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В статье рассматривается система Интернет-банкинг, ее преимущества в 

условиях инновационного  развития экономики, а также клиентские риски в 

данной системе. 

 

В условиях инновационного развития экономики совершенствование 

банковской системы РФ характеризуется высоким уровнем насыщенности 

рынка финансовыми продуктами и услугами, и, как следствие, высокой 

конкуренцией между кредитными организациями. Благодаря этому в 

выигрышном положении оказываются такие кредитные организации, которые 

способны самостоятельно разработать  и внедрить новые технологии, а также 

модернизировать продуктовый ряд, разработать новые каналы по 

обслуживанию своих клиентов, таким образом, у них появляется возможность 

осуществлять инновационный процесс.  Инновационный  процесс  не является 

роскошью для любого банка,  в современных условиях он стал 

необходимостью, поэтому в условиях современного динамичного мира каждый 

банк должен иметь дистанционное  обслуживание  или   систему Интернет-

банкинг. 

Система Интернет-банкинг - это электронная банковская деятельность, 

которая осуществляется в информационной среде сети интернет. 

У системы Интернет-банкинг есть определенные преимущества: 

1. Она проста в использовании. Необязательно владеть какими-то 

особенными знаниями или навыками для того, чтобы управлять счетами через 

интернет. 

2. Оперативность. Осуществляются взаиморасчеты между клиентом и 

банком в режиме реального времени. 

3. Удобство. Эта процедура подключения к системе Интернет-банкинг 

очень проста, не нужно опасаться, что возникнет ошибка при заполнении 

платежных поручений. Система сама контролирует правильность заполнения 

документов и указывает на ошибки, совершаемые клиентом. 

4. Конфиденциальность. Информация защищена от 

несанкционированного доступа. 

5. Нет необходимости в круглосуточной работе многих филиалов для 

обеспечения обслуживания клиентов; 

6. Сокращает количество административной работы, которая раньше 

осуществлялась филиалом банка; 



7. Увеличивается количество операций, которые осуществляются 

через интернет.       

В настоящее время большинство банков позволяют своим клиентам с 

помощью системы Интернет-банкинг проводить платежные операции 

(переводы денежных средств, погашение кредитов) и пользоваться 

информационными услугами (получение выписок по расчетным счетам, подача 

заявки на получение кредита, заполнение заявления на получение банковских 

пластиковых карт, получение квалифицированной помощи специалистов 

банка)), поэтому количество счетов с дистанционным доступом, открытых в 

кредитных организациях, с каждым годом увеличивается. Данную тенденцию 

можно увидеть в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в 

кредитных организациях (тыс. ед.) 

  

 

Общее 

количество 

счетов 

                            в том числе открытых клиентам: 

 

юридическим 

лицам, не 

являющимся 

кредитными 

организациями, 

всего 

из них:  

 

 

физическим 

лицам, 

всего 

                 из них: 
 

с 

доступом 

через 

сеть 

Интернет 

с 

доступом 

через 

сеть 

Интернет 

с доступом 

посредством 

сообщений с 

использованием 

абонентских 

устройств 

мобильной 

связи 
на 

1.01.11 
59 042,7 2 006,4 1 361,6 57 036,3 10 360,0 8 081,8 

на 

1.01.12 
79 261,9 2 404,2 1 801,2 76 857,7 19 554,4 17 796,7 

на 

1.01.13 
99 885,5 2 798,5 2 345,7 97 087,0 28 377,8 25 629,9 

Рассчитано на основании данных, размещенных на официальном сайте  Центрального банка- 
http://www. cbr. ru 

 

 На начало 2013 года общее количество счетов с дистанционным 

доступом, открытых в кредитных организациях, составило 99 885,5 тыс. ед., что 

на 40842,8 тыс. ед. больше, чем в 2010 году. Число физических лиц, 

являющихся пользователями счетов с дистанционным доступом посредством 

сообщений с использованием абонентских устройств мобильной связи, на 

1.01.13 составило 25 629,9 тыс. ед., что в 3 раза больше, чем в 2010 году. Также 

наблюдается увеличение числа физических лиц, используемых счета с 

дистанционным доступом через сеть Интернет, их количество в 2013 году 

составляет 28 377,8 тыс. ед. 

Таким образом, в РФ число граждан, использующих систему Интернет-

банкинг  непрерывно растет. Данную тенденцию можно увидеть на рисунке 1.  

http://sberbank-sbrf.ru/karta-sberbanka/bankovskie-plastikovye-karty-sberbanka.html
http://www.minfin.ru/


        

Рисунок 1- Проникновение системы Интернет-банкинг на рынок РФ по 

сравнению с другими странами                                                                                          

На конец 2012 года число граждан, использующих систему Интернет-

банкинг в РФ составило 10,1 %, другими словами, число пользователей 

превысило 9,9 млн. человек. Стоит отметить, что система Интернет-банкинг  в 

нашей стране находится на начальной стадии развития, а в европейских странах 

показатель уже достиг отметки в 50 %, а в Канаде он уже превышает 70 %. 

Низкий уровень проникновения системы Интернет-банкинг в России связан с 

тем, что большинство людей пока сомневаются в безопасности проведения 

электронных расчетов через сеть интернет, они считают, что  вероятность 

возникновения риска очень высока. Риски клиентов электронного банкинга, 

представлены на рисунке 2. 
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Стратегический риск Операционный риск 

Риск 

неплатежеспособности 
Валютный риск 

Страновой риск

               
Рисунок 2 - Классификация клиентских рисков в системе Интернет-

банкинг 

Стратегический риск всегда связан с принятием решения о переходе к 

пользованию системы электронного банкинга (СЭБ) вместо традиционного 

обслуживания. По отношению к стратегическому риску разумно полагать, что 

он будет преобразован в тактический риск, поскольку, во-первых, 

традиционные варианты оказания услуг банком при переходе клиента к 

дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО) никуда не исчезают, они 

лишь уступают в удобстве СЭБ, во-вторых, клиент всегда может по своему 

желанию выбирать способы и системы ДБО, в-третьих, очень мала вероятность 

того, что кто-либо  из клиентов будет держать все свои денежные средства, 
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размещенные в кредитных организациях, исключительно на счетах, управлять 

которыми можно только дистанционно. 

Операционный риск представляет собой возможность неполучения 

затребованных банковских услуг, другими словами, это невыполнение 

кредитной организацией своих обязательств по техническим причинам, 

которые не зависят от клиента. Для клиента этот риск может выражаться так же 

в недоступности СЭБ, прерывании сеанса, а также невозможности получения 

денежных средств через банкомат. К числу возможных причин можно отнести: 

- отказы терминального оборудования, которым  пользуется клиент для 

совершения нужной ему операции; 

- сбои, отказы, аварии в телекоммуникационных или компьютерных 

системах провайдеров кредитной организации; 

- сетевые атаки, которые совершаются на компьютерные системы 

провайдеров клиента и кредитной организации; 

- выход банковской автоматизированной системы (БАС) или СЭБ 

кредитной организации из штатных режимов работы; 

- ошибочные или нелегитимные действия персонала кредитной 

организации [1]. 

Риск неплатежеспособности так же можно объединить с операционным 

риском, поскольку для клиента он представляется в форме невозможности 

получения необходимых денежных средств. Причины этого могут иметь 

организационно-технический характер: несвоевременное денежное 

подкрепление, отказ оборудования, сбои программного обеспечения БАС 

кредитной организации или же могут быть связаны с противоправной 

деятельностью.  

Валютный риск можно трактовать как невозможность возврата клиентом 

долга в иностранной валюте, когда приходится срочно ее покупать, а курс 

может быть крайне невыгодным на тот момент, когда кредитная организация 

будет в состоянии осуществить конвертирование и последующую транзакцию. 

Страновой риск может возникнуть по причине невозможности 

осуществления банковской операции или сделки во время нахождения за 

границей из-за проблем географического, экономического или политического 

характера. 

Таким образом, открывая банкам новые операционные возможности, 

Интернет-банкинг увеличивает сопутствующие банковской деятельности 

риски. Как следствие, высокотехнологичной кредитной организации уместно 

внедрить в процесс взаимодействия со своими клиентами ДБО процедуру 

информирования о потенциальных угрозах надежности ДБО, мерах по 

предотвращению их возникновения и реализации, о резервных маршрутах и 

способах информационного взаимодействия с клиентами, а также разработать 

соответствующие памятки, вручаемые клиентам при заключении договора на 

ДБО вместе с поставочной документацией.  
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