноваций в области информационных технологий 

и глобализация в банковском секторе тесно взаимосвязаны. С одной 

стороны, появление успешных иностранных банков на национальных 

рынках банковских услуг приводит к увеличению качества и доступности 

финансовых услуг, увеличивая банковскую конкуренцию и давая стимул 

для инновационного развития национальных банков
12

.  

Появление иностранных игроков способствует быстрой передаче 

лучших навыков управления, наиболее эффективных процедур и новейших 

информационных систем. Многие глобально активные банки – наиболее 

эффективные и конкурентоспособные в своей родной стране, поэтому они 

привносят более эффективные навыки и системы управления, а также 

информационные технологии на национальные банковские рынки других 

стран.  

Кроме того, иностранные банки стимулируют инновационное 

развитие на рынке банковских услуг путем участия в капитале 

национальных банков, расширяя таким образом финансовые возможности 

для внедрения инноваций. С другой стороны, именно бурное развитие 

информационных технологий создало условия для масштабной 

глобализации банковской деятельности.  

Итак, глобализация неразрывно связана с прогрессом в 

информационных технологиях, именно благодаря им она и обрела широкий 

размах и высокие темпы. Внедрение новых электронных технологий, 

средств коммуникации, высокотехничного оборудования обеспечило более 

                                                           
12

 Боярский, М.А. Глобализация: новый международный порядок [Текст] / М.А. Боярский // Известия Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. – 2014. – № 2. – С. 14-21. 
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качественную и быструю передачу информации, а это, в свою очередь, дало 

возможность более оперативно манипулировать финансовыми потоками в 

масштабах мирового хозяйства в соответствии с требованиями его 

субъектов. Постоянно совершенствуясь, информационные технологии 

получают все новые возможности применения в банковской отрасли. 

 

1.2.Сущность и классификация банковских инноваций 

 

Спектр финансовых услуг ежегодно расширяется, на рынке постоянно 

появляются новые виды продуктов и услуг. Данный фактор служит 

обострением конкурентной борьбы между кредитными организациями за 

клиента. Поэтому банк строит свои отношения с клиентом, опираясь на 

принципы партнерства. Таким образом, кредитные организации не только 

заботятся о сохранении, но также и о приумножении капитала своих 

клиентов, путем постоянного предложения новых продуктов и услуг, 

которые способствуют развитию деловой активности населения.  

Под влиянием многих экономических и социальных факторов 

происходит эволюция банковских продуктов и услуг. Рынок постоянно 

предъявляет новые требования к работе кредитных организаций, тем самым 

вынуждая банки осваивать новые операции, в которых заинтересован клиент. 

Но, несмотря на это, инновационная политика банков должна содержать 

допустимый уровень рисков и максимальную доходность. Именно поэтому 

стал актуален вопрос изучения инноваций. Базисные инновации уже 

сформировали современный технологический уклад начала 21 века в 

наиболее развитых странах мира. В основе-микроэлектроника и 

информатика, составляющие его ядро, которое, в свою очередь, образовали 

взаимосвязанные технологии производства. Для того чтобы завоевать 

доверие клиентов, кредитным организациям недостаточно предоставлять им 

только традиционный спектр услуг. Необходимо менять формы и методы 
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обслуживания, расширять сервисные возможности, предоставлять 

комплексный банковский сервис.  

В настоящее время одним из основных факторов успешной банковской 

деятельности выступает политика постоянных нововведений. Данное 

утверждение вытекает из ряда предпосылок, характеризующих 

существующее на сегодняшний день положение экономики.  

Во-первых, отношения банков с клиентами основаны на принципах 

партнерства. Это, в частности, означает, что банки проявляют постоянную 

заботу не только о сохранении, но и о приумножении капитала своих 

клиентов, предлагая им новые услуги, которые способствуют расширению 

финансово-хозяйственной деятельности, снижению издержек, развитию 

деловой активности и повышению ее доходности.  

Второй причиной появления новых видов банковских услуг является 

конкуренция между банковскими институтами в условиях рыночных 

отношений. Для того чтобы выжить в условиях рынка необходима 

многовариантность и нестандартность деловых решений, неординарность 

хозяйственных операций, внедрение инноваций во всех сферах деятельности 

банка.  

Третьей причиной является развитие новых дорогостоящих банковских 

технологий. Именно научно-технический прогресс, признанный во всем мире 

в качестве важнейшего фактора экономического развития, все чаще сейчас 

связывается с понятием инновационного процесса. Однако, нововведения в 

банковской сфере включают в себя не только технические или 

технологические разработки, но и внедрение новых форм бизнеса, новых 

методов работы на рынке, новых продуктов и услуг, новых финансовых 

инструментов. Они характеризуются более высоким технологическим 

уровнем, более высокими потребительскими качествами товара или услуги 

по сравнению с предыдущим продуктом. Инновации являются важнейшим 

фактором конкурентоспособности банков и обеспечивают их экономический 
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рост13. 

Проведение инновационной политики в кредитной организации не 

должно протекать стихийно. Только при условии изучения инноваций можно 

добиться положительно эффекта от их внедрения в деятельность кредитной 

организации. В первую очередь, необходимо различать инновации и 

видоизменения в продуктах и услугах кредитных организаций, технических и 

технологических процессах. Для того чтобы дать более точную оценку 

эффективности проводимых инновационных преобразований в кредитных 

организациях необходимо четко разграничивать виды инноваций. Для этого 

авторами дается подробная классификация банковских инноваций. Она 

позволяет различать и разграничивать такие понятия как «инновация» и 

«изменения в продуктах и услугах». Разнообразие банковских инноваций в 

современном банковском деле отражает их классификация. 

Таблица 1.   

Классификация банковских инноваций
14

  

Классификационный признак  Вид инноваций 

1. Сущность Продуктовые, технологические 

2. Причины зарождения Реактивные, стратегические 

3. Степень новизны  «Уникальные, совершенствованные 

4. Масштаб воздействия Точные, системные 

5. Функциональное содержание Операционные, интеллектуальные, управленческие 

6. Характер новизны Радикальные, Кайдзен-улучшения 

Источник: Гультяев В.Ю. Виды современных электронных банковских инноваций. 

Как мы видим, сначала рождается идея нового продукта, а затем 

продумываются способы и методы его продажи. Впоследствии при 

проведении классификации может оказаться, что это не новый продукт, а по 

сути тот же самый, просто обладающий более привлекательными 

дополнительными свойствами или полученный экономически более 

выгодным способом. Или же есть такие идеи банковских продуктов, 

реализация которых на данном уровне технического развития общества или 
                                                           
13

 Боярский, М.А. Глобализация: новый международный порядок [Текст] / М.А. Боярский // Известия Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. – 2014. – № 2. – С. 14-21. 
14

 Гультяев В. Ю. Виды современных электронных банковских инноваций // Молодой ученый. — 2015. — 

№12. — С. 405-407. 
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отдельной страны пока невозможна. Тогда инновация помещается в разряд 

стратегических, под которую постепенно резервируются определенные 

ресурсы банка и при малейшей возможности практической реализации 

радикальным образом запускается в продажу.  

При классификации важно определить сущность классифицируемых 

критериев инноваций: технологические или продуктовые, а также 

управленческие и стратегические.  

Таким образом, любой коммерческий банк, используя принципы 

вышеизложенной классификации при разработке инновационной стратегии, 

получает возможность точнее позиционироваться на рынке, определять 

формы продвижения и реализации своих инновационных услуг на рынок. В 

настоящее время мы сталкивается больше с технологическими инновациями, 

так как продуктовый пакет для физических лиц долгое время представлен 

постоянными продуктами: пластиковыми картами, депозитами, кредитами 

и переводами. «Новые продукты», которые в основном последнее время 

предлагают банки, по сути, не принципиально новые, а лишь модификация 

старых продуктов посредством появляющихся инновационных технологий. 

Классификация банковских инноваций является более узкой в отличие от 

инноваций в производственной сфере, так как во втором случае она будет 

зависеть от многих факторов, например: от отраслевой и организационно-

правовой специфики, от региональной принадлежности, от места новой 

разработки в системе предприятия. Применительно к инновационной 

политике кредитных организаций, можно так же отметить, что в банковской 

сфере сложно создать абсолютно новый продукт или услугу, чаще всего 

происходит заимствование инновации из другой сферы либо модернизация 

уже существующих предложений, исходя из требований клиента и постоянно 

развивающегося рынка. Помимо этого, кредитные организации сталкиваются 

с еще одной проблемой при внедрении инноваций.  

Дело в том, что банковские услуги невозможно запатентовать, можно 
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только создать торговую марку. Поэтому инновационные продукты и услуги, 

внедренные в работу кредитной организации быстро копируются 

конкурентами, в связи с чем продукт или услуга уже не являются 

инновационными и уникальными. Помимо всего сказанного, сдерживающим 

фактором при внедрении инноваций в деятельность кредитной организации 

являются ограничения Центрального банка РФ. Это связано с тем, что ЦБ РФ 

стремится к стабильному, максимально безопасному функционированию 

банков
15

.  

Так же деятельность кредитной организации затрагивает права 

клиентов (как физических так и юридических лиц), в связи с чем ЦБ РФ 

тщательно осуществляет контроль за их соблюдением, и как следствие 

инновационная политика кредитных организаций должна полностью 

соответствовать нормативным требованиям ЦБ РФ.  

Внедрение инновационных процессов в деятельность кредитной 

организации – сложный и противоречивый процесс. Тем не менее, 

конкурентоспособность кредитной организации во многом зависит от 

внедрения нововведений в ее деятельность, так как они способствуют, 

ускорению, улучшению качества обслуживания клиентов, отлаживают 

внутреннюю работу банка.  

Рассмотрим ряд инноваций в банковской сфере.  

1. Крупнейшие российские банки делают ставку на развитие удаленных 

сервисов, переводят бизнес в digital-сферу.  

Пользовательская суть диджитализации — это – скорость, – 

прозрачность процессов и – простота взаимодействия. Это комфортно для 

клиентов, полезно и выгодно для банков, у которых сокращаются 

административно-хозяйственные расходы. 

                                                           
15

 Муравьева А.В. Банковские инновации: мировой опыт и российская практика: дис. … к.э.н. – М., 2015. – 

С. 12. 
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Постепенно АТМ
16

 и терминалы будут уходить на периферию, 

отделения будут заниматься сложными продуктами или станут местом для 

проведения различных мероприятий с клиентами, всё меньше выполняя 

рутинные операции. Именно digital-среда позволит расширить спектр 

предоставляемых услуг банка клиентам. Сейчас главное найти правильный 

путь для решения конкретных задач, разработать свой или применить, 

созданный и успешно опробированный другими технологический приём.  

Главным понимаем является то, что бизнес и IT необходимо соединять. 

Например расходы Сбербанка на IT в 2014 году составили около 65 млрд 

рублей, в 2015 году они выросли на треть. 

2.  Digital. Так, несколько лет назад, с появлением смартфонов, была 

сформулирована тенденция, связанная с перемещением контента и сервисов 

на мобильные платформы. Плоды этой тенденции сегодня мы видим на 

каждом шагу: 

 – банковские мобильные приложения,  

– приложения СМИ,  

– коммунальные услуги, 

 – заказ продуктов,  

– покупка билетов в кино.  

Ярким примером может стать разработка нового сервиса. Например — 

мобильное приложение «Мой брокер» для инвестиций на биржевых 

площадках от ФГ БКС. От первой версии, выпущенной 27 декабря прошлого 

года, обновленный сервис отличается интерфейсом и линейкой доступных 

продуктов. Теперь у пользователя есть возможность торговать не только 

российскими, но и американскими акциями, а также фьючерсами на сырье и 

индексы, облигациями и валютными парами. БКС обещает пополнить список 

активов еврооблигациями, ПИФами и структурными продуктами. 

                                                           
16

 Семикова П. Банковские инновации и новый банковский продукт // Банковские технологии. ― 2012. ― № 

11. ― С. 42–47. 
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Крупнейшие частные банки, среди которых СМП Банк, банк «Открытие», 

Росбанк, Бинбанк, МДМ Банк в 2016 году предоставили клиентам 

возможность оплаты товаров/услуг со смартфонов с помощью технологии 

NFC.  

Технология NFC (Near Field Communication — «коммуникация 

ближнего поля») превращает мобильный телефон в виртуальную банковскую 

карту. Кроме того, в digital-сфере модно развивать мессенджеры как новый 

канал обслуживания, но на самом деле банки занимаются тем, что улучшают 

свой базовый продукт в digital, как мы и увидели на примере банка БКС. Что 

вовсе не плохо, потому что большинство интернет- и мобильных банков пока 

не идеальны. Не все операции доступны людям в удаленных каналах, не все 

из доступных реализованы удобно и понятно. Хотя есть и исключения. 

Однако, даже у самых продвинутых есть колл-центры, где работают живые 

люди, так как не достаточно полностью автоматизированных ботов, дающих 

ответы на определенные вопросы.  

3.Big Data. Банковские маркетологи работают с огромным объёмом 

информации, сегментирования клиентов на группы, для которых затем и 

разрабатывается продукт. Big Data или большие данные — это технологии, 

которые позволяют быстро обрабатывать большие объемы информации. 

Большие данные определяются не только не вообразимым объёмом — а счёт 

в базах идёт на миллионы гигабайт, — но также особой, хаотичной 

структурой, перед которой пасует традиционная математика.  

Например, банк HSBC внедрил технологии больших данных в состав 

решения противодействия мошенничеству с кредитными картами. В 

результате эффективность службы по выявлению случаев мошенничества 

повысилась в три раза, а точность его выявления в десять раз. За первые две 

недели эксплуатации семь специалистов службы безопасности HSBC 

выявили новые криминальные группы и схемы с общим потенциальным 

ущербом более 10 миллионов долларов. 
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4. Блокчейн. Существует информация, предназначенная к хранению в 

свободном доступе для заинтересованных лиц. Это хранилище должно быть 

легкодоступно. И, тогда были разработаны блокчейны. Это технология 

публичного хранения любой информации (например, финансовых записей), 

сам математический принцип организации которого защищает информацию 

от изменения «задним числом», или подделки. Например, если вы просто 

выложили файл в интернете на свой сервер, вы можете в какой-то момент 

внезапно для окружающих изменить его содержимое. С хранением файла в 

блокчейне — это технически не возможно.  

Блокчейн — это гроссбух, который могут просматривать и 

использовать все заинтересованные стороны, но при этом не одна из них не 

может контролировать его или изменять раннее внесённые записи. Новая 

запись, например, — перевод денег, покупка акций, иная сделка — вносится 

в дополнение к существующим, которые выстраиваются в хронологическую 

цепь, начиная с самой первой транзакции. Вся цепочка целиком, собственно 

блокчейн, хранится одновременно на сотнях или тысячах компьютерах.  

Банки мирового масштаба, такие как, Goldman Sachs, JP Morgan, Credit 

Suisse и Barclays, уже объединились в консорциум R3 для пристального 

изучения работы блокчейна. К концу декабря 2015 года консорциум 

насчитывал около 20 крупнейших банков мира. Развитие интернет-

технологий Розничный банкинг становится цифровым уже сейчас. Это 

связано с активным распространением широкополосного мобильного 

Интернета и доступностью мобильных устройств.  

Согласно результатам исследования, в прошлом году более половины 

банковских розничных операций проводились через мобильные и онлайн-

каналы. Если к этому добавить использование банкоматов, то доля 

«цифровых» банковских операций превысит 85 %, а в ближайшем будущем 

— 95 %. Успешные транзакции с использованием интернета (например, 

система дистанционной оплаты счетов или даже базовые функции 
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мобильного приложения) часто вызывают у клиентов положительные 

эмоции. В свою очередь, банки, не предлагающие цифровые услуги, рискуют 

потерять лояльность своих клиентов. Сейчас банки во всем мире вынуждены 

внедрять интернет-продукты и услуги, иначе рискуют потерять свою долю 

рынка. На нее всегда найдутся претенденты — это компании, 

ориентированные на нишевые сегменты.  

На данном этапе развития нашей страны, необходимо понимать 

насколько сильный разрыв жизненного уклада существует среди граждан, 

проживающих в мегаполисах и жителями отдаленных районов, деревенской 

глубинки. Там люди получают зарплату наличными, ими же и 

расплачиваются. Конечно, интернет со временем придёт и туда, но 

человеческий менталитет изменить сложно. И этому сегменту населения ещё 

долго необходимо будет человеческое общение для проведения сделки. И 

получается, что для нашей страны, идущей вперёд к Digital-среде, придётся 

соединять в себе инновационные технологии и традиционные, для того 

чтобы приобрести новых клиентов и не потерять старых. 

 

1.3.Интернет-банкинг в системе банковских инноваций 

 

В настоящее время банковская сфера представляет собой 

высококонкурентный рынок, где участники должны постоянно 

совершенствоваться и идти в ногу со временем, чтобы выжить. Один из 

способов занять ведущие позиции — внедрение финансовых и 

информационных инноваций, позволяющих уменьшить издержки, с одной 

стороны, и увеличить клиентскую базу банка - с другой. Для повышения 

эффективности работы банковских институтов необходимо постоянное 

внедрение новейших банковских технологий. Банковские технологии - это 

совокупность различных информационных технологий, компьютерных сетей, 
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программного обеспечения, внутренних процессов, используемых в банках
17

.  

Информационные технологии в банковской сфере дают возможность 

накапливать и максимально эффективно использовать информацию о 

потребностях клиентов в услугах. Благодаря современным банковским 

технологиям у клиентов появилась возможность управлять собственными 

средствами, находящимися на счетах в банке, дистанционно. Для этих целей 

можно применить такие способы, как телебанкинг (управление счетом с 

телефонного центра), интернет-банкинг (с помощью сети Интернет), 

мобильный банкинг (при помощи приложений на портативных устройствах) 

и управление с помощью SMS
18

. Аналитическое агентство 

MarkswebbRank&Report регулярно проводит исследования дистанционного 

банковского обслуживания физических лиц в России. Результаты одного из 

исследований, проведенного в январе 2017 года, будут рассмотрены 

подробнее. 200 российских банков, имеющих наибольший портфель 

кредитов и депозитов физических лиц по итогам 2016 года, были 

обследованы на наличие услуг интернет-банкинга и мобильного банкинга
19

.  

По результатам данного исследования 86% банков предлагают услуги 

интернет- банкинга, и 54% предалагают мобильный банк. Доля банков, 

предлагающих своим клиентам физическим лицам услугу интернет-

банкинга, выросла за год на 4%. Количество интернет-банков на российском 

рынке второй год практически не растет, а основные изменения в 

предложении интернет-банкинга происходят в качественной плоскости – 

происходит обновление дизайна интерфейсов, подключение новых функций.  

Доля банков, предлагающих своим клиентам услугу мобильного 

банкинга, выросла за год с 47% до 54%. Прирост новых мобильных 

                                                           
17

 Старенков М.Ю. Банковские финансовые инновации: дистанционное банковское обслуживание на 

примере интернет-банкинга//Экономический вестник Ростовского государственного университета. - 2010. - 

Т. 8. - № 1. - С. 106-111.  
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  Козырь Н.С., Толстов Н.С. Интернет-банкинг в РФ: состояние и перспективы развития // Экономика: 

теория и практика. - 2013. - Т. 1. - № 4. - С. 37-44.  
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интерфейсов в 2015 году 260 значительно замедлился по сравнению с 2014 

годом, когда количество мобильных банков на российском рынке 

практически удвоилось. В январе 2016 года предложение мобильного 

банкинга все еще далеко от насыщения – почти половина из топ-200 

российских розничных банковуслугу мобильного банкинга не предлагают ни 

в каком виде.  

Можно сделать вывод о том, что самым популярным способом 

дистанционного управления средствами является интернет-банкинг
20

. Как 

правило, услуги интернет-банкинга включают такие операции, как получение 

справочной информации, внутренние и внешние переводы, принятие заявок 

на получение кредитов, открытие депозитов, банковских карт, оплата услуг. 

Исследование аналитического агентства MarkswebbRank&Report показало, 

что 23,3 млн российских интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет, 

живущих в городах с численностью населения от 100 тыс. человек (что 

составляет 66%), используют интернет-банкинг для физических лиц. Почти 

половина пользователей пользуются возможностями интернет-банкинга в 

двух и более российских банках (41%). Город с наибольшим проникновением 

интернет-банкинга – Москва. Здесь имеют доступ хотя бы к одному 

интернет-банку 63% пользователей сети Интернет
21

. 

 По мере уменьшения размера города проникновение интернет-

банкинга сокращается, однако, разница между большими и малыми городами 

не столь существенная. Динамику проникновения интернет-банкинга в 

зависимости от размера городов можно проследить на рисунке 1. 

                                                           
20
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Рис. 1 Доля пользователей интернет-банков среди интернет-

пользователей по городам проживания по итогам 2016 года
22

  

Почти половина существующих пользователей интернет-банкинга 

начали пользоваться интернет-банком в 2011—2012 годах (рис. 2). На 

данный момент аудитория интернет-банкинга прирастает на 15—20% за 

год.54% аудитории интернет- банкинга пользуются интернет-банком хотя бы 

раз в неделю
23

. 

 

Рис. 2  Распределение пользователей интернет-банков по давности 

пользования интернет-банкингом по итогам 2016 года
24

  

Наиболее популярная операция, которую совершают пользователи 

интернет- банков –просмотр выписок по счету и истории операций. Три 

четверти пользователей интернет-банков совершают хотя бы одну 

платежную операцию через интернет-банк за месяц. При этом наиболее 

популярными категориями платежей являются мобильная связь, интернет, 
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переводы между своими счетами внутри банка и оплата коммунальных 

услуг
25

. Более подробные данные представлены на рисунке 3. 

 

Рис. 3  Доли пользователей интернет-банков, совершавших операции в 

интернет-банке за декабрь месяц 2016 года
26

 

 

Еще одно исследование рынка дистанционного банковского 

обслуживания было проведено аналитическим агентством 

MarkswebbRank&Report в феврале 2017  года. Исследование фиксирует два 

основных параметра эффективности интернет-банка:  

1) Функциональные возможности – спектр финансовых задач, которые 

может решить клиент банка через систему интернет-банкинга.  

2) Удобство пользования — насколько понятен и удобен для клиента 

банка процесс пользования интернет-банком
27

.  

Для исследования были отобраны 32 российских интернет-банка, 

функциональные возможности интернет-банков оценивались по 108 

формальным критериям. Самым популярным интернет-банком в России с 

существенным отрывом от конкурентов является Сбербанк Онлайн — им 

пользуются 3 из 4 пользователей интернет-банкинга. У Сбербанк Онлайн 

                                                           
25

 У кого из российских банков лучший интернет-банкинг[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://m.forbes.ru/article.php?id=238360 
26

  InternetBankingRank 2016[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://markswebb.ru/e-finance/internet-

banking-rank-2017/  
27

  Козырь Н.С., Толстов Н.С. Интернет-банкинг в РФ: состояние и перспективы развития // Экономика: 

теория и практика. - 2013. - Т. 1. - № 4. - С. 37-44.  
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также и самая большая доля эксклюзивной аудитории — 46% его 

пользователей не пользуются другими интернет-банками
28

. В совокупности 

аудитория интернет-банков Альфа-Банка, ВТБ24, «Русского Стандарта» и 

ТКС Банка составляет 38% всех российских пользователей интернет- 

банкинга. Вместе с Сбербанк Онлайн пятерка наиболее популярных 

интернет-банков охватывает почти 90% пользователей интернет-банкинга 

(таблица 2).  

Таблица 2 

Топ 10 наиболее популярных интернет-банков по доле пользователей 

интернет-банкинга 

Интернет банк  Доля пользователей  
Сбербанк России  73,6%  
Альфа-Банк  15,0%  
ВТБ24  14,1%  
Русский Стандарт  7,8%  
ТКС Банк 5 5,6%  
ХоумКредит Банк  4,2%  
Райффайзенбанк  4,1%  
Промсвязьбанк  3,0%  
Банк Уралсиб  2,8% 

Источник: http://m.forbes.ru/article.php?id=238360 

По результатам исследования с точки зрения наличия функций и 

удобства интерфейсов самыми эффективными были признаны интернет-

банки Альфа-Банка, Сбербанка, Банка Тинькофф, Промсвязьбанка и Банка 

Русский Стандарт. Они предлагают своим клиентам удобный, интуитивно 

понятный интерфейс, широкий спектр возможностей оплаты услуг, 

внутрибанковских и внешних переводов, заказа кредитных и дебетовых карт, 

открытия вкладов и других банковских продуктов онлайн. Также с помощью 

интернет-банка клиенты могут проанализировать персональные расходы. На 

основе проведенного исследования можно выявить следующие тренды и 

проблемы развития интернет-банкинга в 2017 году:  

1. Борьба с ограничениями программных платформ В интернет-банках 

                                                           
28
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даже ведущих российских банков можно встретить интерфейсные решения, 

которые обусловлены ограничениями со стороны программных модулей, но 

с точки зрения пользователей являются нелогичными. Например, функция 

сохранения в шаблоны платежей по штрафам ГИБДД (поскольку 

идентификатором платежа является номер постановления об 

административном правонарушении, который будет разным при каждом 

следующем платеже).  

2. Преодоление предела масштабирования платежных функций Банки 

стараются расширить платежные возможности пользователей интернет- 

банков, путем добавления большого числа новых контрагентов в список 

возможных платежей. Список названий контрагентов настолько велик, что 

пользователям сложно понять, какие возможности платежей им предлагает 

интернет-банк. Особо актуальной эта проблема стала при оплате 

коммунальных, государственных и муниципальных услуг, в которых 

названия контрагентов либо незнакомы пользователям, либо конфликтуют 

между собой.  

3. Информационная поддержка Давно существующая проблема 

интернет-банков – отсутствие удобных справок и руководств пользователя, 

встроенных в интерфейс интернет-банка. Данная проблема становится все 

более актуальной в виду увеличения функциональных возможностей 

интернет-банков.  

Для решения приведенных выше проблем можно предложить 

следующие мероприятия:  

1. Создание интерфейсов исходя из потребностей пользователя, а не от 

возможностей платформ и удобства разработки. 

 2. Дальнейшее расширение платежного функционала путем перехода 

от парадигмы «выбор контрагента» к парадигме «выбор услуги» с удобным 

нелинейным поиском услуг.  

Приведенные в работе данные говорят о стремительном развитии 
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информационных технологий, в особенности интернет-банкинга в 

банковском секторе. Применение интернет-банкинга позволит сэкономить 

время клиентов, а также оптимизировать работуофисов банка. 

Использование банками Российской Федерации новейших банковских 

технологий влияет не только на развитие внутреннего банковского сектора, 

но и на позиционирование банковской системы России на международной 

арене.  
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Глава 2.Анализ современного сосотояния интернет –банкинга в 

России 

 

2.1.История возникновения и возможности интернет –банкинга 

 

Первая система Интернет-банкинга возникла еще в 80х гг., страной ее 

создания стала США. Первой системой, давшей возможность физическим 

лицам получать информацию по своим счетам при помощи подключения 

телефона к компьютеру банка, явилась «Homebanking». Позже банки 

внедрили системы, позволяющие управлять своими счетами с прямым 

подключением к банковским серверам с помощью персональных 

компьютеров, не требующие постоянного подключения к Интернету, за 

исключением передачи данных. Одна из первых таких систем явилась «PC-

banking», которая в функциональном плане полностью соответствовала ИБ.  

Затем в 1994 г. Стэндфордским федеральным кредитным союзом была 

введена впервые услуга перевода денежных средств со счетов. А в 1995 г. 

был открыт первый виртуальный банк «Security First Network Bank», 

предложивший пользователям PC-banking, в полной мере использовать 

коммуникационные и сервисные возможности Интернета на новом 

качественном уровне. Но из-за низкого доверия населения, в те времена, к 

возможности проведения банковских операций в Интернете, он потерпел 

неудачу
29

. 

Однако благодаря стремительному развитию Интернета и мобильной 

связи в США, появился первый банк «Bank ofAmerika», достигший успеха в 

Онлайн-банкинге и завоевавший массовое доверие пользователей. Он смог 

развить ИБ так, что она стала самым популярным средством для управления 

своими счетами по всей Америке. Уже к 2001 г. он стал банком лидером по 

                                                           
29

 Назаренко В. А., Бочкова Е. В. Основные проблемы и пути совершенствования интернет-банкинга в 

России // Молодой ученый. — 2015. — №8. — С. 587-590. 
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предоставлению услуги ИБ, число активных пользователей составило 20% 

всех клиентов банка, к концу года было осуществлено боле 3 млн. денежных 

переводов на общую сумму более 1 млрд. долл. США. На сегодняшний день 

в странах западной Европы и США, пользователями услугой ИБ являются 

90% от всех пользователей Интернета. 

Интернет - технологии дают возможность людям по всему миру 

максимально эффективно использовать удобные способы для работы с 

информацией (графика, текст, звук, видео). 

В России же системы ИБ развивались гораздо сложнее. Появилась она 

лишь в конце 90х гг. У Российских банков не было богатого опыта широкого 

использования банковских услуг, вместо этого был познан печальный опыт 

кризисов, от которых страдали в первую очередь физические лица, 

являющиеся основными потребителями розничных банковских услуг по 

всему миру. Однако, несмотря на этот фактор, первым российским банком, 

которому удалось сохранить доверие многочисленных клиентов стал 

«Автобанк», запустивший в 1998 г. систему «клиент-банк» - управление 

счетами в режиме онлайн. Следующем банком на пути внедрения своей 

системы стал «ГУТА-Банк», запустивший «Телебанк» еще в 1997 г., но лишь 

в 1999 дополнил ее обслуживанием через Интернет. К 2001 г. число 

пользователей системой «Телебанк» составило всего лишь 4 тыс. 

пользователей. 

Последующие годы ИБ развивался очень медленными темпами. По 

состоянию на 3-й квартал 2001 г. Интернет - услуги физическим лицам 

предоставляли 36 банков, из них 22 банка зарегистрированы в Москве. А 

более 100 российских кредитных организаций заявляли о своих намерениях 

внедрить услуги ИБ к середине 2002 года. И так в 2002 г. появляется система 

ИБ «Ситибанк Онлайн» для обслуживания физических лиц, а вслед за ней 

«PSB - online» от Промсвязь банка. К 2005 г. на российском рынке ИБ всего 
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лишь 10% клиентов физ. лиц стали постоянными пользователями ИБ. Затем 

Интернет-банкинг начинает стремительно набирать обороты.  

С 2006 г. была внедрена еще одна из знаменитых на сегодняшний день 

систем ИБ - «Альфа-клик» от Альфа банка, а в 2007 г. к ней присоединился 

Банк Русский Стандарт. В 2008 году на рынок ИБ выходят еще два банка 

«Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС банк), признанный по итогам 2012 г. 

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 г. 

переименовал систему в «Сбербанк Онлайн», внедрив в нее новые 

возможности управления своими счетами и пластиковыми картами. Только 

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. 

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

При этом денежные средства хранятся на счете в банке-партнере (КБ 

«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 европейские банки не то, чтобы отстают от американских, но и 

обходят их как по количеству банков, так и по оборотам в этой сфере. В 

Европе 4% всех банковских операций совершается в сети Интернет, а в США 

- 3%. Всего же сегодня в мире насчитывается более 1500 банков, 

предоставляющие услуги Интернет-банкинга. 

Независимые эксперты подтвердили, что на мировом рынке Интернет-

банкинга, российские банки выглядят очень достойно. Если поставить в 

сравнение «Сбербанк» и «Bank of Amerika», то это день и ночь. Онлайн 
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каналы в западных банках представляют собой устаревшие интерфейсы, 

имеющие ряд ограничений и неудобств. 

В последние годы конкуренция на рынке ИБ растет. Ее лидером на 

рынке, по количеству пользователей становиться Сбербанк России. В 2014 г. 

«Сбербанк Онлайн» признан лучшим розничным ИБ в Центральной и 

Восточной Европе и становиться самой популярной системой в России. 

Обусловлено это тем, что Сбербанк России считается одним из самых 

крупных банков, имеющий широких охват клиентской базы. 

На конец 2014 г. количество пользователей системами ИБ на 

российском рынке составило 23.3 млн., 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, а в 2015 г. 

планируется увеличить в трое. 

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, 
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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. По 

прогнозам, прирост активных пользователей в Интернет-банкинге составляет 

около 40-50% в год.  

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) - общее название 

способа предоставления банковских услуг клиенту (как юридическому, так и 

физическому лицу) с использованием средств телекоммуникаций (чаще всего 

телефон, интернет) без его непосредственного визита в банк.  

Технологии ДБО можно классифицировать по типам информационных 

систем (программно-аппаратных средств), используемых для осуществления 

банковских операций: 

Системы «Клиент-Банк» (PC-banking, remotebanking, directbanking, 

homebanking) - системы, доступ к которым осуществляется через 

персональный компьютер. Банк при этом предоставляет клиенту 

техническую и методическую поддержку при установке системы, начальное 

обучение персонала клиента, обновление программного обеспечения и 

сопровождение клиента в процессе дальнейшей работы. Системы «Клиент-

Банк» обеспечивают полноценное расчетное и депозитарное обслуживание и 

ведение рублёвых и валютных счетов с удалённого рабочего места. Системы 

«Клиент-Банк» позволяют создавать и отправлять в банк платёжные 

документы любых типов, а также получать из банка выписки по счетам 

(информацию о движениях на счёте). В целях безопасности в системах 

«Клиент-Банк» используются различные системы шифрования. 

Использование систем «Клиент-Банк» для обслуживания юридических лиц 

до сих пор является одной из наиболее популярных технологий ДБО в 
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России. Системы «Клиент-Банк» принципиально подразделяются на 2 типа 

(толстый клиент и тонкий клиент): 

Банк-Клиент (толстый клиент) - классический тип системы Банк-

Клиент. На рабочей станции пользователя устанавливается отдельная 

программа-клиент. Программа-клиент хранит на компьютере все свои 

данные, как правило, это платёжные документы и выписки по счетам. 

Программа-клиент может соединяться с банком по различным каналам связи. 

Наиболее часто для соединения с банком используется прямое соединение 

через модем или передача данных через сеть Интернет. 

Интернет-Клиент (тонкий клиент) – где пользователь входит в систему 

через Интернет браузер. Система Интернет-Клиент размещается на веб-

сервере банка. Все данные пользователя (платёжные документы и выписки 

по счетам) доступны на веб-сайте банка. По технологии Интернет-Клиент 

строятся также системы для мобильных устройств (мобильный сайт банка) - 

PDA, смартфоны (Мобильный банкинг (mobile-banking). На основе 

Интернет-Клиент могут предоставляться информационные сервисы с 

ограниченным набором функций (Например: выписка On-Line). 

Системы «Телефон-Банк» - как правило, системы Телефон-Банк имеют 

ограниченный набор функций по сравнению с системами «Клиент-Банк»: 

-информация об остатках на счетах; 

- информация о суммах поступлений в пользу клиента; 

- ввод заявок на предоставление факсимильной копии выписки по 

счету; 

- ввод заявок о проведении платежей, заказ наличности; 

- ввод заявок на передачу факсимильной копии платежного поручения; 

- ввод заявки на исполнение подготовленного по шаблону поручения на 

перевод средств; 

Передача информации от клиента в банк может производиться 

различными способами в зависимости от реализации системы: 
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- Общение клиента с оператором телефонного обслуживания (Call 

Center). 

- С использованием кнопочного телефона (Touch Tone Telephone) и 

голосового меню (средств компьютеризованной телефонной связи 

(технологии IVR (Interactive Voice Response)), Speech to Text, Text to Speech). 

- Посредством передачи SMS сообщений (SMS-banking) 

- Обслуживание с использованием банкоматов (ATM-banking) и 

устройств банковского самообслуживания 

Технологии ДБО с использованием устройств банковского 

самообслуживания являются одними из наиболее популярных в мире и в 

России. Можно выделить несколько видов ДБО по типу используемых 

устройств: 

- ДБО с использованием банкоматов (ATM-banking) - основаны на 

программном обеспечении, установленном на банкоматах банка. См. также 

Банковская карта 

- ДБО с использованием платежных терминалов; 

 ДБО с использованием информационных киосков. 

 

2.2. Исследование дистанционного банковского обслуживания 

физических лиц 

 

Постоянное увеличение конкуренции в секторе банковского 

обслуживания частных лиц и агрессивные темпы роста дочерних 

иностранных банков, специализирующихся на розничных услугах 

населению, а также являющееся следствием вышесказанных факторов 

снижение комиссионного и процентного дохода от обслуживания 

физических лиц, заставляют российские банки искать новые, более 

перспективные и экономичные пути повышения плотности и качества 

взаимодействия с клиентами. 
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Количество счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет по 

данным на 01.01.2017 составило 187 438,7, с дистанционным доступом 

составила 161 628,6. 

Общее количество счетов, открытых учреждениями банковской 

системы, на 01.01.2017 года составило 825 371,50 тысяч. За 2016 год этот 

показатель увеличился на 4,61 %. 

 

 

Рис. 4 Количество счетов, открытых физическими лицами в банках 

России, 2010—2015 

 

Технологии дистанционного банковского обслуживания можно 

классифицировать по типам информационных систем (программно-

аппаратных средств), используемых для осуществления банковских 

операций:  
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PC-банкинг (системы «Клиент-Банк» и подобные ей, использующие 

прямое модемное соединение). В настоящее время практически не 

применяется; интернет-банкинг — доступ к банковским услугам с любого 

компьютера через сеть Интернет;  

мобильный банкинг - доступ к банковским услугам с мобильного 

телефона через WAP, GPRS, EDGE, 3G и 4G посредством мобильного 

приложения; 

 SMS-банкинг — доступ к банковским услугам с мобильного телефона 

через систему SMS-запросов и уведомлений;  

Телефонный банкинг и колл-центры — доступ к банковским услугам 

посредством автоматических голосовых систем управления с 

использованием кнопочного телефона или с использованием операторов 

телефонного обслуживания;  

ATM-банкинг — обслуживание с использованием банкоматов, 

платежных терминалов, информационных киосков (основано на 

программном обеспечении, установленном на банкоматах, терминалах 

банка). 

Чаще всего сервис SMS-банкинг используется потребителями для 

оплаты мобильной связи. Через мобильный банк потребители также чаще 

всего пополняют счет мобильного телефона, а вот через интернет-банкинг 

чаще всего производятся денежные переводы. 
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Рис. 5 Структура платежей, совершенных через различные сервисы 

ДБО, 2016 

 

В настоящее время почти все представленные версии интернет-

банкинга имеют операционный доступ и предполагают возможность 

осуществления таких функций, как оплата услуг связи, ТВ, ЖКХ и штрафов 

(кроме банка ПЕРЕСВЕТ, который не имеет системы интернет-банкинга), 

внутри- и межбанковские переводы (кроме банка ПЕРЕСВЕТ), управление 

кредитами и депозитами (большинство банков), а также получение 

информации о движении средств на счетах (все банки имеющие данный 

сервис).  

Межбанковские безналичные транзакции возможны и без участия 

электронных интерфейсов, но если внутрибанковские переводы в 

большинстве банков бесплатны, то переводы средств со счета в сторонние 

банки (т. н. переводы по свободным реквизитам — в банки, с которыми не 

заключены договоры на обслуживание) — услуга платная. 

Сравнивая возможные потери клиентов различных банков, аналитики 

выявили три типичных профиля активного пользователя ДБО на основе 
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собственного исследования пользователей электронных финансовых 

сервисов. 

1 ноября 2016 года издание «Ведомости» опубликовало результаты 

исследования стоимости дистанционных услуг (интернет- или мобильного 

банкинга) в 30 банках с наибольшим числом онлайн-клиентов. Исследование 

провела компания Markswebb Rank & Report. 

Изучив тарифы 30 банков, аналитики пришли к выводу - на стоимость 

дистанционного обслуживания для клиентов в большей степени влияют 

разовые комиссии за переводы в сторонние банки по номеру карты 

(варьируются от 0,5% до 2%) и номеру счета (варьируются от 0,1% до 1%, не 

взимаются в «Тинькофф банке», Ситибанке и «Кредит Европа банке»). 

Внутрибанковские переводы бесплатны во всех 30 банках, при наличии 

ограничений: Сбербанквзимает комиссию за переводы на карту, 

выпущенную в другом городе. 

Абонентские платежи за подключение и обслуживание каналов ДБО 

почти во всех исследованных банках отсутствуют. В 28 из 30 банков нет 

платы за подключение интернет-банка и пользование сервисом. Исключение 

— УБРиР - обслуживание интернет-банка стоит 100 руб. в год. 

Результаты исследования показали - "Тинькофф банк" обеспечивал 

самые демократичные условия дистанционного обслуживания среди 30 

банков в октябре 2016 года. Клиенты тут не платят даже за перевод в другой 

банк по номеру карты, при общей сумме межбанковских переводов по 

номеру карты в пределах 20 тыс. руб. в месяц. 

По данным агентства, невелики ежемесячные комиссионные расходы 

клиентов ДБО банка«Русский стандарт» - они платят только за переводы в 

другой банк по номеру карты и счета, а также банка «Хоум кредит», у 

которого низкая фиксированная комиссия за перевод в другой банк по 

номеру счета. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Markswebb_Rank_%26_Report
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_(%D0%A2%D0%9A%D0%A1_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(Citibank)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A3%D0%91%D0%A0%D0%B8%D0%A0)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_(%D0%A2%D0%9A%D0%A1_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A5%D0%BE%D1%83%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D1%8D%D0%BD%D0%B4_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(Home_Credit_and_Finance_Bank)_%D0%A5%D0%9A%D0%A4_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA


43 

 

 

Оказалось, что дистанционное обслуживание выбранных профилей 

клиентов в крупнейших банках дороже среднего, например в Сбербанке, где 

сосредоточено более 80% всех онлайн-клиентов банков. 

Исследователи отметили: Сбербанк в числе банков с самым большим 

размером комиссии за операции переводов в другие банки по номеру счета - 

1%. Комиссии за остальные операции, которые влияют на общую стоимость 

обслуживания – переводы в другие банки по номеру карты, упрощенное 

погашение кредитов в других банках – на уровне не ниже среднего. В 

совокупности это дает высокую общую стоимость обслуживания. 

В банке «Восточный» одно из самых дорогих ДБО для фмзлиц, сделала 

вывод Markswebb Rank & Report. Банк взимает достаточно высокую, по 

сравнению с остальными банками, комиссию за переводы в другие банки по 

номеру счета и карты, погашение кредитов, оплату ЖКУ и единственный 

взимает комиссию за оплату городского телефона. 

Таблица 3. 

Потери клиентов банков на комиссиях при онлайн-платежах, руб. в 

месяц 

 

Категория клиента* «Руководитель» «Специалист» «Бюджетник» 

Общая сумма транзакций в месяц 86 900 руб. 61 500 руб. 32 600 руб. 

Банк 
 

"Тинькофф банк" 0 0 0 
 

Русский стандарт 210 105 75 
 

Авангард 290 206 184 
 

Кредит Европа банк 300 225 225 
 

Ситибанк 300 225 225 
 

Хоум Кредитбанк 320 160 150 
 

МКБ 360 260 160 
 

Санкт-Петербург  375 275 250 
 

МДМ Банк 430 315 240 
 

УБРиР 433 303 243 
 

МТС Банк 450 315 220 
 

Бинбанк 570 420 310 
 

Росбанк 600 430 295 
 

Возрождение 612 385 240 
 

Банк Москвы 624 360 240 
 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(%D0%92%D0%AD%D0%9A)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Markswebb_Rank_%26_Report
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_(%D0%A2%D0%9A%D0%A1_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%90%D0%9A%D0%91
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(Citibank)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A5%D0%BE%D1%83%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D1%8D%D0%BD%D0%B4_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(Home_Credit_and_Finance_Bank)_%D0%A5%D0%9A%D0%A4_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(%D0%9C%D0%9A%D0%91)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%94%D0%9C_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A3%D0%91%D0%A0%D0%B8%D0%A0)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%A2%D0%A1_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(%D0%9C%D0%91%D0%A0%D0%A0,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%90%D0%9A%D0%91
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%A2%D0%91_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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Промсвязьбанк 625 430 300 
 

ВТБ24 645 434 272 
 

Почта Банк 673 460 315 
 

Россельхозбанк 680 460 315 
 

Альфа-Банк 707 509 380 
 

МИнБ 745 430 270 
 

Ак Барс 760 530 280 
 

ОТП Банк 770 505 370 
 

Уралсиб 770 505 345 
 

Открытие Банк 790 550 375 
 

Райффайзенбанк 800 488 300 
 

Юникредит банк 800 575 325 
 

Газпромбанк 836 489 295 
 

Сбербанк 865 605 345 
 

Восточный 964 667 417 
 

Источник:www.vedomosti.ru 

Наиболее популярными платформами для разработки систем 

«мобильный банк» для физических лиц являются iOS и Android – они стали 

основой для создания 83,6% подобных приложений. 32,8% клиентов могут 

воспользоваться Java-приложением, а 29,5% – скачать приложение на 

Windows Phone. 

Для информирования клиентов об операциях банки используют SMS-

сервисы (92%), электронную почту (34,5%), а также другие возможности, 

такие как личный кабинет, push-сервисы, телефон-банк, онлайн-выписки 

(19,5%). 

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report представило 

результаты пятой волны исследования эффективности мобильных 

банковских приложений для физических лиц Mobile Banking Rank 2016. 

В 2016 году в исследовании приняли участие рекордное количество 

банков: 25 вошли в базовый список и 7 — в дополнительный на 

коммерческой основе. В общей сложности аналитики исследовали 97 

мобильных приложений для iPhone и iPad, смартфонов и планшетов на базе 

Android и смартфонов на базе Windows Phone. 

Лучший мобильный банк для iPhone и Android — у Тинькофф Банка. В 

мобильном приложении есть авторизация по отпечатку пальца (в том числе, 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(%D0%9F%D0%A1%D0%91)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%A2%D0%9124
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(%D0%A0%D0%A1%D0%A5%D0%91)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(%D0%9C%D0%98%D0%BD%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%9A_%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%A1_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%A2%D0%9F_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B8%D0%B1_%D0%A4%D0%9A
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(Raiffeisen_Bank)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_(Unicredit)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(%D0%93%D0%9F%D0%91)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(%D0%92%D0%AD%D0%9A)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:IPhone
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Android
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для Android), онлайн-чат с консультантами банка, реализована технология 

бесконтактных платежей смартфоном (только для Android), а также 

возможность подключить автоплатежи и платежи по расписанию, удаленно 

заказать продукты банка, привязать к своему аккаунту в приложении карту 

любого банка и пополнять карту Тинькофф с карты другого банка. История 

операций и выписка объединены в единую ленту событий. 

Лучший мобильный банк для смартфонов на базе Windows Phone —

 Сбербанк. Тинькофф потерял лидирующие позиции ввиду сокращения 

функционала (нет фильтров в истории операций, формы оплаты штрафов 

ГИБДД, возможности проложить маршрут до банкомата и т.д). В целом 

большинство из исследованных мобильных банков для смартфонов на базе 

Windows Phone имеют более «урезанный» функционал по сравнению с 

iPhone и Android. 

По данным исследования Mobile Banking Rank 2016, в России 

мобильными банками пользуются 18 млн человек в возрасте от 18 до 64 лет. 

89% пользователей мобильного банка пользуются и интернет-банком тоже, 

причем 17% из них пользуются мобильным банком чаще, чем интернет-

банком. 

Must-have функционал мобильного банковского приложения: перевод 

между собственными счетами/картами и на карты других клиентов, оплата 

коммунальных услуг, мобильной и стационарной телефонной связи, 

интернет-провайдеров, ТВ, создание и редактирование шаблонов платежей, 

обмен валют, вход по короткому цифровому коду или графическому ключу, 

открытие вкладов и счетов. 

Расширяется функционал card2card переводов и производных от них, в 

том числе, пополнение счета/карты с карты другого банка, оплата штрафов, 

налогов и коммунальных услуг с поиском задолженности, пополнение с карт 

других банков. Сами card2card переводы становятся удобнее за счет 

возможностей создания шаблонов, платежей по расписанию и автоплатежей. 

http://www.tadviser.ru/index.php/Windows_Phone
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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На смену колл-центрам приходят онлайн-чаты с консультантами банка 

в интерфейсе мобильного приложения для оперативно поддержки 

пользователей мобильного банкинга. 

Интерфейсы приложений становятся проще и человекопонятнее: 

сложные коды операций заменяются понятными формулировками, обмен 

валют выносится в список операций, как отдельная функция. 

Банки добавляют возможность привязать к аккаунту в мобильном 

приложении карты других банков. Пока эта функция реализована у 5 банков. 

Тенденции мобильного банка: 

- Мобильные банки становятся полноценным инструментом для 

управления финансами, картами и банковскими продуктами. Подключить его 

можно будет напрямую в приложении, не используя логин и пароль 

интернет-банка. 

- Чат-интерфейсы — мобильный банкинг и банкинг в целом будет 

пытаться переместиться в более привычные для клиентов среды — чаты и 

мессенджеры. Главный вопрос — насколько это будет безопасно. 

- Развитие приложений для умных часов, которые реализуются как 

дополнение к мобильному банку для смартфона или планшета. 

- Постепенное замещение сложных интерфейсов, где пользователю 

нужно заполнять сложные формы, на простые. Пример — ввод номера карты 

заменяется сканированием, постепенно этот функционал распространяется на 

сканирование штрих-кодов квитанций. 

- Традиционные платежи будут заменяться автоплатежами, когда 

операция на оплату или перевод средств инициируется получателем платежа, 

а владельцу карты остается только увидеть уведомление и одобрить 

операцию. 

- Смартфон как средство бесконтактной оплаты — распространение 

бесконтактных платежей по технологии NFC. Пока функция реализована 

только у двух банков — Тинькофф и МДМ. 
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2.3. Проблемы развития интернет-банкинга 

 

В настоящее время интернет-банкинг является удобным способом 

осуществления операций в любой точке мира. Он привлекает пользователей 

своей простотой использования и рядом других причин. Удобные и 

функциональные системы интернет-банкинга сегодня есть у подавляющего 

числа кредитных организаций. Управлением банковским счетом с помощью 

персонального компьютера или мобильного телефона уже никого не 

удивишь. Однако, операции, связанные с Интернетом, всегда несут в себе 

опасность, и поэтому, осуществляя какую-либо операцию, необходимо быть 

максимально внимательным. Интернет-банкинг последние несколько лет 

достаточно активно развивается на рынке банковских услуг России. Все 

больше кредитных организаций начинают предоставлять данный вид услуг
30

.  

Однако, несмотря на быстро набирающую популярность интернет-

банкинга среди населения, существует множество недостатков этой услуги. 

Одной из важнейших проблем, которую сегодня необходимо решать 

отечественным банкам, является слабое развитие интернет-банкинга в 

розничном банковском секторе на фоне увеличивающейся конкуренции со 

стороны небанковских платежных интернет-систем. Данную проблему 

можно решить только усиленным инвестированием и развитием системы 

дистанционного банковского обслуживания (ДБО).  

Серьезным препятствием на пути разработки и внедрения интернет-

банкинга — кадровая проблема. Качество и оперативность решения любой 

задачи напрямую зависит от квалификации специалистов, которые за нее 

берутся. Для разработки и сопровождения систем интернет-банкинга сегодня 

необходимы программисты (причем работающие не только в области 

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

                                                           
30

 Черкасова Е. А., Кийкова Е. В. Информационные технологии в банковском деле. М.: Академия, 2011.С.89. 
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программисты, эксперты по компьютерной и коммуникационной защите, 

экономисты, маркетологи, юристы
31

.  

Проблему формирования штата для подразделения интернет-банкинга 

в случае отсутствия кадров должной квалификации мы предлагаем решать 

посредством проведения профессиональной переподготовки. Причем, 

проводить переквалификацию рекрутов-IT-специалистов эффективнее, чем 

переобучать работников банка. На пути развития интернет-банкинга стоит и 

психологическая проблема − финансовая неграмотность населения. Многие 

люди до сих пор не понимают специфику деятельности банка, не 

разбираются в предлагаемых продуктах, а использование интернет-банкинга 

еще более усугубляет эту ситуацию. По данным исследовательской компании 

ComScore в 2013 г. в России процент пользователей, которые не понимают 

или опасаются использовать услугу интернет-банкинга, составил 43 %.  

В целях повышения привлекательности банка в глазах клиентов банка 

предлагается проводить бесплатные консультации и обучающие семинары по 

использованию услуг интернет-банкинга, а также оказание клиентам помощи 

специалистов по программному обеспечению в целях повышения защиты во 

избежание доступа злоумышленников к их счетам. Данная практика, в свою 

очередь, должна способствовать существенному снижению кражи денег 

клиентов и, следовательно, значительному снижению появления в СМИ 

сообщений о хищениях средств в банке, что способствует повышению 

доверия клиентов, а также пользователей интернет-банкинга конкурентов.  

Кроме того, еще одна из наиболее актуальных проблем интернет-

банкинга в России касается вопросов безопасности систем интернет-

банкинга − аутентификация клиента в системе. Необходимо отметить, что 

сегодня не существует единого универсального способа обеспечения 

надежности компьютеризованной банковской деятельности, критериями 
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которой являются: надежная и устойчивая методология выявления, 

оценивания и анализа рисков.  

В настоящее время большинство отечественных кредитных 

организаций уделяют недостаточно внимания вопросам управления 

банковскими рисками, связанными с их деятельностью в рамках интернет-

банкинга, и не имеют методик.  

Основными технологиями обеспечения безопасности в современных 

платежных системах являются: 

 - шифрование данных при помощи SSL-протокола;  

- использование виртуальной клавиатуры в системах интернет-

банкинга; 

 - использование электронной цифровой подписи, удостоверяющей 

личность владельца счета;  

- использование системы временных паролей для подтверждения 

финансовых операций.  

По данным компании «Лаборатория Касперского», с атаками на 

онлайн-счета сталкивается 62 % пользователей интернет-банков во всем 

мире. В России эта цифра выше — 72 %
32

. В настоящее время популярным 

является использование двухфакторной аутентификации с помощью USB-

токенов (физическое устройство, используемое для упрощения авторизации) 

или смарт-карт
33

. В такие устройства вирусам проникнуть очень сложно, так 

как они хранятся отдельно от компьютера. При необходимости совершения 

сделки устройство подключается к компьютеру, и в нем генерируется 

нужный разрешающий код для доступа к банковскому счету. В данных 

устройствах защищенное хранение ключей и сертификатов реализовано на 

аппаратном уровне. Но и этот метод не гарантирует защиту от потерь.  
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Можно рекомендовать банкам внедрять многофакторную систему 

аутентификации, использующую помимо смарт-карт, одноразовые пароли.  

Эффективное использование интернет-банкинга невозможно без 

четкой экономической проработанности проектов по внедрению и 

продвижению интернет-услуг. Здесь особое значение имеет правильное 

понимание роли и места интернет-банкинга для конкретного банка.  

Интернет-банкинг — это виртуальный автоматизированный 

операционный зал банка, который может приносить реальную прибыль, 

поэтому банку необходимо иметь стратегию развития своего виртуального 

офиса. Важно включить стратегию развития удаленного банковского сервиса 

в список приоритетных направлений развития бизнеса банка. И это будет 

оправданно, поскольку интернет-банкинг — это ключевая услуга, качество 

которой будет определяющим для клиентов при принятии решения о выборе 

банка. Чем шире функциональные возможности системы интернет-банкинга, 

тем более полноценна и востребована такая система. Ограничение 

функциональных возможностей банковского интернет-сервиса снижает 

привлекательность подобных систем, поскольку за некоторыми из 

банковских услуг клиенту все-таки придется посетить банк.  

В связи с этим банки, пытаясь сделать систему интернет-банкинга 

конкурентоспособной, стараются наделить ее практически всем спектром 

услуг. Нельзя не отметить проблему непроработанного законодательного 

регулирования систем ДБО и нестабильность правовой системы.  

Одна из наиболее явных проблем — отсутствие действующего закона 

об электронной цифровой подписи (ЭЦП). Сегодня российское 

законодательство предусматривает возможность при работе с банками 

использовать аналог собственноручной подписи или ЭЦП (сертификата). 

Принятие Закона об ЭЦП выдвинуло новые требования к технологиям, в том 

числе и банковским. Аутентификация субъектов при их дистанционном 

взаимодействии получила значительный импульс в результате принятия 
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этого закона.  

Во многих реализациях банковского программного обеспечения 

аутентификация пользователя осуществляется по ЭЦП или с применением 

цифрового сертификата. Это означает, что появилась насущная 

необходимость в удостоверяющих центрах, которые замыкают цепочку 

сотрудничества. Закон РФ «Об электронной цифровой подписи» вступил в 

силу несколько лет назад
34

, но публичные удостоверяющие центры так и не 

заработали.  

В результате суды столкнулись с исками, в которых истцы требовали 

признать использование ЭЦП не имеющим юридической силы. Сегодня 

банкам необходимо не только своевременное реагировать на принимаемые 

Банком России положения, но и активно способствовать ему в их разработке, 

для обеспечения успешного развития и повышения эффективности 

деятельности систем ДБО.  

В отечественном интернет-банкинге можно выделить следующие 

тенденции: 

 - большинство действующих систем явно не охватывает весь спектр 

банковских операций, причем некоторые системы усечены до чисто 

информационного уровня, без возможности проведения клиентом каких-либо 

транзакций;  

-  системы электронного банкинга недостаточно интегрированы: 

имеются примеры, когда в банке действуют системы Интернет-банкинга и 

Интернет-трейдинга, но между собой они практически никак не связаны; 

-  большинство банков не желают вводить в действие системы 

интернет-банкинга комплексно для обслуживания и физических, и 

юридических лиц. Названные проблемы являются российской спецификой.  

В основном же тенденции развития российского интернет-банкинга 
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схожи с общемировыми
35

. 

 Одна из основных проблем практического внедрения систем интернет-

банкинга — обеспечение информационной безопасности. Интернет-банкинг 

создает новые возможности для клиентов банков по работе с 

перечисленными ниже финансовыми инструментами:  

- оперативное управление своими счетами с помощью банковских карт, 

что обеспечивает развитие новых финансовых схем и повышает 

эффективность управления; в результате этого существенно упрощается 

организация расчетов клиентов системы интернет-банкинга с любыми 

интернет-магазинами во всемирной сети, обеспечивается интеграция 

системы интернет-банкинга с существующими системами Интернет-

торговли и происходит интеграция банков в мировую банковскую систему; 

 -  обслуживание расчетных и текущих счетов для комплексного 

обслуживания юридических лиц, включая практически все возможные 

операции; 

- развитие депозитарных операций в режиме реального времени - в 

интеграции с другими блоками Интернет-банкинга; 

 - работа с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках; 

речь идет не об отдельной системе Интернет-трейдинга, а о единой системе 

интернет-банкинга, в которую органично интегрирован соответствующий 

блок для работы и на вексельном рынке с организацией, торговыми 

площадками, работающими в режиме online;  

- привлечение дополнительных средств и кредитование населения. 

Большое внимание для такой системы должно уделяться простоте, 

доступности и привлекательности пользовательского интерфейса, 

обеспечению «естественности» всех операций.  

Таким образом, на основе вышесказанного, можно сделать вывод о 
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том, что в России развитие интернет-банкинга сдерживают следующие 

проблемы: 

 -  во-первых, несовершенство законодательной базы (чем успешно 

пользуются банки на данный момент);  

- во-вторых, недоверие клиента к услугам, предоставляемым через 

Интернет. Основные опасения связаны с обеспечением безопасности 

электронных платежей и сохранением конфиденциальной информации;  

- в-третьих, недостаточный уровень компьютерной грамотности, не 

позволяющий активно работать с новым программным обеспечением;  

-  в-четвертых, ограниченный спектр банковских услуг, используемых 

населением, слабое оперирование современными финансовыми 

инструментами. 

Итак, тенденции развития рынка ДБО определяются потребностями 

клиентов (конечных пользователей систем дистанционного обслуживания), 

потребностями банковского сообщества (непосредственно банков, которые 

предоставляют услугу управления счетами своим клиентам через 

дистанционные каналы доступа), тенденциями рынка информационных 

технологий (новых устройств, новых каналов связи, новых технологий).  

Помимо вышеперечисленных основных факторов, на рынок ДБО 

большое влияние оказывают также законодательство, экономическая 

ситуация в стране, IT-инфраструктурные особенности региона и пр. Доля 

сервисов дистанционного банковского обслуживания в общем объеме 

банковских операций в России ежегодно растет, подтверждая тем самым 

удобство использования и мобильность таких систем для клиентов. Для 

банков дистанционное обслуживание также выгодно, поскольку 

себестоимость транзакций в этом случае значительно ниже, чем при 

обслуживании в офисах. 
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Глава 3. Перспективы инновационного развития банковского 

бизнеса России 

 

3.1. Системное совершенствование финансовых инноваций на 

основе реализации клиентоориентированного подхода 

 

Одной из наиболее важных проблем развития банковского сектора 

России является повышение его роли в социально-экономическом развитии 

страны, определяющее успех модернизации производства и перспективы 

инновационного роста. Однако до сих пор остаются открытыми вопросы, в 

чем конкретно должна состоять роль банков в стимулировании инноваций 

и в чем заключаются предпосылки ее выполнения банками.  

Очевидным преимуществом банков, как основных участников 

российского финансово-кредитного рынка, является финансовый потенциал. 

В сравнении с развитыми странами, в которых другие институты рынка 

капита лов вполне могут конкурировать с банками по величине активов, в 

России общий объем их средств (негосударственных пенсионных фондов, 

страховых организаций, инвестиционных фондов) составил на конец 2015 г. 

лишь 6% активов банковского сектора. При этом в части долгосрочной 

составляющей они используются не в полной мере: например, почти 70% 

ресурсов негосударственных пенсионных фондов размещается в активы 

сроком до одного года. Не получил должного развития в России как канал 

инвестиционного фондирования и рынок ценных бумаг – его доля за 

последние семь лет составляет всего 1–2% инвестиций в основной капитал и 

1% затрат на ис следования и разработки
36

. 

Что касается нерыночных источников финансирования инвестиций в 

инновации, то «государственные» инвестиции (через институты развития, 
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федеральные целевые и адресные инвестиционные программы) имеют 

целый ряд серьезных недостатков, снижающих их привлекательность для 

частных инвесторов: непрозрачность в формировании инвестиционных 

программ, отсутствие гарантий выделения средств, несвоевременное 

доведение лимитов финансирования, нецелевое и несвоевременное 

использование выделенных средств. По нашему мнению, здесь могла бы 

быть повышена роль банков, которые должны инициировать краткосрочные 

кредитные продукты, сглаживающие названные недостатки за счет своей 

гибкости и жесткости банковского контроля. В частности, для 

нивелирования проблем несвоевременного выделения бюджетных средств 

банки могут открывать краткосрочные кредитные линии, 

предусматривающие выдачу траншей под отдельные этапы инвестиционных 

проектов и погашение кредитов за счет выделяемых в последующем 

источников, что обеспечит для инициаторов проектов начало их выполнения 

и связано для банков с приемлемым уровнем риска. 

На государственные институты развития, включая Инвестиционный 

фонд Российской Федерации, Российскую венчурную компанию, 

ответственные за инновационный прогресс, приходится лишь 2,5% затрат на 

НИОКР и 0,2% инноваций в стране
37

, что свидетельствует о низкой 

эффективности выполнения ими поставленных задач. 

Мировой опыт подтверждает важную роль банков развития, которые 

поддерживают общественно значимые инвестиционные проекты, 

неактуальные для коммерческого сектора, выступают катализатором 

частных инвестиций в приоритетных отраслях, способствуют структурной 

трансформации экономики; поэтому они получают масштабную поддержку 

государства и обладают значительными ресурсами.  

Ставка на привлечение иностранного капитала в финансирование 
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инноваций, по нашему мнению, нецелесообразна по ряду причин, 

потенциально угрожающих экономической безопасности, а именно: 

направленность инвестиций в сырьевые отрасли, торговлю и строительство, 

что не отвечает инновационным приоритетам развития; финансирование в 

основном иностранных дочерних компаний, вызывающее отток ка питала из 

России; перенос производств, не отвечающих международным 

экологическим стандартам; жесткие требования кредиторов по возврату 

долга к отечественным компаниям в условиях дефицита ликвидности. 

Активность дочерних структур иностранных банков, на которую делают 

ставку правительство Российской Федерации и банк России, определяется 

не инновационными ориентирами развития экономики, а внешней 

конъюнктурой, тенденциями зарубежных рын ков, которые, как 

свидетельствует опыт, в любой момент могут привести к сокращению их 

деятельности в России. 

По мнению экономистов, основанному на зарубежном опыте
38

, 

ускоренное продвижение России в сторону инновационной экономики 

начнется при переходе от линейной модели инновационного развития к 

нелинейной, где ключевым фактором выступает рынок и потребительский 

спрос, а не приоритетные направления развития экономики, определенные 

компаниям свыше, не соответствующие их интересам и не создающие 

стимулов их инновационной активности. Для западного общественного 

устройства (системы «либерального порядка») уникальным свойством 

является способность спонтанно отчуждать идеи, проверяя и превращая их 

в реальность. Такой мощный инновационный прогресс достигается путем 

действия институтов по схеме базовой триады –«идея – реализация идеи 

(путем ее воплощения в виде продукта) – социализация идеи (путем 

получения ее одо брения со стороны других, например, через куплюпрода жу 

                                                           
38

 Тихомирова Е.В. Рынок синдицированных кредитов: тенденции и перспективы развития // Деньги и кр 

дит. 2016. № 2. С. 30-35. 



57 

 

 

продукта)». 

 

 

Значение инновационных проектов Институты кредитно-финансового 

обеспечения инновационного развития 

экономики 

проекты национального значения (при- 

оритетных для Российской Федерации 

отраслей и секторов экономики) 

Фундаментальные исследования 

● бюджетные фонды 

● Институты развития 

(Внешэкономбанк, Инвестиционный фонд 

Российской Фе- дерации, Российская 

венчурная компания, Российская 

корпорация нанотехнологий и др.) 

Внебюджетные государственные фонды 

● Государственные и государственно-

частные венчурные фонды 

Государственный капитал на принципах 

партнерства с частным капиталом 

Передача исследований и разработок из 

стратегически важных отраслей в гражданский 

сектор 

остальные проекты, исследования и 

разработки отраслевого и внутрикорпо- 

ративного значения 

Венчурные институты (частные и частно-

государственные венчурные фонды, 

бизнес-ангелы) 

● банки 

● прочие финансово-кредитные 

институты (страховые, инвестиционные, 

лизинго- вые, факторинговые компании и 

др.) 

● прочие частные инвесторы 

Частный капитал на принципах партнерства 

с государством 

Рис. 6 Институциональная структура кредитно-финансового 

обеспечения инновационного развития российской экономики 

 

Для нелинейной модели инновационного роста характерно 

финансирование инноваций в приоритетных отраслях экономики 

государством, а подавляющей массы остальных инноваций – крупным 

частным капиталом. применительно к России это означает необходимость 

бюджетного финансирования фундаментальных исследований и 

приоритетных проектов, в том числе на принципах партнерства с частными 

инвесторами, и финансирования основной массы инноваций за счет 
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частного капитала (рис. 6). 

При этом для ускорения инновационного роста в стране следует 

мобилизовать все источники ресурсов с их потенциалом при ведущей роли 

банков и повышении доступности кредитов для корпоративных клиентов 

через государственную поддержку кредитной экспансии банков (в частности, 

по линии рефинансирования инвестиционных кредитных продуктов банков). 

Ключевая роль банков в инвестиционно-инновационном процессе, 

помимо их финансового потенциала, на который в основном обращается 

внимание экономистами, определяется также целым рядом других 

преимуществ банков в сравнении с прочими участниками финансового 

рынка. В частности, это способность банков к реализации 

индивидуального подхода к клиентам, основанного на выявлении и 

мониторинге их потребностей; возможность принятия повышенных рисков, 

сопутствующих кредитованию инвестиционных проектов, в силу 

диверсификации кредитного портфеля и широкого набора инструментов 

риск-менеджмента; навыки проектного анализа; гибкие инвестиционные и 

кредитные технологии; опыт взаимодействия с международными и 

иностранными финансовыми организациями, органами государственной 

власти, целевыми фондами и практика межбанковского взаимодействия, что 

важно для развития рынка синдицированных кредитов
39

. 

Только банки могут сочетать выдачу кредитов с комплексным 

анализом проектов и при необходимости их доработкой до той стадии, на 

которой проекты смогут привлечь ресурсы инвесторов и кредиторов, т. е. 

именно банки могут кредитовать под проект, улучшая его структуру и 

разрабатывая соответствующую ей схему финансирования. Это обусловлено 

их опытом работы, значительным объемом накопленной и постоянно 

обновляемой (в процессе кредитования проектов) отраслевой, региональной, 
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финансовой и прочей информацией, что позволяет говорить о банках как о 

наиболее информированных участниках инвестиционного рынка и 

оправдывает взимание ими платы за анализ, проработку проектов, которая 

будет стимулировать деятельность банков в направлении поиска новых 

перспективных проектов. 

Именно банки в силу заинтересованности в возврате кредитов могут 

добросовестно оценивать результаты инвестирования, преодолевая 

информационный вакуум, связанный с оценкой перспектив нововведений, и 

выявляя качественно подготовленные и состоятельные инновационные 

проекты. поэтому, на наш взгляд, следует рассматривать роль банков как 

информационных посредников, инициаторов инвестиционного процесса в 

экономике и банкориентированную модель управления инновационным 

прогрессом
40

. 

Важно, что банки не просто размещают средства на определенный 

срок на условиях возвратности и платности, а разрабатывают на основе 

анализа проектов индивидуальные кредитные продукты и выбирают 

эффективные схемы кредитования, исключая посредников (например, 

напрямую предоставляя средства на покупку нужного заемщику 

оборудования и контролируя сроки его поставки и качество). при этом в 

отличие от бюджетного финансирования они обеспечивают своевременную 

выдачу кредитов и жесткий контроль их целевого использования и возврата. 

Таким образом, в современных условиях именно кредитные продукты 

банков выступают основой инновационного роста и обеспечивают 

перспективы развития экономики, что позволяет говорить об их новой 

роли – инициировании и стимулировании инновационных проектов 

корпоративных клиентов. банки должны создавать предпосылки к развитию 

бизнеса клиентов, уже не изучая по факту обращения в банк их потребности, 
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а опережая и стимулируя кредитными продуктами потребности клиентов в 

модернизации производства, внедрении новых технологий в целях выпуска 

конкурентоспособной продукции. 

Банки должны предлагать клиентам разработанные специально под их 

потребности кредитные продукты, имеющие комплексный характер, т. е. 

содержащие в себе функции управления рисками, привлечения ресурсов под 

проект, консультирования, сопровождения проектов. Такие кредитные 

продукты банков следует рассматривать как инвестиции в инновации, т. е. в 

развитие бизнеса их корпоративных клиентов и экономики в целом на 

основе научно-технических достижений, или как инновационные кредитные 

банковские продукты.  

Перспективным является учреждение малыми и средними банками 

венчурных фондов в форме совместных предприятий, что позволит банкам 

контролировать бизнес фондов, проекты их клиентов, накапливать 

менеджерский опыт и быть на передовых бизнес-направлениях с 

последующим кредитованием проектов с оцененным риском. 

Государственные институты (причем не только Российская венчурная 

компания, но и Российская корпорация нанотехнологий, Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и другие) 

должны стимулировать участие банков в венчурных фондах на принципах 

партнерства, что будет способствовать развитию системы государственно-

частных венчурных фондов2. Их фондирование со стороны банков должно 

осуществляться за счет собственных средств в силу повышенных рисков 

инвестирования
41

. 

Инновационные кредитные банковские продукты должны 

обеспечивать масштабное участие кредита в модернизации и структурной 

перестройке экономики, создании производственной и социальной 
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инфраструктуры, что позволяет отнести к ним проектное финансирование и 

синдицированное кредитование, применяемые за рубежом для реализации 

капиталоемких проектов, но не получившие пока должного развития в 

России. проектное финансирование позволит преодолеть дефицит 

долгосрочных ресурсов банков, а также недостаток собственных средств 

инициаторов проектов и удовлетворяющего требованиям банков 

обеспечения кредитов.  

Развитие проектного финансирования и синдицированного  

кредитования  обусловлено,  прежде  всего, внутренней мотивацией банков 

преимуществами инвестиционных кредитных продуктов, позволившими 

ряду зарубежных банков, не значившихся в 1990-х гг. в списке мировых 

лидеров, стать ими в 2000-х гг. Эти стратегические преимущества состоят 

в возможности быстрого наращивания доходов за счет: повышенных 

процентных доходов от кредитов; комиссий от анализа проектов, оказания 

клиентам сопутствующих услуг (стратегический консалтинг, консалтинг по 

разработке проектов, организации их финансирования, реструктуризации 

бизнеса и др.; управление проектом; организация выпуска ценных бумаг и 

т. д.) и от организации кредитов в целях их последующей продажи3; доходов 

от продажи традиционных продуктов, пакетируемых вместе с 

инвестиционными кредитными продуктами. 

При снижении доходности стандартных кредитных продуктов и 

сокращении возможностей «заработка» на процентной марже (под 

воздействием монетарной политики, усиления конкуренции в банковском 

секторе и на финансовом рынке) развитие инвестиционных кредитных 

продуктов, наряду с совершенствованием клиентского обслуживания, имеет 

решающее значение для российских банков. Зарубежные банки по этим 

продуктам зарабатывают сегодня уже не столько на предоставлении 

денежных средств, сколько на оказании «околокредитных» услуг. Их ключевой 

функцией стал риск-менеджмент проектов клиентов, что привело к 
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изменению кредитной стратегии банков. 

Развитие инвестиционных кредитных продуктов требует от банков 

перехода к клиентоориентированному подходу, означающему нацеленность 

на установление устойчивых длительных отношений с клиентами, которые 

обеспечат банкам лояльность клиентов, понимание их намерений и 

позволят все более качественно удовлетворять потребности клиентов. Это 

означает, что банки должны уходить от роли продавцов услуг и становиться 

консультантами для своих клиентов (по структурированию бизнеса, 

проектов, подбору партнеров, организации финансирования и т. д.). 

Кредитование стратегически важных проектов и проектов, 

малоинтересных частным банкам, следует развивать по линии банков 

развития и крупнейших банков, которые, как сложилось, являются банками с 

государственным контролем. Именно они должны обеспечивать 

трансформацию ресурсов в инвестиции в приоритетные проекты и 

государственные программы. Это продиктовано исторически характерной 

для нашей страны государственно-централизованной банковской системой, 

сосредоточением в руках государства капитала в нефинансовом секторе, 

ресурсным потенциалом банков с государственным участием, доверием к 

ним населения, незаинтересованностью частных банков в кредитовании 

проектов в важных секторах экономики (например, в АПК, где более 80% 

кредитов выдают Россельхозбанк и сбербанк России)
42

. 

Актуальным является расширение функций Внешэкономбанка, 

которые, с учетом зарубежного опыта, могут включать, например: открытие 

гарантированных государством вкладов для привлечения средств населения 

на инвестиционные цели; укрепление кредитных связей с банками 

(например, путем размещения на сайте Внешэкономбанка информации о 

значимых для экономики проектах с высокой степенью их проработки, 
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подтверждаемой его экспертизой); оптимизацию действующих схем и 

технологий банковского кредитования. Это позволит Внешэкономбанку 

стать катализатором частных инвестиций в приоритетные инновационные 

проекты с привлечением в них российских банков, а не иностранных 

финансовых институтов, как обстоит дело сегодня. 

Таким образом, активная роль банков в стимулировании инноваций во 

многом основана на понимании ими стратегических преимуществ от 

развития инновационных кредитных продуктов и обеспечит укрепление 

конкурентных позиций российской экономики.  

 

3.2. Финансовые технологии в банковском секторе 

 

Для того чтобы выжить на рынке, организации вынуждены внедрять 

передовые технологии и принимать инновационные решения. Популярность 

набирает понятие «финтех», под которым обычно понимают стартапы, 

которые используют прорывные и современные технологии в сфере 

мобильных платежей, перевода денег, кредитования, привлечения капитала и 

т. д.  

По мнению специалистов, неотъемлемой характеристикой всех финтех-

стартапов является повышение эффективности финансовой системы
43

. С 

одной стороны, данные технологии упрощают осуществление денежных 

переводов и прочих операций, но с другой, создают реальную угрозу 

консервативному банковскому сектору. Данные обстоятельства 

обуславливают актуальность настоящей работы. Будут рассмотрены 

возможные перспективы развития банков в условиях внедрения современных 

финансовых технологий.  

Новые финтех-компании предоставляют такие возможности, как 
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денежные переводы через границу с минимальной комиссией (TransferWise); 

оплата покупок через телефон со специального мобильного приложения без 

использования терминалов от банков для приема пластиковых карт (iZettle, 

2CAN, Pay-Me) и т. д.  

В результате многие финансовые организации сталкиваются потерей 

конкурентоспособности из-за появления новых игроков на рынке, 

использующих прорывные финансовые технологии. Так, например, 

компания Stripe, которая оказывает услуги в сфере платежей, может 

дальнейшем заменить PayPal. Кредитный сервис Lending Club позволяет 

получить кредит проще и дешевле. Сервис Wealthfront дает возможность 

управлять денежными средствами прямо с экрана смартфона. И, наконец, 

Биткойн стремиться внедрить цифровые деньги. Следует рассмотреть риски 

для организаций банковского сектора, обусловленные тенденцией развития 

современных финансовых технологий.  

Во-первых, в ближайшие 10 лет около 800 тыс. работников сферы 

финансовых услуг могут потерять работу из-за введения новых технологий. 

На сегодняшний день примерно 60%-70% служащих в сфере розничных 

банковских услуг заняты в той или иной степени ручной работой. В случае 

автоматизации их труда, должности этих сотрудников могут исчезнуть вовсе 

или трансформироваться в другие. Во-вторых, могут наступить и более 

серьезных последствия. Есть опасность, что пострадает сфера коммерческой 

недвижимости, в случае, если банки станут повсеместно закрывать свои 

отделения в различных городах.  

Каковы же дальнейшие перспективы развития банковского сектора в 

таких условиях? Решением проблемы конкуренции со стороны компаний, 

использующих новейшие финансовые технологии, для банков может стать 

слияние кредитных организаций и финтех-стартапов. Об этом 

свидетельствует союз между крупнейшим банковским холдингом JPMorgan 

Chase и онлайн-сервисом по предоставлению кредитов OnDeck, который был 
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недавно заключен. В JPMorgan отказались от разработки своей собственной 

технологии с целью вытеснения OnDeck, и не стали ждать, пока бизнес 

стартапа разрастется до небывалых размеров, а приняли решение вступить с 

ним в «партнерское» соглашение. Данное партнерство было оформлено как 

совместное предприятие, при этом топ-менеджмент JPMorgan воспринимет 

это как эксперимент, который позволит исследовать зарождающийся сегмент 

финтех-кредитования.  

В случае успешного развития событий, есть перспектива покупки 

OnDeck или его конкурентов. Компания OnDeck не намерена быть 

купленной, однако не смотря на прогрессивные внедряемые технологии, 

данная организация еще слишком мала. Ее стоимость составляет около $500 

млн, в то время как рыночная стоимость JPMorgan находится на уровне $214 

млрд
44

.  

В настоящее время финтех-компании испытывают определенные 

трудности, что еще раз подтверждает идею их возможного слияния с 

организациями банковского сектора. Так, по словам Патрика Готье, вице-

президента платежного сервиса Amazon Payments, стоит искать возможности 

дальнейшего развития за пределами финансовых технологий. Это связано с 

тем, что после бурного взлета оценки стоимости финтех-компаний, которая 

наблюдалась в течение нескольких лет, сейчас было зафиксировано 

определенное снижение их стоимости
45

.  

Актуальным вопросом для компаний финтех-индустрии заключается в 

том, смогут ли ее компании быстро наращивать бизнес, соблюдая при этом 

ряд ограничений в рамках законодательства. В Управлении контроллера 

денежного обращения при Министерстве финансов США была выдвинута 

                                                           
44

The New York Times [Электронный ресурс] http://www.nytimes.com/2016/04/07/business/dealbook/fintech-

firms-are-taking-on-the-big-banks-but-can-they-win.html?_r=2 (дата обращения: 05.01.17)  

45
 Finstorm - финансовая энциклопеция [Электронный ресурс] URL: http://finstorm.ru/articles/2015/12/20/ 

chto-takoe-finteh/ (дата обращения: 05.01.17) 
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идея о необходимости создания новой регуляторной базы для 

стимулирования развития финтех-компаний и помощи им в соблюдении 

законодательных норм. Однако с учетом ощутимых последствий кризиса 

2008 года, законодательная база относительно регулирования финтех 

организаций не будет слишком свободной.  

Данная тенденция также говорит в пользу того, что в скором будущем 

ожидается волна слияний и поглощений финансово-технологических 

компаний, поскольку компании могут столкнуться с трудностями в сфере 

законодательства. В не больших компаниях данные вопросы решать намного 

сложнее, чем в крупных организациях, таких как банки, поскольку решение 

вопросов законодательства требует больших материальных вложений. 

Решением проблемы для маленького финтех-стартапа может стать слияние с 

крупной финансовой организацией.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в нынешних условиях 

ужесточения конкуренции в банковском секторе, перспективным 

направлением для развития банков является заключение партнерских 

соглашений с финтех-стартапами, их приобретение или создание с ними 

совместных предприятий.  

 

3.3. Перспективы внедрения универсальной электронной карты в 

контексте совершенствования национальной платежной системы России  

 

Разработка и внедрение инновационных технологий, бизнес-процессов 

являются основой экономического развития страны. В современных 

условиях развитие инноваций является приоритетным направлением научно-

технического прогресса. Правительство России разработало «Стратегию 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

«Инновационная Россия – 2020». В ее основе – положения Концепции 

долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 года.  
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Данная стратегия направлена на формулирование четкой системы 

целей, приоритетов и инструментов государственной инновационной 

политики и является продолжением политики по стимулированию 

инновационного развития страны. Состояние развития экономики России 

явилось предпосылкой к кардинальным изменениям в платежной системе, 

появились новые платежные инструменты и новые субъекты.  

Пластиковые карты являются безналичным инструментом розничных 

платежей, получивших в России большое распространение. По данным Банка 

России, с 2008 года количество эмитированных банковских карт возросло с 

103,5 до 219 млн ед., из которых 189,2 млн ед. – это расчетные карты 

(рисунок 7, рисунок 8). 

 

Рис. 7 – Структура банковских карт, эмитированных кредитными 

организациями, по типам карт на 01.01.2017 г.  

 

Пластиковые карты становятся универсальным инструментом, 

происходит расширение спектра банковских услуг, а также появляется 

возможность получения гражданами причитающихся социальных льгот. Во 

многих регионах уже успешно работают проекты локальных социальных 

карт, которые могут быть полезным опытом при создании общефедерального 

проекта «Универсальная электронная карта» (далее УЭК). 
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Рис. 8 – Количество банковских карт, эмитированных кредитными 

организациями
46

 

 

Универсальная электронная карта призвана стать инструментом, 

открывающим доступ в области государственных, муниципальных, 

коммерческих услуг, предоставленных в электронном виде, объединит в себе 

идентификацию и платежную функцию, сделает возможным ее 

использование как удостоверение личности и средство платежа в 

электронном пространстве.  

Процесс разработки и внедрения универсальной электронной карты 

должен предусматривать возможность оперативного вмешательства в целях 

оценки процесса и на основании полученных результатов внесение 

изменений как в сам продукт, так и в операционный процесс. Оценка 

предполагает анализ информации, позволяющей рассмотреть практический 

результат от внедрения УЭК и принять соответствующие меры по 

координации процесса внедрения продукта. Оценка эффективности 

финансовых инноваций в банковском секторе России является одним из 

обязательных этапов выработки стратегии внедрения любого 

инновационного банковского продукта. Обобщающим принципом оценки 

эффективности внедрения банковского продукта является сопоставление 

                                                           
46

 Официальная отчетность Банка России. URL: www.cbr.ru (раздел «Платежная система Российской 

Федерации») 
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результата внедрения продукта к инновационным затратам. 

 В условиях рыночной экономики возрастает значимость определения 

размера эффекта от реализации проекта по внедрению нового банковского 

продукта, в частности по внедрению многофункциональной банковской 

расчетной карты. В зависимости от учитываемых результатов внедрения 

банковского продукта рассмотрим следующие виды эффекта и 

соответствующие этим видам показатели (таблица 4).  

 

Таблица 4 

Виды эффекта 

Вид эффекта  Показатели  
1. Финансовый эффект 1. Прибыль.  

2. Часть активных счетов по вкладам 

физических лиц.  

3. Рентабельность пассивов 

2. Технологический эффект 1. Производительность труда сотрудников – 

количество операций, кредитных договоров 

в расчете на одного сотрудника.  

2. Объем безналичных операций.  

3. Длительность операционного цикла.  

4. Степень удовлетворенности клиентов 

количеством и качеством услуг 

3. Эффект продуктов и услуг 1. Объем клиентской базы.  

2. Количество банковских продуктов на 

одного клиента.  

3. Доход на одного клиента. 

 4. Темп роста доходов 

4. Рыночный эффект 1. Объем клиентской базы.  

2. Объем оказанных услуг. 

 3. Собственный сегмент рынка (объем, 

доля охватываемого рынка) 

5. Прозрачность 1. Расчет доли новой информации, 

размещаемой в едином портале банковского 

сектора.  

2. Показатель, характеризующий 

сокращение времени обработки финансовой 

документации. 

 3. Повышение прозрачности финансовых 

инструментов (кредитный анализ заемщика, 

использование производных финансовых 

инструментов – форвардов, фьючерсов, 

опционов и свопов) 
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Источник:www.cbr.ru 

В зависимости от затрат по внедрению банковского продукта 

рассмотрим следующие виды эффекта и соответствующие этим видам 

показатели (таблица 5). 

 Таблица 5 

 Составляющие затратной функции эффективности внедрения 

финансовых инноваций 

Вид эффекта Показатели 

1. Финансовый эффект 1. Стоимость технологий.  

2. Расходы на внедрение инноваций.  

3. Дополнительные расходы. 

 4. Отношение расходов на внедрение инноваций у прибыли 

2. Технологическая 

сложность 

1. Отношение расходов на внедрение инноваций к стоимости 

технологии.  

2. Отношение дополнительных расходов к стоимости 

технологии 

3. Риск нововведений 1. Научно-технический риск инновационного проекта. 

 2. Коммерческий риск инновационного проекта.  

3. Правовой риск инновационного проекта. 4. Риск 

финансовых потерь 

Источник:www.cbr.ru 

 

Интеграция УЭК в национальную платежную систему страны увеличит 

долю безналичного оборота денежных средств, появятся новые финансовые 

продукты, услуги, инструменты. Разработчики предполагают дать карте 

около 260 приложений, в дальнейшем возможно ее использование как 

аналога паспорта, водительского удостоверения, полиса обязательного 

медицинского страхования, студенческого билета, проездных документов в 

транспорте и др., появится возможность получать коммерческие и 

государственные услуги в электронном виде через банкоматы, инфокиоски, 

персональные компьютеры, мобильные устройства, вендинговые аппараты.  

В целях успешного внедрения универсальной электронной карты в 

качестве многофункционального средства получения государственных услуг 

и одновременно платежного средства необходимо решить основные задачи:  
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- создать систему, объединяющую в себе государственные, 

муниципальные и коммерческие услуги в электронном виде, предоставление 

которых будет осуществляться посредством УЭК;  

- доработать нормативно-правовой аспект регулирования для 

обеспечения эффективного развития и функционирования системы УЭК;  

- обеспечить поэтапное внедрение системы универсальной электронной 

карты на региональном уровне; 

 - обеспечить бесперебойное обслуживание пользователей УЭК;  

- способствовать конкурентному развитию каналов предоставления 

государственных и коммерческих услуг в электронном виде посредством их 

частичной коммерциализации;  

- создать обслуживающую инфраструктуру и обеспечить ее 

взаимодействие с элементами системы функционирования универсальной 

электронной карты.  

Приведенный выше алгоритм поставленных задач позволит создать 

систему УЭК, обеспечивающую доступ к государственным, региональным, 

муниципальным и коммерческим услугам в электронном виде с 

использованием универсальной электронной карты, и повысить 

эффективность оказания государственных, региональных, муниципальных и 

коммерческих услуг на основе применения современных информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

Платежный сервис универсальной электронной карты обеспечит 

платежная система ПРО100, интегрированная в Единую платежно-сервисную 

систему (ЕПСС), позволяющая использовать карту в качестве привычной 

дебетовой карты, а именно в качестве инструмента безналичной оплаты 

повсеместно всех  приобретаемых товаров и потребляемых услуг на 

территории Российской Федерации. 

С созданием ЕПСС универсальной электронной карты у банков 

появятся дополнительные возможности: 
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 расширение своей клиентской базы за счет привлечения новых 

клиентов – держателей карт УЭК;  

принятие на себя дополнительных денежных потоков, направляемых 

государством гражданам в связи с выплатой им пенсий и других социальных 

пособий;  

повышение эффективности использования банковской 

инфраструктуры, обслуживающей клиентов в связи с расширением ее 

функций;  

получение более выгодных экономических условий для участия в 

ЕПСС УЭК как эмитента карт УЭК в сравнении с аналогичными условиями, 

действующими в международных платежных системах;  

увеличение объема операций по картам эквайеринговой сети;  

расширение розничной продуктовой линейки за счет совмещения УЭК 

функции платежного средства ЕПСС УЭК с другими платежными 

системами;  

предоставление сервисов, связанных с оказанием государственных 

услуг в электронном виде;  

обеспечение имиджа социально значимой организации.  

При абсолютной перспективности и востребованности УЭК существует 

много факторов, препятствующих ее активному продвижению. Одним из 

таких факторов является неравенство информационного и технологического 

развития на территории страны: преимущественно социальными картами 

пользуются жители столицы и крупных мегаполисов. Учет этих факторов 

при проектировании архитектуры решения для участников ЕПСС УЭК 

позволит обеспечить не только массовую эмиссию карт, но и их широкое 

повседневное использование в различных жизненных ситуациях. Активное 

использование карты отвечает интересам всех ключевых участников системы 

и будет способствовать развитию финансовой инфраструктуры. Так как 

эмитентами карты по закону являются субъекты Федерации, которые де-
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факто имеют различный уровень развития технологической базы и зрелость 

кадровых ресурсов, то в целях минимизации рисков и обеспечения 

приемлемых качественных характеристик продукта необходимо применение 

централизованной схемы управления ЕПСС УЭК. Данная схема даст 

возможность децентрализованного осуществления процессинга запросов на 

региональные и банковские платежные услуги по карте, а кроме того, 

обеспечит функционирование распределенной гетерогенной 

информационной системы ЕПСС УЭК как единого целого, с 

контролируемым уровнем качества и порядком оказания услуг. 

Выполнение данного требования создаст выгодные условия для 

эмиссии банками именно карточных продуктов с логотипом ПРО100, а не 

продуктов международных платежных систем.  

Данные обстоятельства поставили создание национальной платежной 

системы в ранг приоритетных государственных задач последнего времени. 

Особую значимость и актуальность создания национальной платежной 

системы подчеркивают последние события в области международных 

экономических и политических взаимоотношений, а именно введенные 

санкции США в отношении российских компаний и физических лиц, отказ 

контрагентов Visa и MasterCard в обслуживании пластиковых карт 

некоторых российских банков (АБ «Россия», ОАО «Собинбанк», ОАО 

«СМП-Банк»).  

Создание национальной системы даст нашим гражданам возможность 

получать деньги в любой момент в любом количестве в любом банкомате 

России. В настоящее время уже 300 российских банков, примерно треть 

банковского сектора России, объединили свои возможности. В том числе и 

банкоматы, чтобы российские граждане могли проводить расчеты без выхода 

системы за пределы нашей страны.  

Таким образом, данное объединение может стать прообразом 

национальной платежной системы, которую Центральный банк планирует 
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создавать. Отметим, что Россия приступила к созданию современной 

платежной системы с некоторым отставанием от других развитых стран. Это 

дало возможность использовать самые современные технологические и 

организационные решения, перешагнуть ряд этапов, прохождение которых 

другими странами было продиктовано эффектом консерватизма – 

необходимость принятия в учет традиций и привычек пользователей 

платежными услугами. Однако прорыв в технологической области 

стимулирует появление множества проблем в области законодательного 

регулирования и формирования организационного процесса национальной 

платежной системы. 

В настоящий момент уровень развития национальных платежных 

систем существенно отстает от развитых стран остального мира. Например, 

розничные платежные системы России, как и подобные системы многих 

других стран, ощущают заметную конкуренцию со стороны международных 

платежных ассоциаций, таких как Visa International и MasterCard WorldWide, 

доля которых в России превышает 90%. При этом объем трансграничных 

безналичных расчетов россиян незначителен, а основной объем расчетов с 

применением платежных карт российских эмитентов происходит на 

территории России. 

Создаваемая в настоящее время национальная платежная система в 

России – необходимый и оправданный процесс, вызванный развитием и 

становлением информационного общества, общей доступностью финансовых 

продуктов и услуг, необходимостью поддержания частных платежных 

систем на рынках локального характера, а также нарастающей конкуренцией 

со стороны международных платежных систем. Задачей долгосрочного 

развития экономики России является повышение эффективности 

национального платежного оборота и увеличение объема безналичных 

расчетов в денежном обороте страны как одной из главных его 

составляющих при постоянно увеличивающемся количестве открываемых 
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счетов как юридическим, так и физическим лицам.  

При всей многочисленности розничных платежных систем, 

функционирующих на территории Российской Федерации, национальный 

рынок безналичных розничных платежных услуг достаточно слабо развит. А 

отсутствие правового регулирования является сдерживающим фактором 

роста объемов платежей, совершенных посредством электронных денег в 

России, тормозит их активное регулярное и повседневное использование 

населением.  

К основным предпосылкам создания национальной платежной 

системы, по нашему мнению, следует отнести:  

экономический рост в России; усиление интеграции национальной 

экономики в международную экономическую систему, а также вступление 

России во Всемирную торговую организацию;  

развитие и расширение сектора банковских услуг (оплата товаров и 

услуг электронно);  

рост объемов и количества безналичных платежей физических лиц; 

активное развитие информационных и телекоммуникационных технологий;  

создание участниками рынка платежных систем профессиональных 

объединений;  

отсутствие общенациональных стандартов оказания платежных услуг;  

отсутствие клиринговых центров национального уровня для розничных 

платежей, осуществляемых посредством платежных карт;  

высокие риски противоправных действий при осуществлении 

безналичных переводов и платежей;  

финансовая неграмотность и недоверие со стороны населения к новым 

платежным услугам. 

Создание национальной платежной системы предполагает решение 

следующих задач:  

- общедоступность платежных услуг на всей территории страны;  
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- равная и добросовестная конкуренция во всех сегментах рынка 

платежных услуг;  

- снижение уровня наличного оборота денежных средств;  

- создание условий для внедрения инновационных технологий по 

приему и переводу денежных средств;  

- обеспечение стабильности и правовой защиты функционирования 

субъектов национальной платежной системы;  

- обеспечение сохранности средств в процессе осуществления 

платежных операций;  

- создание интегрированных платежных систем, способных объединить 

различные виды платежных сервисов для физических лиц.  

Достижение поставленных задач создает необходимость в 

совершенствовании регулирования и правоприменения в НПС, развитии 

платежных услуг, платежных систем и платежной инфраструктуры, 

повышении консультативной и координирующей роли Банка России в НПС, 

развитии национальной и международной интеграции.  

Создание национальной платежной системы необходимо 

рассматривать как комплексный и сбалансированный процесс, который 

охватывает аспекты построения инфраструктуры, включающей платежные 

инструменты, клиринговые и расчетные центры, и институциональные 

аспекты, включающие в себя правовую базу, общенациональные стандарты, 

взаимодействие субъектов на рынке платежных систем, механизмы 

консультаций заинтересованных сторон. 

Развитие НПС также будет способствовать реализации задачи 

построения международного финансового центра в России путем: 

увеличения доли российских банков на рынке международного банковского 

обслуживания, в том числе на рынке ценных бумаг и драгоценных металлов; 

дальнейшей интеграции российских банков в качестве расчетных агентов 

международных платежных систем и биржевых площадок; создания 
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необходимых условий для эффективного управления банковскими 

ликвидными ресурсами, а также минимизации зависимости от внешних 

источников финансирования; минимизации рисков национальной платежной 

системы, совершенствования нормативной базы безналичных расчетов, 

внедрения новейших международных стандартов при проведении 

безналичных расчетов, в том числе с использованием современных  

Субъекты НПС: Банк России, кредитные организации и иные 

участники финансовых рынков, органы федерального казначейства, 

организации ФУП «Почта России» 

 Институциональные составляющие НПС: 

 - правовая база (законы, нормативные акты, правила, стандарты);  

- рыночное взаимодействие (договоры, соглашения, регламенты, 

тарифы); 

- консультации заинтересованных сторон;  

- надзор/наблюдение  

Платежная инфраструктура: 

 - операционные центры;  

- клиринговые центры;  

- расчетные центры  

Анализируя перспективы внедрения универсальной электронной карты 

как фактора совершенствования национальной платежной системы, можно 

сделать следующие выводы:  

1. В условиях стремительного развития безналичного оборота 

денежных средств и все большей популяризации платежных пластиковых 

карт, получивших в России большое распространение, становится 

актуальным внедрение универсальной электронной карты, которая призвана 

стать инструментом, объединяющим государственные, муниципальные, 

коммерческие услуги, предоставленные в электронном виде, объединить в 

себе идентификацию и платежную функцию, сделать возможным ее 



78 

 

 

использование как удостоверение личности и средство платежа в 

электронном пространстве. Карта позволит банкам-эмитентам расширить 

спектр предоставляемых услуг клиенту – держателю карты, будет 

способствовать имиджу банка-эмитента как надежного партнера, что, в свою 

очередь, увеличит клиентский поток в отделения банка- эмитента  

2. Мониторинг разработки и внедрения финансовых инноваций должен 

предусматривать возможность анализа и оценки экономической 

эффективности реализации инновационного продукта или услуги. 

Разработана методика построения комплексной оценки эффективности 

финансовых инноваций в банковском секторе России, основанная на 

сопоставлении результата внедрения продукта/услуги к инновационным 

затратам. 

 3. Разработка проекта национальной платежной системы в настоящий 

момент является одним из приоритетных направлений денежно-кредитной 

политики России.  

Мы считаем формирование архитектуры национальной платежной 

системы общегосударственной задачей, которая соответствует уровню 

социально-экономического развития страны, решением которой должны 

заниматься как Банк России, так и законодательные, исполнительные органы 

власти нашей страны, что даст возможность создания национальной 

платежной системы, доступной для населения, выгодной для бизнеса, 

эффективной для государства и безопасной для всех. 



79 

 

 

                                            Заключение 

 

Исследования инновационных финансовых продуктов и технологий в 

российском банковском секторе экономики в области повышения уровня 

эффективности и конкурентоспособности позволили сделать следующие 

выводы общетеоретического и прикладного характера.  

Под финансовой инновацией понимается реализованный продукт на 

финансовом рынке в форме нового финансового инструмента, операции, 

технологии или услуги как плодотворный результат инновационной 

деятельности, направленный на более эффективное перераспределение 

доходности, рисков, ликвидности и информации с целью извлечения 

максимальной прибыли.  

Отличительные черты финансовых инноваций:  

1) необходимость и обязательность воплощения финансовой операции 

или продукта на рынке или внутри субъекта, ведущего хозяйственную 

деятельность;  

2) связанность функционала от времени финансовой инновации 

(жизненный цикл инновации);  

3) отличие финансового продукта от других продуктов.  

Факторы финансовых инноваций: экономические (конкуренция, 

увеличение прибыли, патентная охрана изобретений, страхование рисков, 

налоги и регулятивные ограничения, инфляция), технологический, 

предпринимательский. 

 Категория «банковские инновации» содержательно характеризует 

результат инновационной деятельности, финансовую инновацию, 

применяемую в сфере банковского бизнеса, являющую собой совершенно 

новую или усовершенствованную банковскую услугу, продукт, процесс или 

процессинговую операцию на новом или традиционном сегменте рынка.  

В основе создания и внедрения инновационных банковских продуктов 
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и услуг лежат следующие предпосылки:  

– формирование новой парадигмы инновационного развития 

экономики, появление такого понятия, как экономика знаний;  

– банковские инновации являются частью общего массива инноваций в 

современной экономике;  

– банковский бизнес находится в общей среде информационных 

технологий;  

– возможность дистанционного управления банковским счетом 

посредством интернет-технологий, безусловно, становится одной из 

основных услуг розничного сектора банковских услуг;  

– приоритетным становится использование информационной 

концепции как интегрирующего инструментария экономической 

деятельности.  

Учитывая крайне низкий уровень инновационной активности 

российских коммерческих банков и усиление давления конкуренции, 

возникает объективная необходимость в совершенствовании новационных 

механизмов корпоративного управления инновационным развитием банков 

путем формирования инновационной среды, способствующей эффективному 

внедрению инноваций. Решение стратегических задач в области развития 

банковской системы представляется возможным в условиях эффективного 

корпоративного управления банком. Развитие корпоративного управления 

приобретает роль стимулирующего фактора, двигающего банки в 

направлении укрепления их конкурентных позиций.  

Пластиковые карты становятся универсальным инструментом, 

происходит расширение спектра банковских услуг, а также появляется 

возможность получения гражданами причитающихся социальных льгот. 

Универсальная электронная карта призвана стать инструментом, 

открывающим доступ к государственным, муниципальным, коммерческим 

услугам, предоставленным в электронном виде, объединить в себе 
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идентификацию и платежную функцию, сделать возможным ее 

использование как удостоверение личности и средство платежа в 

электронном пространстве. В процессе функционирования универсальной 

электронной карты роль банковского сектора заключается в следующих 

функциях: обеспечение возможности совершения платежных операций с 

использованием карты; создание и обслуживание разветвленной сети 

терминалов, принимающих УЭК. Создана единая платежно-сервисная 

система ПРО100, которая позволит банкам получить такие дополнительные 

возможности, как:  

– расширение клиентской базы за счет привлечения новых клиентов – 

держателей карт УЭК; 

 – принятие на себя дополнительных денежных потоков;  

– повышение эффективности использования банковской 

инфраструктуры;  

– получение более выгодных экономических условий участия в ЕПСС 

УЭК как эмитента;  

– увеличение объема операций по картам в эквайринговой сети; – 

расширение розничной продуктовой линейки.  

Анализируя перспективы внедрения универсальной электронной карты 

как фактора совершенствования национальной платежной системы, можно 

сделать следующие выводы:  

1. В условиях стремительного развития безналичного оборота 

денежных средств и все большей популяризации платежных пластиковых 

карт, получивших в России большое распространение, становится 

актуальным внедрение универсальной электронной карты, которая призвана 

стать инструментом, объединяющим государственные, муниципальные, 

коммерческие услуги, предоставленные в электронном виде, объединить в 

себе идентификацию и платежную функцию, сделать возможным ее 

использование как удостоверение личности и средство платежа в 
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электронном пространстве. Карта позволит банкам-эмитентам расширить 

спектр предоставляемых услуг клиенту – держателю карты, будет 

способствовать имиджу банка-эмитента как надежного партнера, что, в свою 

очередь, увеличит клиентский поток в отделения банка- эмитента  

2. Мониторинг разработки и внедрения финансовых инноваций должен 

предусматривать возможность анализа и оценки экономической 

эффективности реализации инновационного продукта или услуги. 

Разработана методика построения комплексной оценки эффективности 

финансовых инноваций в банковском секторе России, основанная на 

сопоставлении результата внедрения продукта/услуги к инновационным 

затратам. 

 3. Разработка проекта национальной платежной системы в настоящий 

момент является одним из приоритетных направлений денежно-кредитной 

политики России.  

Мы считаем формирование архитектуры национальной платежной 

системы общегосударственной задачей, которая соответствует уровню 

социально-экономического развития страны, решением которой должны 

заниматься как Банк России, так и законодательные, исполнительные органы 

власти нашей страны, что даст возможность создания национальной 

платежной системы, доступной для населения, выгодной для бизнеса, 

эффективной для государства и безопасной для всех. 
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