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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время развитие дистанционного банковского 

обслуживания, а также организация данного процесса должны основываться 

на интересах клиентов и общества в целом, тем самым обеспечивая 

наибольший экономический и социальный эффект.  

Появление системы дистанционного банковского обслуживания 

произошло около 20 лет назад, а именно когда британская телефонная 

компания British Telecom совместно со строительным обществом Nottingham 

Building Society и Bank of Scotland создали новую технологию (программу 

Homelink), что стало толчком для активного развития удалённых банковских 

технологий. В свою очередь, значительный рост средств коммуникаций и 

увеличение количества их пользователей, стало одной из важнейших причин 

развития дистанционного банковского обслуживания.  

Во многих зарубежных странах, например в Европе и США, активно 

расширяют сферу дистанционного банковского обслуживания. Данные 

системы в этих странах более развиты, нежели в России, и степень их 

интеграции в повседневную жизнь людей более высока.  

По утверждениям специалистов в сфере банковского дела 

прогнозируется, что к концу 2018 года увеличится количество пользователей 

мобильного и интернет–банкинга и будет составлять 2/3 всех клиентов 

банков. Также, следует указать, что на сегодняшний день, практически 

каждый четвёртый интернет–пользователь в мире, имеющий банковскую 

карту, использует услуги дистанционного банковского обслуживания. Таким 

образом, в Великобритании количество данных пользователей составляет 

61%, в Швеции – 88%, во Франции и США – 76% и 73,5 % соответственно. 

Использование системы дистанционного банковского обслуживания имеет 

ряд своих преимуществ как для населения, так и для экономики государства 

в целом, а именно: для населения – экономия времени и денежных средств 

(так как многие банки при использовании каналов ДБО предоставляют 
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определённые льготы), а для государства – повышение доли безналичных 

расчётов, тем самым сокращая теневую экономику в стране. 

Исследуемая тема актуально, потому что в данный момент времени в 

банковской сфере отдается очень высокое внимание развитию 

информационных сетей их уровней безопасности, их инновации и 

формирований новых услуг на их платформе. Дистанционное банковское 

обслуживание является огромным потенциалом на снижение расходов на 

затраты содержание дополнительных отделов по работе с клиентами, как на 

уровне физических лиц, так и при работе с микро и малым бизнесом. 

Скорость при работе с данными клиентами играет огромную роль, поэтому 

убрав посещение клиентами отделения банка, экономится очень много 

времени. Но при погоне за экономией времени на обслуживания клиентов и 

денежных средств банки имеют шанс понести дополнительные расход, 

связанные как с риском упущенной выгоды от продаж дополнительных услуг 

при обслуживании, так и увеличение кредитного риска с формированием 

дефолтного портфеля, так ли это на самом деле, будет проверена информация 

в работе. 

В данной теме будут раскрыты такие проблемы как “Имеется ли 

отрицательная динамика в получении прибыли при продаже продуктов с 

чистым комиссионным доходом?”, “Проявление положительной динами или 

потенциала к ней по невозврату денежных средств, связанных со страховыми 

случаями?”, “Имеется ли снижение затрат при увеличении влияния 

дистанционного банковского обслуживания?”. Ответим на данные вопросы, 

можно будет сформировать рекомендации или решение ряда определённых 

проблем. 

Перед нами стоит ряд определенных задач, изучить и проанализировать 

актуальную информацию об информационных технологиях в банковской 

сфере, изучить информацию об финансовой политик банка и ее 

направлениях, а так же об основных рисках, проявляющихся при работе 
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дистанционного банковского обслуживания. Далее произвести анализ 

финансовых потоков связанных с контактной и бесконтактной формой 

обслуживания клиентов, дать экономическую эффективность при работе 

данных отделов, и выявить проявления кредитного риска и риска упущенной 

выгоды. На основе проведённых анализов дать рекомендации по 

совершенствованию систем дистанционного банковского обслуживания. 

Цель работы, является сбор и анализ актуальной информации, по 

информационным технология в банковской сфере, её реализации в 

дистанционном банковском обслуживании клиентов и возможные потери 

связанных с данным видом обслуживания. 

Объектом исследования заданной темы являются информационные 

технологии и финансовая политика банка. Предметами исследования данной 

темы, являются дистанционное банковское обслуживание в финансовой 

политики банка, реализации данной программы для снижение финансовых 

потоков на обслуживание отделов бесконтактного и контактного 

обслуживания, возможные риски связанные с увеличением влияния 

дистанционного банковского обслуживания в финансовой жизни 

коммерческого банка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1.1 Этапы развития и содержание информационных технологий в 

современных условиях банковской системы 

Повсеместное использование информационных технологий стало 

объективной необходимостью. Одна из сфер, где их значение традиционно 

велико, – финансовая сфера. Можно с уверенностью утверждать, что процесс 

информатизации банковской деятельности продолжится и в дальнейшем. В 

банковском секторе в ближайшем будущем будут преобладать тенденции к 

повышению качества и надежности предлагаемых продуктов и услуг, 

увеличению скорости проведения расчетных операций, организации 

электронного доступа клиентов к банковским продуктам. Это обусловлено, 

прежде всего, стремлением банков к достижению конкурентных 

преимуществ на финансовых рынках. 

Информационная банковская технология – процесс преобразования 

банковской информации на основе методов сбора, регистрации, передачи, 

хранения и обработки данных в целях обеспечения подготовки, принятия и 

реализации управленческого решения с использованием средств 

персональной и вычислительной техники. 

Использование современных информационных технологий 

кардинально влияет и изменяет бизнес–процессы в банках, выводя их на 

принципиально иной уровень. 

Банковские технологии неразрывно связаны с информационными 

технологиями, которые обеспечивают комплексную автоматизацию бизнеса. 

Современные банковские технологии как инструмент поддержки и развития 

банковского бизнеса создаются на базе ряда основополагающих принципов: 

• модульный принцип построения, позволяющий легко конфигурировать 

системы под конкретный заказ с последующим наращиванием; 
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• открытость технологий, способных взаимодействовать с различными 

внешними системами, обеспечивать выбор программно–технической 

платформы и переносимость ее на другие аппаратные средства; 

• гибкость настройки модулей банковской системы и адаптация их к 

потребностям и условиям конкретного банка; 

• масштабируемость, предусматривающая расширение и усложнение 

функциональных модулей системы по мере развития бизнес–

процессов. 

• многопользовательский доступ к данным в реальном времени и 

реализация функций в едином информационном пространстве; 

• моделирование банка и его бизнес–процессов, возможность 

алгоритмических настроек бизнес–процессов; 

• непрерывное развитие и совершенствование системы на основе ее 

реинжиниринга бизнес–процессов. 

В популярной в настоящее время технологии можно выделить три 

основных направления развития: система «Клиент–банк», интернет–банкинг 

и мобильный банкинг. 

С помощью системы «Клиент–банк» клиенты банка могут совершать 

различные операции из дома или из офиса: управление счетом, получение 

информации о состоянии счетов и другой банковской информации, 

проведение платежей и оплата услуг с расчетных и других счетов и с 

пластиковых карт, а также проведение других операций. 

Мобильный банкинг – получение банковских услуг непосредственно с 

помощью мобильного телефона или ноутбука при использовании технологии 

беспроводного доступа. Такая технология позволяет передавать информацию 

интернет–сайтов на мобильные телефоны с функцией выхода в Интернет. 

Эта система предоставляет еще большую свободу доступа. Среди 

потребителей банковских услуг при помощи мобильного телефона первое 
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место занимают Скандинавские страны, и, по оценкам экспертов, в 

ближайшем будущем более 40 % клиентов перейдут на мобильное 

обслуживание своих счетов. 

Наиболее перспективным направлением развития банковских 

информационных технологий является интернет–банкинг. Развитие систем 

дистанционного обслуживания привело к созданию различных по объему и 

формам предоставления банковских услуг систем: «Интернет–Банк», 

«Интернет–Клиент», домашний банк, телебанк, мобильный банк или WАP–

сервис. С помощью этих систем выполняются практически любые, кроме 

кассового обслуживания, требования клиентов банка. Не только на Западе, 

но и в России все больше участников фондового рынка (банков и брокерских 

компаний) осваивают новое перспективное направление развития брокерских 

услуг, заключающееся в предоставлении физическим лицам доступа к 

российским и международным валютным и фондовым рынкам (интернет–

трейдинг). 

Современная система электронной коммерции включает два основных 

направления: В2В (businеss–tо–businеss), где банки работают в качестве 

основного исполнителя и продавца финансовых услуг, и В2С (businеss–tо–

custоmеr) – продажа товаров и услуг частным лицам, где кредитные 

организации выступают в роли финансового посредника. С помощью 

новейших технологий работы с клиентами один менеджер может вести 

активную работу с очень большим количеством клиентов. Важнейшей 

тенденцией, связанной с расширением оперативности и 

многофункциональности кредитных организаций, явилось создание систем 

бюджетирования и комплексный подход к финансовому менеджменту 

ресурсами банка. 

Бесспорно, формирование российской банковской сферы 

продолжается, и посей день. Однако очевидно, что будущее банковской 

деятельности остается за информационными технологиями. В соответствии с 
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естественными законами бытия выживает сильнейший. В современных 

экономических условиях выжить и остаться при этом на плаву суждено тем 

банкам и финансовым институтам, которые уже сейчас широко развивают и 

инвестируют в свою информационно–технологическую деятельность. 

Российская банковская система вливается в мировую, а борьба с западными 

конкурентами немыслима без опоры на современные информационные 

технологии высокого уровня. 

Таким образом, новые электронные технологии помогают банкам, 

изменить взаимоотношения с клиентами и найти новые средства для 

извлечения прибыли. Банковские компьютерные системы на сегодняшний 

день являются одной из самых быстро развивающихся областей прикладного 

сетевого программного обеспечения. 

Информационные технологии (ИТ, от англ. information technology, IT) – 

широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к 

технологиям управления и обработки данных, в том числе, с применением 

вычислительной техники. 

Информационная технология – совокупность методов, 

производственных и программно–технологических средств, объединенных в 

технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, 

вывод и распространение информации. Информационные технологии 

предназначены для снижения трудоемкости процессов использования 

информационных ресурсов. 

Информационная технология – это комплекс взаимосвязанных, 

научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы 

эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением 

информации; компьютерную технику и методы организации и 

взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их 

практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, 

экономические и культурные проблемы. 
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Анализируя общее понимание информационных технологий, то можно 

выделить, что информационная технология охватывает все области передачи, 

хранения, восприятия информации. Но в большем случаи информационная 

технология ассоциируются с компьютерными технологиями, так как 

возникновения компьютеров вывело информационные технологии на новый 

уровень развития. 

Компьютерные технологии или Информационные технологии 

(информационная технология) – это обобщённое название технологий, 

отвечающих за хранение, передачу, обработку, защиту и воспроизведение 

информации с использованием компьютеров. 

То есть с появлением персонального компьютера начался новый этап 

развития информационных технологий. Главной целью ИТ – удовлетворение 

персональных информационных потребностей человека, как для 

профессиональной сферы, так и для повседневного пользования. 

Существуют определенные этапы развития информационных 

технологий: 

1 этап (с начала 60 – 70–е года) – основным направлением являлась 

автоматизация рутинных действий человека, обработка данных в 

вычислительных центрах в режиме коллективного использования, в условиях 

ограниченных возможностей аппаратных средств, характеризуется 

проблемой обработки больших объемов информации. 

2 этап (70–е года) – появления персональных компьютеров, 

распространение ЭВМ серии IВМ/360, ориентация на индивидуального 

пользователя, использование централизованных обработок данных, так и 

децентрализованного, который базируется на решении локальных задач и 

работе с локальными базами данных на рабочем месте пользователя. 

3 этап (80–е года) – компьютером начинаю пользоваться 

непрофессионалы, создание информационных технологий, направленных на 
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решение задач, одна из которых максимально удовлетворить потребность 

пользователя и создания соответствующего интерфейса работы в 

компьютерной среде. 

4 этап (90–е года) – создание современной технологии между 

организационных связей и информационных систем, организация защиты и 

безопасности информации, организация доступа к стратегической 

информации, выработка соглашений и установление стандартов, протоколов 

для компьютерной связи. 

Цель информационной технологии – производство информации для ее 

анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению 

какого–либо действия. 

Информационная технология должна обеспечивать разделения всего 

процесса обработки информации на этапы, действия. При этом этапы, 

действия должны позволить эффективно осуществлять целенаправленное 

управление информационными процессами, то есть быть стандартизированы 

и унифицированы. 

В общем, информационные технологии это совокупность операций, 

реализующих функции сбора, получения, восприятия, накопления, хранения, 

обработки и передачи информации в организационной структуре с 

использованием средств вычислительной технике. Цель информационных 

технологий – качественное формирование и использование информационных 

ресурсов в соответствии с потребностями пользователя. В качестве средств 

информационных технологий являются математические, программные, 

информационные, технические и другие средства. 

 Развитие банковского сектора на современном этапе сопряжено, 

прежде всего, с особенностями развития не столь банковского сектора, сколь 

экономики и развития финансовых взаимоотношений. Банк как финансовый 

посредник опосредует различные финансовые отношения и формирует 

денежные потоки, которые распределяются в разные сферы. Очевидно, что 
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основной задачей банковского сектора является не просто выполнять 

обслуживание клиентов, но и привлекать как можно больше реальных из них, 

что позволяет банкам формировать будущие доходы и развиваться.  

Развитие инновационных технологий в последние годы является 

информационным вектором не просто банковского сектора, но и всего 

финансового сектора страны. Очевидно, что формирование информационных 

потоков сопряжено с прозрачностью и скоростью обработки данных и 

перевода их в необходимом количестве разным пользователям. От качества и 

своевременности полученной информации приятие решений, в том числе и 

сфере банковского обслуживания, может быть успешным в отношении 

минимизации рисков. Стремление государства к внедрению инновационных 

технологий позволяет активизировать не просто банковский сектор, но и 

функционирование всего реального сектора экономики. Кроме того, это 

стало приоритетным направлением стратегии развития экономики страны на 

текущий период.  

С учетом финансового кризиса, а также экономических и финансовых 

санкций банки стремятся как можно активней использовать финансовые 

ресурсы с минимальным для себя риском. Такой инновационный подход 

позволяет стимулировать структурные сдвиги в развитии реального 

банковского сектора и стимулировать уровень конкуренции среди 

хозяйствующих субъектов и всей национальной экономики в целом. В 

перспективе развитие инновационных технологий банковского 

обслуживания может стать основным приоритетом выбора банковских 

организаций и стимулятором роста качества банковских продуктов и услуг 

даже с учетом международных стандартов. В итоге развитие каждой 

отдельно взятой кредитной организации формирует взвешенную и 

продуманную политику развития всего банковского сектора с учетом 

современных реалий экономики. Существующий инновационный подход 

формирует определенные предпосылки расширения перечня банковских 
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проектов и услуг, а также усовершенствования обслуживания в 

коммерческом банке его клиентов, что в целом определяет уровень 

эффективности и перспективности развития банков. Рост качества и 

продуктового ряда банковских продуктов основывается не просто на их 

разработке, но и на повышении прозрачности получения информации как 

клиентам, так и самому банку. Следовательно, использование финансовых 

инноваций является актуальным на разных уровнях развития страны. За 

последние годы появление информационных технологий позволило 

банковскому сектору не просто обрабатывать массивы данных, но и явилось 

сильных толчком для информационного обслуживания населения, 

предоставляя необходимее и интереснее данные по наиболее интересующим 

вопросам.  

Появилась современная база технологической работы с клиентами, что 

стимулировало качественный скачок в информационном обслуживании 

населения как реальных и потенциальных клиентов банка. Важным 

стимулятором развития современных банковских технологий является и 

уровень информационной готовности клиентов банка воспринимать 

нововведения и самообучаться. Не все готовы сразу воспринимать 

нововведения банков в том объеме, который предлагается кредитными 

организациями. Поэтому банковские клерки готовы не просто предоставлять 

современные банковские услуги, но и активно обучать своих клиентов, что 

реализуется через последнюю программу развития Банка России – 

повышение финансовой грамотности населения в сфере банковского 

обслуживания.  

Рассмотрение банковского сектора в качестве провайдера 

формирования финансовых потоков позволяет сделать вывод о том, что 

использование банковых инноваций не просто позволяет кредитных 

организациям использовать современные и менее затратные технологии, но и 

дорабатывать их, а также конкурировать на рынке в качестве инновационных 
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центров, дифференцировать денежные потоки исходя из необходимости их 

размещения. Несмотря на привлекательность развития инновационной 

активности банковского сектора, основной угрозой стабилизации его 

функционирования выступают банковские риски, в том числе 

инновационные риски.  

Разработка новых банковских технологий, а также продвижение их на 

рынок не всегда позволяет просчитать возможные сценарии развития банка, 

поэтому разработка и классификация банковских и финансовых инноваций 

позволяет выявить возможные риски с учетом специфики деятельности 

любого конкретного банковского института. Внедрение на практике 

различных банковских технологий не всегда адаптируется в экономических 

реалиях действительности, поэтому систематизация возможных рисков 

является составляющей деятельности любого банка. Развитие банковского 

обслуживания позволяет не просто предоставлять различного рода 

банковские услуги, но и формировать массивы данных, которые необходимо 

обрабатывать и хранить.  

В этой связи, на наш взгляд, использование современной банковской 

технологии позволяет формировать и обрабатывать огромные массивы 

данных, что в целом позволяет накапливать данные о клиентах и учитывать 

уровень потенциальных рисков. Уровень развития банковских институтов во 

многом определяются уровнем их развития с учетом эффективности и 

конкурентоспособности банка, что в свою очередь характеризуются уровнем 

инновационности и технологий любого коммерческого банка от внедрения 

новых банковских продуктов, технологий или процессов. Банки хранят 

большой объем информации: анкеты, истории транзакций и общения с 

клиентами, внутреннюю информацию, из–за чего хранилища буквально 

раздуты до терабайт, а в других банках и до петабайт. В этой связи 

небезынтересными являются современные инновационные технологии. Big 

Data  является одной из современных инновационных технологий, что 
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определяется необходимостью оптимизации обработки и хранения огромных 

массивов информации.  

Использование разноформатной информации вынуждает современные 

банки соотносить не просто массивы данных, но и возможности 

использования этих массивов в разных форматах в разрезе разных категорий 

пользователей. Таким образом, речь идет о больших объемах однородных 

данных, которые не просто можно сохранять с использованием еще одной 

банковской технологии «Облако», но и позволяет получить доступ к 

качественно новой информации в любой интересный для банка момент 

времени.  

Внедрение технологий Big Data в развитии банковской деятельности, 

прежде всего, направлено на рост уровня обслуживания, в том числе 

качественном его аспекте. В свою очередь использование новой банковской 

технологи позволяет интерпретировать результаты с учетом уровня 

капитализации банка и его ликвидности, а также определяя возможность 

риска при проведении разного рода банковских операций. Особое место 

занимают кредитные операции банка, и технология Big Data позволяет 

активизировать применение новых банковских продуктов и услуг, в том 

числе и влияет на оптимизацию этих самых банковских операций. В связи с 

активными операциями эта технология незаменима в отношении сбора и 

обработки информации о клиентах при реализации кредитных и 

инвестиционных операций. Выбор и персонификация существующих 

банковских продуктов в разрезе конкретных клиентов банков обеспечивается 

с помощью технологии Big Data, в том числе при реализации концепции 

«Next Best Action». Инновационные сценарии взаимодействия банков с 

клиентами при проведении активных операций являются сценарии, 

представленные ниже. Предлагаемая к рассмотрению технология Big Data 

может быть использована на нескольких этапах работы банка. Например, на 

этапе сбора и обработки первичной информации позволяет банку не просто 
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собрать сведения о клиентах, но и определить уровень предпочтений. С 

точки зрения определения уровня риска данная технология позволяет 

проанализировать кредитную историю клиента на основании данных, 

собранных в других банках.  

Таким образом, служба внутренней безопасности, которая начинает 

первой работать с клиентом, использует первичную информацию, на 

основании ее готовит принимаемое решение о возможности дальнейшей 

работы с клиентом. На основании анализа текущего состояния банк 

нормирует систему управления маркетинговыми коммуникациями. Учитывая 

скомпонованные данные, банковские клерки определяют текущий спрос на 

конкретные банковские продукты и предлагают рекламную рассылку 

имеющихся банковских продуктов и услуг, в том числе и чрез социальные 

сети. Информационная технология Big Data позволяет с точки зрения 

интереса клиента осуществлять оперативную маркетинговую реакцию на 

определенный вид банковских инновационных продуктов. Учитывая 

предпочтение вкусов, банк, имея информацию и обработав ее, может 

конкретизировать и персонифицировать конкретные банковские продукты и 

операции, которые могут быть востребованы со стороны реальных и 

потенциальных клиентов. Рассматривая еще один сценарий развития 

инновационной технологии Big Data можно отметить, что она может быть 

использована в работе call –центра. Именно операции данного центра 

позволяет развить консалтинговую деятельность банков. Позванивая и 

уточняя определенные вопросы, оператор получает наиболее важные и 

своевременные информативные данные, которые в дальнейшем может 

использовать для повышения качества обслуживания своих клиентов. В 

настоящее время выделяют два основных направления использования 

технологии Big Data (таблица 1). Несмотря на уникальность данной 

разработки, существуют определенные проблемы для продвижения данной 

технологии на российском рынке банковских операций и продуктов:  
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• обеспечение безопасности и конфиденциальности данных; 

• нехватка квалифицированных кадров;  

• незначительный объем накопления информационных данных в 

реальном секторе экономики с учетом объемов информации Big Data;  

• учитывая имеющиеся и апробированные информационные системы, 

возникает неопределенность при внедрении новых банковских 

технологий; 

• появление на рынке новой банковской технологии связано с высокой 

стоимостью не просто ее внедрения, но и апробации на российском 

рынке банковских услуг, что ограничивает круг клиентов банков, 

готовых использовать данную технологию;  

• геополитическая ситуация, сопровождающаяся финансовым кризисом 

и фактором неопределенности, влияет на уровень экспорта свободного 

капитала, что не позволяет банкам активно использовать данную 

технологию в России, в том числе в развитии инвестиций;  

Таблица – 1 Направления использования технологии Big Data при 

проведении банковских активных операций. 

Формирование профиля клиента Маркетинговые исследования 

Анализ данных внутренних банковских систем 

и внешних источников, включая открытые базы 

данных госструктур, программы лояльности, 

сведения коллекторских агентств, социальные 

сети, и другие источники. Анализ банковских 

транзакций. Анализ данных, получаемых от 

банкоматов и другого банковского 

оборудования 

Определение взаимосвязи. Новые источники 

информации. Повысить качество и 

оперативность принимаемых решений по 

персонализации клиентских предложений 

(кредитование инвестиции). Удержание клиента 

за счет новых интересных предложений 

(например, мониторинг рынка и условий 

кредитования). Разработка новых уникальных 

услуг 

На современном уровне применение банковской технологии Big Data 

затормаживается из–за высокого уровня рисков, вызванных развитием 
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мошенничества. С другой стороны, именно данная система позволяет 

активно бороться с мошенниками, собирая и обрабатывая информацию по 

возможным нестандартным и незаконным операциям, не позволяя банкам 

размещать денежные средства в заведомо незаконные и серые операции, что 

характеризует развитие и расширение, и повышение качества защиты систем 

безопасности. Отсюда второй шаг использования и развития системы Big 

Data – это моделирование возможных сценариев развития системы и 

предсказание возможных кризисных или рисковых ситуаций в деятельности 

банка с учетом реального момента. 

Экономический эффект от внедрения Big Data считается путем анализа 

роста оказанных услуг. Например, внедрение Big Data в банке привело к 

росту объема оказанных услуг на 2,8 %, что увеличило чистую прибыль 

банка на 0,9%. Учитывая, что это большой розничный банк, затраты на 

внедрение технологии окупились на первом же году использования. 

Очевидно, что банком должна использоваться определенная стратегия, 

которая позволит ему оптимизировать свою работу, а также рассмотреть 

возможные сценарии сотрудничества с другими банками. Важное место в 

стратегии Big Data занимают перспективные источники данных.  

Среди них могут оказаться любые хранилища и сервисы, 

необрабатываемые данные с устройств, используемых компанией, и данные 

пользователей. Потенциальным источником данных может стать все что 

угодно, если предоставляемая информация позволит повысить ценность 

всего массива данных для бизнеса. Используя в своей деятельности такого 

рода технологии, банки могут более оптимально использовать своих ресурсы 

и минимизировать потери неэффективного использования инвестиционных 

вложений. Также использование новых технологий в значительной степени 

влияет на качество предоставляемых банковских услуг и проведения 

операций по банку, стимулировать освоение новых каналов предоставления 

банковских продуктов и обеспечить достойный уровень конкуренции банка 
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на рынке банковских продуктов услуг. Таким образом, используя 

современные банковское инновационные технологи, банки реализуют свое 

успешное развитие, что в целом оказывает решающее влияние на развитие 

всего банковского сектора. Инновационное развитие банковского сектора 

выступает приоритетным направлением модернизации деятельности банков, 

а также экономики в целом. 

1.2 Функции дистанционного банковского обслуживания в 

экономической деятельности банка 

Упомянутые вопросы сегодня актуальны, однако большинство 

научных работ на эту тему написано давно, а учитывая постоянное развитие 

технологий, информация быстро устаревает. В данной статье мы представили 

свое видение этой проблемы и предложили варианты использования 

современных технологий в банках [9, с.304]. 

Наиболее распространенная система для связи внутри учреждения – 

это VoIP (Voice over Internet Protocol), или технология внутреннего 

взаимодействия сотрудников. Из перевода становится понятно, что это 

методика передачи голоса посредством интернет–соединения. Одной из 

функций VoIP является бесплатная голосовая связь для персонала компании, 

т. е. корпоративная телефонная сеть. Работники пользуются бесплатным 

соединением, даже если офисы находятся в разных городах. Контакт между 

служащими банка становится упрощенным, поскольку сигнал о звонке 

приходит на рабочее место. Также это удобно для личного пространства, 

ведь текущие вопросы не будут отвлекать сотрудников в выходные дни. 

Кроме того, защита информации – основная цель кредитных учреждений, 

поэтому применение закрытой внутренней сети обеспечит сохранность 

передаваемых данных. Техническими плюсами сервиса можно назвать 

легкость внедрения (сеть устанавливается на базе существующей интернет–

сети), а также дешевые междугородние звонки. Из издержек – только оплата 

интернет–трафика. Российские цены на пользование сетью Интернет одни из 
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самых низких, поэтому технология становится выгодной, зарубежным 

предприятиям такое решение может показаться не столь удачным. 

Помимо защиты сведений, передаваемых сотрудниками, финансовые 

организации должны обеспечивать сохранность и достоверность банковской 

информации. В связи с выходом положения ЦБ РФ № 552–П «О требованиях 

к защите информации в платежной системе Банка России» [1, с.12] многим 

кредитным учреждениям придется внести изменения в методы 

функционирования, а именно: «провести работы по "встраиванию" средств 

криптографической защиты информации в собственные автоматизированные 

банковские системы для формирования кодов аутентификации и снабжения 

ими электронных сообщений, а также для формирования защитных кодов и 

включения их в состав реквизитов электронных сообщений в соответствии с 

действующим альбомом унифицированных форматов электронных 

банковских сообщений». Речь в данной части документа идет об 

использовании технологий, подобных блокчейн, которая стала хитом на 

финансовом рынке. О внедрении бизнес–решений на основе блокчейн 

написано в отчете Blockchain Technology: from hype to reality на начало 2017 

г. индийской компании Infosys. 

Согласно данному докладу 50 % банков либо уже вложили средства в 

указанную инновацию, либо планируют это сделать в текущем году. Другая 

половина ждет, пока инструмент станет зрелым, и на данных этапах развития 

прибегает только к некоторым ограниченным сценариям ее применения. 

Треть респондентов ожидает повсеместного распространения технологии в 

2018 г., однако бóльшая часть ориентируется на 2020 год. Более 70 % 

опрошенных представителей финансовых организаций сообщили, что 

движущей силой внедрения рассматриваемого ресурса стали технические 

директоры и директоры по инновациям. Таким образом, специалисты в 

области информационных технологий почти полностью берут на себя 

развитие банков в сфере безопасности транзакций.  
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Безусловно, эта система подходит банкам, ведь сохранность 

первоначальных данных – главное ее достоинство. Помимо этого 

финансовым учреждениям интересно рассматриваемое решение из–за 

увеличения скорости проведения транзакций и сокращения времени, 

затрачиваемого на операции взаиморасчета [5, с.93]. 

После изучения двух технологий становится ясно, что основная цель 

использования IT–систем в банках – защита данных. Еще одна схема, 

применяемая для защиты информации, – идентификация сотрудников по 

биометрическим данным. Примерно 80 % взломов баз осуществляется путем 

подбора логинов и паролей (Computer Emergency Response Team), более 70 % 

нарушений безопасности происходит с участием сотрудников банка (CSI/FBI 

Computer Crime Survey) и около 75 % работников разглашают свои 

персональные сведения коллегам (SecurEnvoy). Из статистики следует, что 

защита идентификационных данных является одним из ключевых критериев 

эффективной деятельности банка. Поэтому финансовые организации стали 

пользоваться биометрическими параметрами для идентификации служащих. 

Отпечатки пальца и оболочку сетчатки глаза скопировать не так просто, как 

логины и пароли, поэтому кредитные учреждения прибегают к 

многоуровневой защите на основе этих технологий. Если возникают 

сомнения относительно выгодности биометрических сервисов, следует 

обратиться к результатам исследования Gartner Group: 

• 150–200 долл. в год тратит каждая компания на администрирование 

паролей учетных записей сотрудников;  

• 60 % запросов в службу поддержки составляют проблемы с учетными 

записями в связи с тем, что работник либо забыл свой пароль, либо 

заблокировал учетные данные; 

• четверть служащих хранят пароли в текстовых файлах на рабочем столе. 
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Следовательно, биометрия не только повышает безопасность, но и 

сокращает издержки на обслуживание паролей сотрудников. Результаты 

исследования International Biometric Group и Acuity Market Intelligence 

показали, что 60 % рынка пользуется системой сканирования отпечатка 

пальца для идентификации персонала. Почему именно она обрела такую 

популярность? Методика дактилоскопии является более дешевой по 

сравнению со сканированием сетчатки глаза или распознаванием голоса. Ее 

точность от этого не становится ниже, о чем свидетельствует применение 

данного способа в правоохранительных органах всего мира. Кроме того, 

технология имеет самое большее количество резервных идентификаторов: 10 

пальцев в отличие от глаз и голоса. 

Метод можно назвать высокоскоростным: длительность обработки 

заявки составляет 3–5 с для базы размером 10 млн экземпляров. Для 

хранения информации применяется кодирование: после сканирования 

отпечаток не сохраняется в виде изображения, ему присваивается 

уникальный код, который в дальнейшем используется. Таким образом, 

дактилоскопия – оптимальная система по отношению цены к качеству для 

реализации в банках [15, с.150]. 

Однако какие сведения защищают от угроз банки? Все они применяют 

ERP–системы для хранения информации о своей деятельности. ERP 

(Enterprise Resource Planning) расшифровывается как планирование ресурсов 

предприятия: речь идет о финансовых и трудовых резервах, активах и т. п. 

Система осуществляет поддержку решений и оптимизацию возможностей 

компании за счет прикладного программного обеспечения, основанного на 

данных и процессах, одним словом – хранит всю информацию о 

функционировании организации. 

Что же отличает финансовое учреждение от любого другого? Помимо 

ERP–системы в каждом банке установлена автоматизированная банковская 

система (АБС), которая контролирует не работу в целом, а именно 
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профильную деятельность. Это программный комплекс, фиксирующий 

передвижения денежных средств по счетам, начисление процентов по 

вкладам и кредитам и прочие операции. В связи с вводом санкций и 

кризисом, российские банки в настоящее время отдают предпочтение 

отечественным производителям АБС. Конечно, решения от мировых лидеров 

SAP и Oracle имеют место на рынке, но составляют меньшинство. В 2015 г. 

доля зарубежных АБС занимала всего 5 %, а в данный момент зарубежные 

системы почти не внедряются, осуществляется только модернизация 

текущих решений. Это дает шансы развитию отечественных технологий, чем 

изготовители и воспользовались. Можно выделить несколько лидеров среди 

наших АБС: «Диасофт», «Кворум», БИС и «Новая Афина». Бренды 

предоставляют типизированные решения для банковской сферы с 

возможностью доработки под конкретную структуру учреждения. 

Возвращаясь к заданному вопросу, ответим, что именно сведения, хранимые 

в АБС, кредитной организации необходимо защищать. 

В заключение еще раз отметим важность применения современных 

информационных технологий в банковском секторе. Они не только 

упрощают деятельность сотрудников и клиентов, но и защищают важные 

конфиденциальные сведения от возможных попыток третьих лиц получить 

их. В частности, системы защиты информации помогают предотвратить 

хакерские атаки с целью завладеть средствами клиентов и нарушить работу 

всех отделений организации. Применение описанных средств также 

способствует существенному сокращению количества утечек информации со 

стороны самих служащих. Об этом стали часто заявлять руководители 

крупных финансовых учреждений, таких как Сбербанк и ВТБ. Кроме того, 

информационные системы могут предотвратить невынужденные ошибки 

персонала, которые отрицательно влияют на функционирование всей сети 

представительств. 
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Основными видами сервисов, с помощью которых осуществляется 

дистанционное банковское обслуживание, являются «Клиент банк» и 

Интернет банк. Первый требует установки специальной программы на 

компьютере пользователя, поэтому данный вид называют также «толстым 

клиентом». В свою очередь, для работы в Интернет банке требуется только 

браузер, что значительно облегчает работу пользователя. Из–за отсутствия 

необходимости установки специального программного обеспечения, данный 

вид также получил название «тонкий клиент».  

Среди достоинств систем ДБО можно выделить: 

• Оперативность – на выполнение каждой операции требуются считанные 

минуты 

• Простота – интуитивно понятный интерфейс программ Интернет банка 

для большинства пользователей  

• Круглосуточный доступ – клиент имеет возможность воспользоваться 

сервисом в любое время суток 

• Дешевизна – для банка намного дешевле внедрить систему ДБО, чем 

оплачивать время работы операционистов и другие издержки, клиент же 

экономит время и средства, затрачиваемые на поход в банк.  

В зависимости от целей внедрения систем ДБО и результатов, которые 

планирует получить банк, все кредитные учреждения можно условно 

разделить на 3 группы: 

• Крупные банки, как российские, так и зарубежные, которые видят 

развитие дистанционных банковских сервисов одним из стратегических 

направлений 

• Банки, которые снижают свое присутствие на рынке по различным 

причинам и используют сервисы ДБО в качестве альтернативных каналов 

продвижения продаж 
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• Банки, которые хотят быть «как все» и для которых системы ДБО 

являются необходимым элементом поддержания имиджа.  

Внедрение сервисов дистанционного банковского обслуживания, 

несомненно, положительно влияет на конкурентоспособность и развитие 

банка. Однако подобные изменения видны не сразу. Результаты 

исследований зарубежных банков, внедривших, в частности, систему 

интернет банкинга показали, что результаты их деятельности проходят 

четыре этапа изменения. На первой стадии банки, только что внедрившие 

новую, незнакомую для них самих и их клиентов систему, уступают 

конкурентам в показателях эффективности. На втором этапе наблюдаются 

высокие темпы роста финансовых показателей, однако их абсолютные 

значения все еще находятся на низком уровне. Третий этап характеризуется 

повышением уровня рентабельности банков, внедривших системы ДБО, по 

сравнению с конкурентами, не пользующимися подобными сервисами. И 

наконец, на заключительном этапе отмечается превосходство всех 

финансовых показателей банков, внедривших электронные сервисы. 

Одной из главных тенденций рубежа ХХI вв. является  бурное развитие 

информационных технологий. Процесс внедрения информационных  

технологий  в  банковскую  деятельность  можно  представить  как 

последовательность ряда этапов. Для  решения  задачи  управления  

финансовыми  потоками,  протекающими  между  представительствами  

банка  в  режиме  on–line,  были внедрены  такие  информационные  

технологии,  как  расчетные  сети  и системы  электронного  

документооборота  на  базе  Internet,  использование которых позволяет 

кредитным организациям свести число внутренних платежных документов 

до минимума.  

Расширение  числа  и  форм  реализации  расчетно–клиринговых  

систем выразилось в расширении числа платежных систем с использованием 

банковских карт, появлении виртуальных банковских Интернет–карт, 
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сертифицированных в международных и российских платежных системах, а 

также в официальном представлении факторинговых систем и их 

модификаций. Развитие  систем  дистанционного  обслуживания  привело  к  

созданию различных по объему и формам предоставления банковских услуг 

систем:  Интернет–банк,  Интернет–клиент,  Домашний  банк,  Телебанк, 

Мобильный  банк  или  WAP–сервис.  С  помощью  этих  систем  

выполняются  практически  любые,  кроме  кассового  обслуживания,  

требования клиентов банка. Не только на Западе, но и в России все больше 

участников фондового рынка (банков и брокерских компаний) осваивает 

новое перспективное направление развития брокерских услуг, 

заключающихся  в  предоставлении  физическим  лицам  доступа  к  

российским  и международным валютным и фондовым рынкам (Интернет–

трейдинг). Система электронной коммерции включает два основных 

направления:  В2В –  business–to–business,  в  котором  банки  работают  в  

качестве основного исполнителя и продавца финансовых услуг, и В2С – 

business–to–customer  (продажа  товаров  и  услуг  частным  лицам),  в  

котором  кредитные организации выступают в роли финансового посредника. 

С  помощью  новейших  технологий  работы  с  клиентами  типа  CRM 

(Customer Relationship Management) один менеджер может вести активную  

работу  с  очень  большим  количеством  клиентов.  Важнейшей  тенденцией,  

связанной  с  расширением  оперативности  и  многофункциональности 

кредитных организаций,  явилось создание систем  бюджетирования и 

комплексный подход к финансовому менеджменту ресурсами банка. 

Развитие  информационных  технологий  позволяет  в  значительной степени 

«укоротить дистанцию» между производителем и потребителем банковских  

услуг,  существенно  обостряет  межбанковскую  конкуренцию, а  

следовательно,  способствует развитию  банковского  обслуживания как в 

количественном, так и в качественном аспекте. 

Постепенный отказ от бумажных носителей в пользу электронного 

документооборота обусловлен двумя факторами: увеличением скорости 
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проведения расчетов и экономией средств. При использовании печатного 

носителя на проведение одной операции специалисту обычно требуется 

затратить до двух часов рабочего времени. При проведении расчетов через 

Интернет время всей операции сокращается до 10 – 15 минут. 

Второй причиной для использования электронного банка при 

проведении расчетных операций является экономичность. Если стоимость 

подключения системы "Банк–Клиент" не превышает 1 – 2 тыс. руб., а 

стоимость ежемесячного обслуживания колеблется, как правило, от 300 руб. 

до 2 тыс. руб., то использование расчетного счета без системы "Банк–

Клиент" увеличивает плату за услуги в полтора–два раза. А снижается она 

прежде всего за счет сокращения банком затрат на персонал и повышения 

технологичности работы. По словам банкиров, при использовании 

электронного банкинга себестоимость розничных операций сокращается в 5 

– 10 раз: расходы на транзакцию через обычное отделение банка составляют 

около 120 руб., а в онлайновом режиме – не больше 20 руб. Кроме того, 

онлайн–банкинг снижает расходы на оплату труда операционных 

работников, аренду, содержание и охрану офисных помещений, а также на 

инкассацию наличных средств. К тому же онлайновые пользователи гораздо 

лояльнее офлайновых. Самый главный тренд для развития дистанционного 

банковского обслуживания это то, что для банков сегодня как никогда 

актуальна тема снижения издержек.  

Сложившаяся конъюнктура может дать хороший импульс к развитию 

альтернативных каналов обслуживания клиентов. В частности 

дистанционных, развитие которых происходило до недавнего времени 

органично. Теперь же мы ожидаем, что это случится в режиме резкого 

скачка. Более того, мы уже наблюдаем, как многие банки стараются 

перенаправить как можно большее количество клиентских операций в 

онлайн, где стоимость коммуникации приблизительно в 10 раз ниже. Это 
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дает существенное сокращение издержек и дополнительные удобства 

клиентам. 

Сегодня ведущие производители мультибанковских систем 

дистанционного банковского обслуживания предлагают банкам полный 

набор опций основной системы «интернет–банк». С функциональной точки 

зрения, он полностью соответствует системам, используемым в странах, где 

дистанционные банковские сервисы уже стали традиционным каналом для 

осуществления платежных операций. Использование «облачных» принципов 

предоставления дистанционного банковского обслуживания как услуги 

минимизирует затраты банка на запуск стартапа, позволяет оперативно 

запустить систему и предоставить готовый сервис клиенту, избавляя банк от 

необходимости сопровождения и поддержки системы. 

Уровень проникновения Интернета в стране неуклонно растет, 

финансовая и техническая грамотность населения повышается. Словом, 

особых препятствий на пути развития дистанционного банкинга нет. 

С каждым годом все больше клиентов банков отдают предпочтение 

различным системам удаленного банковского обслуживания на основе 

коммуникационных и интернет–технологий. Предоставление банковских 

продуктов/услуг осуществляется по запросу клиента без непосредственного 

взаимодействия клиента с сотрудником банка. Данные системы получили 

название дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Иногда такой 

вид деятельности называют еще системой удаленного доступа, а получаемые 

клиентами услуги – онлайн–услугами (онлайн–обслуживание, онлайн–

банкинг). Дистанционное банковское обслуживание позволяет кредитным 

организациям, используя различные каналы взаимодействия с клиентами 

(телефон, Интернет и др.), с помощью различных средств (телефонный 

аппарат, компьютер, персональный коммуникатор и др.) предоставлять им не 

только традиционные банковские услуги, реализуемые в любом отделении 
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банка, но и новые продукты, которые дают возможность на совершенно ином 

уровне качества удовлетворять финансовые потребности клиентов.  

Перечень доступных банковских услуг и продуктов, предлагаемых в 

рамках ДБО в режиме online через Интернет, довольно разнообразен. Здесь 

можно выделить и удаленное управление счетами через систему клиент–банк 

и интернет–банк, системы mobile bank, телефонный центр и возможность 

через телефонный центр банка осуществить подачу заявки на изготовление 

дополнительных банковских карт или подключение новых услуг и сервисов. 

Фактически во всех банках клиенту предоставляется возможность проверять 

состояние текущего счета, осуществлять денежные переводы, оплачивать 

электронные счета. Более сложные системы позволяют клиентам составить 

заявку на получение кредита (ссуды), загрузить информацию по своим 

счетам на собственный компьютер, инициировать выпуск дополнительной 

банковской карты или открыть срочный депозит. Наряду с традиционными 

возможностями, которые наиболее интересны для подавляющего 

большинства пользователей, необходимо упомянуть и о менее популярных, 

скорее экзотических, функциях систем.  

Сюда можно отнести и пакетное зачисление заработной платы на карт–

счета сотрудников компании, подачу заявлений на получение платежных 

карт, на получение или изменение кредитного лимита. Кроме того, для 

пользователей магнитных платежных карт можно менять ПИН–коды. 

Интересно, что, давая клиентам возможность дистанционного управления 

счетом, банки зачастую предоставляют и защищенный канал для обмена 

любыми данными, неважно, будут это платежные поручения или фотографии 

залогового имущества. Самым динамичным направлением развития 

технологий ДБО является интернет–банкинг. Кредитных организаций, 

использующих у себя данный вид обслуживания клиентов, уже 

насчитывается более 200, а число пользователей только услугами интернет 
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банкинга составляет более 50тыс. чел., т.е. 7–8% от численности активного 

населения страны.  

По статистике Банка России, в настоящее время существует около 100 

программно–информационных комплексов, реализующих услуги интернет–

банкинга. В то же время число организаций – разработчиков систем 

интернет–банкинга приблизилось к 50, причем аппаратно–программные 

комплексы интернет–банкинга создают как специализирующиеся на этом 

фирмы, так и фирмы, ранее разрабатывавшие только банковские 

автоматизированные системы и соответствующее программное обеспечение. 

Основными лидерами – разработчиками систем ДБО для юридических лиц 

являются компании «Бифит» и «Банкс Софт Системс» (БСС). Кроме того, 

системы ДБО создают  сами кредитные организации, располагающие 

специалистами определенной квалификации и аппаратно–программным 

обеспечением. Опрос компаний – поставщиков решений для интернет–

банкинга, проведенный агентством CNews Analytics, показал, что на данное 

время более половины всех российских банков имеют системы ДБО. С 

помощью услуги интернет–банкинга в ближайшем будущем будет 

осуществляться до 50% платежей.  

По словам опрошенных респондентов, количество заявлений о выдаче 

кредита, поданных через Интернет, составит 30%, количество заключенных 

договоров по вкладам – 30%. Ежегодный рост спроса на интернет–услуги 

составит в ближайшие годы, как минимум, 100%. С насыщением рынка к 

2011 г. рост спроса может замедлиться, прогнозируют аналитики. Правда, это 

говорит скорее о потенциальной емкости рынка, поскольку многие банки, 

приобретя лицензии, реально так и не начали использовать системы в работе 

либо пока «обкатывают» их на аффилированных компаниях. Тем не менее, 

все компании отмечают высокий спрос на решения этого класса. Некоторые 

из них ежемесячно запускают в промышленную эксплуатацию более 10 

систем интернет–банкинга. Оценка качества услуг интернет–банкинга в 
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России была реализована агентством CNews Analytics на основе как 

пользовательского подхода к исследованию функциональности систем, так и 

консультаций с банками и разработчиками решений.  

Для исследования были выбраны 50 крупнейших банков по активам 

физических и юридических лиц. Проведенная по каждой выборке оценка, 

помимо предусмотренных системой функциональных возможностей, 

включала, в числе прочих, такие параметры, как полнота описания системы 

на сайте банка и возможность ознакомления с демонстрационной версией. 

Необходимо отметить, что лидером в интернет–банкинге является банк 

«Северная Казна», который потеснил за 4 года на третье место Альфа–Банк. 

В ВТБ–24 количество операций за 9 мес. в 2009г. возросло по сравнению с 

прошлым годом в 2,2 раза и составило 3 млн. ед. Объем остатков на срочных 

счетах увеличился на 58%. Рейтинг для юридических лиц составлялся по 

аналогичной схеме. Результаты исследования показали, что юридическим 

лицам оказывают услугу интернет–банкинга 30 банков из 63 крупнейших по 

капиталу банков, более 90% всех российских банков используют системы 

типа «банк–клиент». Тем не менее надо отметить, что только 11 банков, по 

мнению агентства CNews Analytics, оказывают достойный уровень сервиса 

на всех стадиях обслуживания, начиная с описания системы на сайте банка и 

консультаций операторов и заканчивая предоставляемыми банком 

функциональными возможностями системы ДБО. 

Исследование компании «Business Vision» показало, что в 30 

крупнейших банках РФ услуга интернет–банкинга для корпоративных 

клиентов отсутствует в 36% из них, а эта же услуга для частных клиентов – в 

65% из них. Все исследуемые банковские интернет–системы для 

юридических лиц предоставляют оперативный доступ к различной 

информации, возможность отправки сообщений в банк, получение 

информации и выписок по состоянию счетов и операциям с ними. В то же 

время совершать платежные и другие операции с корпоративными счетами 



33 

 

позволяют лишь 90% систем. Как показал анализ использования систем ДБО, 

наибольшим спросом у банков среди клиентов – юридических лиц 

пользуются системы типа «банк–клиент». Поэтому потенциал рынка по 

системам этого типа состоит в основном в продвижении этих систем среди 

других клиентских сегментов и в улучшении качества предоставляемых 

услуг. Следовательно, ожидается развитие специализированных решений по 

обслуживанию юридических лиц, где система «банкклиент» является 

составной частью, например услуг private–банкинга. Все программы 

интернет–банкинга для частных клиентов доступны через сайты банков с 

использованием on–line– соединения. По отдельным системам невозможно 

управлять счетами, так как они имеют только информационные функции. 

Большинство банков предлагают юридическим лицам один интернет–сервис. 

Несколько интернетсервисов для интернет–обслуживания клиентов 

предлагают банки: 

• УралСиб – «Интернет Сервис Банк», «УралСиб для регионов», «E–

commerce» для проведения платежей по банковским картам; 

• Промсвязьбанк – «PSB On–Line», «PSB–Info», «PSB–Retail» для работы 

с карточками; 

• Петрокоммерц – «Частный клиент ПКБ» и «Выписка On–Line» для 

обслуживания карточных счетов; 

• ВТБ–24 – «Телеинфо» и «Телебанк». Системы дистанционного 

обслуживания физических лиц ориентированы преимущественно на 

развитие интернет–банкинга и мобильного банкинга. 

Многие кредитные организации Российской Федерации уже 

предоставляют подобные сервисы или анонсируют данные услуги. В 

Западной Европе средства мобильной связи выходят на первое место, обходя 

персональные компьютеры по популярности использования для совершения 

банковских операций. В мире данный тип электронного банковского 
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обслуживания настолько популярен, что существуют банки, которые уже 

отказались от других сервисов в пользу мобильных решений. Стоит 

отметить, что в нашей стране мобильный банкинг направлен в основном на 

физических лиц – клиентов банка. В условиях отсутствия у значительной 

части населения Российской Федерации доступа к высокоскоростному 

проводному Интернету внедрение мобильных услуг является эффективным 

решением.  

В настоящее время в подавляющем большинстве случаев банк, 

строящий инфраструктуру ДБО для физических лиц, планирует 

предоставление мобильных услуг на одном из этапов развертывания 

инфраструктуры. Мобильная связь является следующим шагом для 

предоставления дистанционных банковских услуг и только начинает свое 

развитие в нашей стране. Поэтому основной потенциал развития рынка 

систем ДБО составляют кредитные организации, планирующие внедрение 

этих систем и для юридических лиц. Именно такие системы и решения будут 

наиболее динамично развиваться в ближайшие годы. По оценкам экспертов, 

потенциал развития интернет–банкинга огромен. Аудитория российской 

зоны Интернета уже сейчас насчитывает более 30 млн. пользователей и, 

согласно данным опросов, каждый третий интернет–пользователь готов 

управлять своим банковским счетом через Сеть.  

Сегмент интернет–банкинга активно развивается, и российские 

банкиры отмечают постоянный рост клиентской базы – от 40% в год (по 

отдельным направлениям этот рост еще выше). Данный рост будет 

продолжаться и в будущем. Таким образом, все перечисленные факты 

позволяют утверждать, что канал дистрибуции банковских продуктов и услуг 

через Интернет является наиболее перспективным по сравнению с другими 

каналами дистрибуции, действующими в режиме on–line. В то же время 

активно развиваются и другие направления дистанционного банковского 

обслуживания: телебанк, WAP и SMS–банкинг. При этом различные формы 
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не конкурируют между собой, а во многом дополняют друг друга, 

предоставляя клиентам широкий выбор способов доступа к собственным 

банковским счетам. 

  



36 

 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕТАЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

КОНТАКТНОГО И БЕСКОНТАКТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ЕКАТЕРИБУРСКОГИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКА УРАЛЬСКИЙ БАНК 

ПАО “СБЕРБАНК” 

2.1. Сравнительный анализ финансовой деятельности подразделений 

контактного и бесконтактного обслуживания на примере Екатеринбургских 

подразделений Уральский банк ПАО “Сбербанк” 

В данной главе нами будут рассмотрены ежемесячные расходы на 

содержание отдела по прямым продажам Екатеринбургского подразделения, 

и их доход за три месяца, а так же проведен сравнительный анализ с тем же 

временным отрезком финансовой деятельности отдела дистанционного 

банковского обслуживания. На основании этих данных будет проведен 

анализ с подразделением дистанционного банковского обслуживания и будут 

сделаны выводы, какой из отделов приносит больше прибыли и производит 

больше затрат. Будут сделаны выводы, по которым необходимо понять, на 

сколько верное утверждение, что дистанционное банковское обслуживание 

является более дешевым и эффективным методом финансовой политики 

банка, на сколько лучше вывести обслуживание клиентов в онлайн–банкинг 

и стоит ли полностью отказаться от личных встреч с менеджером 

представителем банка. 

Методика анализа результативности деятельности отдела начинается с 

анализа доходов и расходов и завершается исследованием прибыли. 

Анализ банковской деятельности с точки зрения ее доходности 

позволяет руководству сформировать кредитную и процентную политику, 

выявить менее прибыльные операции и разработать рекомендации 

возможного получения банком больших доходов. 

На основании проведенной работы необходимо выявить и доказать 

либо опровергнуть высказывание о менее затратном обслуживании клиентов 

через дистанционное банковское обслуживание и выявить есть ли кредитные, 
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операционные риски и риск упущенной выгоды и на сколько сильно они 

разнятся с этими же показателями при работе с клиентами в привычной 

форме. Данная часть поможет нам составить рекомендации по улучшению 

информационных технологий в банке и задать направление его развития, в 

каких частях дистанционного банковского обслуживания встречаются 

потенциальные потери и как их избежать, на сколько серьезны данные 

проблемы и  как другие коммерческие банки относятся к данной точки 

зрения. 

В Таблице 2 приведены данные полученные от работы отдела прямых 

продаж Екатеринбургского отделения прямых продаж на основании трех 

месяцев и численностью рабочих в количестве 45 шт. 

Таблица 2 –  расходы за три месяца подразделения прямых продаж 

Уральского банка ПАО Сбербанк 

Статьи 
расхода/м
есяца 

Декабрь 2018 г. Доля, 
% 

Январь 
2019 г. 

Доля, 
% 

Февраль 
2019 г. 

Доля, 
% 

Итого 

Заработна
я плата 

1842679,75 
руб. 

29,61 
% 

1694891,2
4 руб. 

27,23
% 

1671249,5
8 руб. 

26,85
% 

5208820,57 
руб. 

Канцелярс
кие 
расходы 

53080 руб. 0,85% 23890 руб. 0,38% 45960 руб. 0,73% 
 

122930 руб. 

Возмещен
ие 
транспорт
ных 
расходов 

88200 руб. 1,41% 88200 руб. 1,41% 88200 руб. 1,41% 264600 руб. 

Аренда 
офиса 

178600 руб. 2,87% 178600 
руб. 

2,87% 178600 
руб. 

2,87% 535800 руб. 

Расходы 
на 
раздаточн
ый и 
рекламны
й 
материал 

14500 руб. 0,23% 14 500 
руб. 

0,23% 14 500 
руб. 

0,23% 43500 руб. 

Возмещен
ие 
расходов 
сотовой 
связи 

15750 руб. 0,25% 15750 руб. 0,25% 15750 руб. 0,25% 47250  
руб. 

     Итог  6222900,57 
руб. 
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По данным из таблице 2 видно, что большую часть затрат на себя берет 

материальное содержание работников в виде заработной платы и 

возмещений транспортного обслуживания составляет 83,69% от всех затрат 

за три месяца. 

Далее рассмотрим доход тем же отделом принесённый за три месяца 

работы как процентный по объему выданных кредитов, так и по 

оформленным дополнительным продуктам к комиссионному доходу. Все это 

поможет для дальнейшего сравнения с теме же показателями 

дистанционного банковского обслуживания, где за тот же период будет 

видно какой объем кредитов клиенты оформили через дистанционное 

банковское обслуживание и сколько комиссионный доход клиенты сами 

уплатили банку за дополнительную добровольную услугу страхования. 

Таблица 3 – Объем выданных кредитов отделом управления примыых 

продаж Уральского банка ПАО Сбербанк за три месяца 

Месяц Количество 
выданных 
кредитов 

Общая сумма 
кредитов 

Средняя сумма Средняя 
процентная 
ставка 

Декабрь 233 шт. 64076324 руб. 275005,68 руб. 14,1% 

Январь 164 шт. 50605432 руб. 308569,70 руб. 15,2% 

Февраль 229 шт. 56925879 руб. 248584,62 руб. 16,6% 

Итог 626 шт. 171607635 руб. 274133,60 руб. 15,3% 

По данным из таблице 3 видно, что есть изменения на ряду сезонности 

продаж, т.к. в декабре перед праздниками клиенты чаше обращаются за 

кредитами, в январе была отрицательная динамика по выдачам, но средняя 

сумма кредита была больше чем в других месяцах, а в феврале количество 

кредитов снова возросло, но показала отрицательную динамику средняя 

сумма кредита. 

Все эти данные предоставлены при работе с клиентами по контактной 

технологии, где менеджер занимался как поиском клиентов, так и 

привлечение новых клиентов на партнерах предприятиях по зарплатному 

проекту. По данным предоставленным в ручной отчетности мы можем, 
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увидит, сколько за какой месяц было оформлено кредитов менеджерами по 

продажам в количестве 45 штук за три месяца далее мы рассмотрим чистый 

комиссионный доход принесённый банком с этих 626 оформленных кредитов 

при помощи дополнительных услуг оформленных менеджерами в виде 

страхового продукта. 

Далее в таблице будут приведены данные от отдела благосостояния 

Екатеринбургского подразделения соотношение застрахованных кредитов 

клиентов к количеству выданных. 

Таблица 4 – Данные по чистому комиссионному доходу заработанным 

менеджерами на протяжении трех месяцев 

Месяца Количе
ство 
выданн
ых 
кредит
ов, шт. 

Количество 
застрахова
нных 
кредитов 
со 
страховым 
продуктов 
«ДСЖ» 

Доля, % 
с 
«ДСЖ» 

Количество 
застрахованн
ых кредитов 
со страховым 
продуктом 
«ДСЖ+НПР» 

Доля, % 
с 
«НПР+Д
СЖ» 

Количе
ство не 
застрах
ованны
х 
кредит
ов 

Доля, 
% без 
страхо
вого 
продук
та 

Чистый 
комиссио
нный 
доход 

Декабрь 233 шт. 89 шт. 38,19% 76 шт. 32,61% 68 шт. 29,18% 3472084,2
1 руб. 

Январь 164 шт. 42 шт. 25,61% 35 шт. 21,34% 87 шт. 53,05% 1813741,8
3 руб. 

Февраль 229 шт. 102 шт. 44,54% 57 шт. 24,89% 70 шт. 30,57% 2903294,3
5 руб. 

Итог 626 шт. 233 шт. 37,22% 168 шт. 26,83% 225 шт. 35,94% 8189120,3
9 руб. 

По данным видно, что чистый комиссионный доход за три месяц 

составил 8189120,39 руб., это достаточна высокая доля при показателей в 

среднем 37,22% по “ДСЖ” и 35,94% “ДСЖ+НПР” плановый показатель 

необходимо держать на уровне 45 % по обоим из показателей. Все эти 

данные помогут нам выявить уровень рисков кредитного риска и упущенной 

выгоды, при сравнении с данными того же периода при работе с клиентами 

по бесконтактной технологии. Так же необходимо учитывать 

заинтересованность менеджеров в выполнение плановых показателей, так 

как это зашито в их мотивацию в качестве дополнительных финансовых 
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выплатах. Все это позволяет спрогнозировать полученную дополнительную 

прибыль в виде чистых комиссионных процентов, так и прогнозировать 

основные продажи в виде выдачи потребительских кредитов. 

При сравнении данных из таблиц о затратах и чистого комиссионного 

дохода видно, что затраты полностью покрываются, так же здесь не 

учитывается доходы в виде процентов от потребительских кредитов 

выданных группой менеджеров и дополнительные продукты в виде 

кредитных карт, ипотечных кредитов, а так же кредитов малой стоимости в 

виде коробочного страхования. Все эти продукты в общем учете будут 

демонстрировать весомую цифру которая достаточно перекрывает затраты на 

содержание отдела за три месяца. 

Методика анализа результативности деятельности отдела начинается с 

анализа доходов и расходов и завершается исследованием прибыли. 

Анализ банковской деятельности с точки зрения ее доходности 

позволяет руководству сформировать кредитную и процентную политику, 

выявить менее прибыльные операции и разработать рекомендации 

возможного получения банком больших доходов. 

На основании проведенной работы необходимо выявить и доказать 

либо опровергнуть высказывание о менее затратном обслуживании клиентов 

через дистанционное банковское обслуживание и выявить есть ли кредитные, 

операционные риски и риск упущенной выгоды и на сколько сильно они 

разнятся с этими же показателями при работе с клиентами в привычной 

форме. 

 Обслуживания дистанционного банковского обслуживания в 

Сбербанке проводится по всей территории России как в отдельных регионах 

территориальных банках, так и центральный отдел разработки находится в 

каждом регионе по улучшению качества сервиса обслуживания. На 

улучшение обслуживания клиентов по каналам удаленного доступа 

расходуется большие суммы, так и на модернизации и инновации в сервисах 
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информационных технологий выделяются огромные суммы для того чтобы 

сервисы банка находились на конкурентно способном уровне среди всех 

остальных коммерческих банках. 

Далее будут рассмотрены затраты на улучшение качества 

дистанционного банковского обслуживания непосредственно в городе 

Екатеринбурге для того чтобы сравни уровень затрат с подразделением 

кантатного обслуживания клиентов в том же регионе. Все затраты будут 

учтены за три месяца для более правда плодного анализа, так же будут 

предоставлены данные по оформленным продуктам по каналам удаленного 

доступа, как количество привлеченного кредитного портфеля, так и 

полученного чистого комиссионного дохода через данные каналы, где на 

мнение клиентов не влияют менеджеры по обслуживанию, а только 

предоставляется общая информация и стоимость по дополнительным 

услугам. В данных предоставленных нижи учтена заработная плата для 

программистов и сервис аналитиков общим штатом 35 человек. 

Таблица 5 – расходы за три месяца подразделения дистанционного 

банковского обслуживания Уральского банка ПАО Сбербанк 

Статьи/Месяц
а 

Декабрь 
2018 

доля Январь 
2019 

доля Февраль 
2019 

доля Итог 

Заработная 
плата 

2145698,1
2 руб. 

27,65
% 

2014598,6
5 руб. 

25,69
% 

2078563,8
9 руб. 

26,79
% 

6238860,6
6 руб. 

Канцелярские 
расходы 

23740 
руб. 

0,31% 21800 
руб. 

0,28% 25400 
руб. 

0,32% 70940 
руб. 

Аренда офиса 178600 
руб. 

2,30% 178600 
руб. 

2,30% 178600 
руб. 

2,30% 535800 
руб. 

Аренда 
серверных 

230000 
руб. 

2,96% 230000 
руб. 

2,96% 230000 
руб. 

2,96% 690000 
руб. 

Программное 
обеспечение 

74000 
руб. 

0,95% 74000 
руб. 

0,95% 74000 
руб. 

0,95% 222000 
руб. 

       7757600,6
6 руб. 

По данным из таблице 5 видно, что большая часть денежных средств 

так же уходит на заработную плату специалистам по улучшению качества 

обслуживания в сервиса дистанционного банковского обслуживания, так же 

добавилась значительная статья расходов аренда серверных помещений, что 
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так же имеет высокую долю среди всех остальных затрат за исключением 

заработной платы. 

Таблица 6 – Объем выданных кредитов через каналы дистанционного 

банковского обслуживания Уральского банка ПАО Сбербанк 

Месяц Количество 
выданных 
кредитов 

Общая сумма 
кредитов 

Средняя сумма Средняя 
процентная 
ставка 

Декабрь 163 шт. 45803854 руб. 281005,23 шт. 13,7 % 

Январь 140 шт. 41251560 руб. 294654 шт. 14,8 % 

Февраль 201 шт. 60067845 руб. 298845 шт. 16,1 % 

Итог 504 шт. 147123259 руб. 291911,22 шт. 14,86 % 

По данным из таблице 6 можно увидеть, что, как и при работе с 

клиентами по контактной технологии есть определенная сезонность, так же 

большой рост показал 3 месяца февраль за счёт активно проводимых акций и 

привлечений клиентов в каналы дистанционного банковского обслуживания, 

путем снижение процентных ставок по кредитам взятых через онлайн 

сервисы. 

Следующим рассмотрим данные предоставленные отделом 

благосостояния по чистому комиссионному доходу за три месяца 

привлеченных с каналов удаленного доступа. По этим данным в дальнейшем 

мы сможем, составит системный анализ для подтверждения или 

опровержения проявления риска упущенной выгоды связанного с 

уменьшением получением прямого комиссионного дохода. Так же по этим 

данным в дальнейшем будет рассмотрен факт присутствия положительной 

или отрицательной динамики кредитного риска, при сравнении данных 

отчетного периода со статистикой прошлых лет. Основные функциональные 

модули системы при этом реализуют все виды банковских услуг: расчетно–

кассовое обслуживание юридических лиц; обслуживание счетов банков–

корреспондентов; кредитные, депозитные и валютные операции; любые виды 

вкладов частных лиц и операции по ним; фондовые операции; расчеты с 



43 

 

помощью пластиковых карточек; бухгалтерские функции; анализ, принятие 

решений, менеджмент, маркетинг и др. 

Таблица 7 – Данные по чистому комиссионному доходу заработанным 

банком через каналы удаленного доступа на протяжении трех месяцев 

Уральского банка ПАО Сбербанк 

Месяца Количе
ство 
выданн
ых 
кредит
ов 

Количество 
застрахован
ных 
кредитов со 
страховым 
продуктов 
«ДСЖ» 

Доля с 
«ДСЖ» 

Количество 
застрахованн
ых кредитов 
со страховым 
продуктом 
«ДСЖ+НПР» 

Доля с 
«НПР+
ДСЖ» 

Количе
ство не 
застрах
ованны
х 
кредит
ов 

Доля 
без 
страхо
вого 
продук
та 

Чистый 
комиссион
ный доход 

Декабр
ь 

163 шт. 24 шт. 14,73% 11 шт. 6,74% 128 шт. 78,52% 709397,70 
руб. 

Январь 140 шт. 21 шт. 15% 7 шт. 5% 112 шт. 80% 579171,90 
руб. 

Феврал
ь 

201 шт. 32 шт. 15,92% 19 шт. 9,45% 150 шт. 74,62% 1125958,30 
руб. 

Итог 504 шт. 77 шт. 15,27% 37 шт. 7,34% 390 шт. 77,38% 2414527,90 
руб. 

 

По данным видно, что чистый комиссионный доход за три месяц 

составил 2414527,90 руб., это низкая доля чистого комиссионного дохода при 

показателях 15,27% по “ДСЖ” и 7,34% по “ДСЖ+НПР” при необходимой 

численности планового показателя 45%, низкий уровень проникновения по 

данному продукту указывает на потери в чистом комиссионном доходе, что 

для банка является достаточно высокими потерями. 

При сравнении данных из таблиц о затратах и чистого комиссионного 

дохода видно, что затраты не покрываются комиссионным доходом на 

содержание и затраты отдела дистанционного банковского обслуживания. 

Так же в данной ситуации необходимо учесть, что на мнение клиентов не кто 

не влиял как по выбору дополнительных услуг, так и по выбору банка, 

единственная мотивация клиента была в виде рекламы в соцсетях, по 

телевизору, по телефону в виде СМС и интернете, а активного привлечения 

клиентов в живой беседе небыли. 
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В первую очередь сравним затраты которые необходимо выделять 

ежемесячно на содержание обоих отделов. 

Рисунок 1 – Сравнение расходов на содержание контактного и 

бесконтактного отдела обслуживания клиентов 

 

На рисунке 1 Сравнение расходов на содержания контактного и 

бесконтактного отдела обслуживания клиентов видно, что содержание на 

отдел дистанционного банковского обслуживания уходит больше денежных 

средств на 1534700,09 руб., в общем, за три месяца на 20 % больше затрат на 

отдел контактного обслуживания управление прямых продаж, основные 

стати расходов это заработная плата, не смотря на то что заработная плата 

управления прямых продаж проводилась с учетом руководителей групп, а 

отдела дистанционного банковского обслуживания были взяты только 

специалисты на улучшение качества работы сервисов удалённого доступа. 

Все это указывает на то, что сейчас в данный момент на рынке труда средняя 

заработная плата для программистов и работников ИТ–сферы выше штатных 

менеджеров по работе с клиентами, так как сейчас высокий спрос на 

специалистов сферы информационных технологий. 

Далее сравним объем выданных кредитов привлеченных с обоих 

каналов для дальнейшего анализа возникновения кредитного риска. 
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Рисунок 2 – Объем выданных кредитов через отделы контактного и 

бесконтактного обслуживания в штуках 

 

По данному рисунку 2 Объем выданных кредитов через отделы 

контактного и бесконтактного обслуживания в штуках видно, что 

преобладающую часть выданных кредитов составляет через канал 

управления прямых продаж на 10% больше выданных кредитов через канал 

дистанционного банковского обслуживания, но в данной ситуации 

необходимо учесть, что сейчас все еще проходит стратегия развития канала 

удаленного доступа для привлечения клиентов именно через него, так как 

при подачи заявки через онлайн сервисы процентная ставка клиента 

уменьшается на 0,5% по условиям банка и если рассмотреть данные из 

таблице №6 будет видно, что есть положительная динамика в сторону 

оформленных кредитных продуктов через канал дистанционного 

банковского обслуживания. 

Далее сравним данные полученные от отдела благосостояния с 

количеством полученной прибыли в виде чистого комиссионного дохода, для 

подсчета риска упущенной выгоды или опровержении данного 

высказывания. 

Все эти проблемы приводят к увеличению образования кредитного 

риска, что так же скажется на риске упущенной выгоды и репутационному 

риску, что может сказаться на дальнейшей финансовой деятельности банка. 

Операционный риск в дистанционного банковского обслуживания так же 

45%

55%

Общее количество выданных кредитов 

через ДБО

Общее количество выданных кредитов 

через канал прямых продаж



46 

 

присутствует, так как ответственность за проведение операции частично 

переносится на клиент, что может привести к увеличению данного риска. 

Рисунок 3 – Сравнение объема полученной прибыли в рублях чистого 

комиссионного дохода отдела прямых продаж и отдела дистанционного 

банковского обслуживания 

 

По данным с рисунком 3 Сравнение объема полученной прибыли в 

рублях чистого комиссионного дохода отдела прямых продаж видно, что по 

всем месяца включая общий показатель лидирующею позицию занимает 

отдел прямых продаж, в каждый отчетный месяца принесенного чистого 

комиссионного дохода банку почти в 3 раза больше чем отделам 

дистанционного банковского обслуживания. Так же по предоставленным 

данным можно со сто процентной уверенностью сказать, что риск 

упущенной выгоды присутствует, так как потери составляют очень большой 

процент. 

Все это связанно как с отсутствием влияния на мнение клиента, так и с 

опытом прошлых лет, когда менеджеры снимали с себя ответственность 

выдачи кредитов без страховок и отправляли клиентам подавать заявку 

самостоятельно через онлайн, а в данный момент это сказывается крайне 

пагубно на финансовых показателях банка в рамках дистанционного 

банковского обслуживания. 
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Для подтверждения роста кредитного риска связанного с невозвратом 

кредитных средств от заемщиков в случаи непредвиденных ситуаций жизни 

клиентов, обратимся к данным прошлых лет о количестве наступлений 

страховых случай на общий объем выданных кредитов и сравним их с 

данными продаж страховых продуктов за отчетный рассматриваемый 

период. Нужно учесть, тот факт, что коэффициент невозврата кредитных 

средств, можно рассчитать только при фактическом наступлении не возврата 

денежных средств, на данным момент будет рассмотрена возможность 

наступления данной ситуации.  

Сведем для наглядности, данные из таблиц 7 и 4 в одну, чтобы 

понимать какой объем кредитов с каждого отдела подвергается наступлению 

страховых случаев и на статистике прошлых периодов рассчитаем 

соотношение возможного наступления страховых случаев, данный 

показатель поможет определить возможное количество наступаемых 

просрочек по кредитам попавшим в страховой случай. 

Таблица 8 – Статистика наступления страховых случаев прошлых лет в 

Уральском банке ПАО Сбербанк за 2018 год 

Квартал Объем 
кредитов в 
штуках 

Количество 
застрахованны
х кредитов 

Количество не 
застрахованных 
кредитов 

Количество 
страховых 
случаев 

Количество 
случаев не 
выплаты 
обязательств 

1 квартал 9641 шт. 3854 шт. 5787 шт. 769 шт. 324 шт. 
2 квартал 11421 шт. 5567 шт. 5854 шт. 895 шт. 301 шт. 
3 квартал 13489 шт. 6339 шт. 7150 шт. 654 шт. 278 шт. 
4 квартал 12721 шт. 4833 шт. 7888 шт. 706 шт. 374 шт. 
Итог 47278 шт. 20593 шт. 26685 шт. 3024 шт. 1277 шт. 

 

По данным из таблице 8 видно, что на 2018 год приходится на каждый 

37 выданный кредит 1 случай не возврата денежных средств в святи со 

страховым случаем, что являться достаточно высоким показателем, так как 

высокий показатель отказа от страховых продуктов присутствует всегда, и 

это случаи не только с летальными исходами, где возврат денежных средств 
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ложится на близких родственников, но и случаи увольнений с работы, что 

так же сказывается на возврате денежных средств клиентами банку. 

Если рассмотреть первый квартал, то там получается на каждый 29 

выданный кредит является не выплаченным в случае страхового случая. За 

первый квартал количество не застрахованных кредитов составило 60 %, 

если эти данные сопоставить с данными из предоставленных отчет по 

деятельности отделов дистанционного банковского обслуживания будет 

видно, что в отчетный период количество не застрахованных кредитов 

составляет 77,38 %, что на 17,38 % больше, а значит и риск не возврата 

денежных средств в случаи наступления страхового случая выше. Данный 

анализ проведен с общими статистическими данными за прошлый период, но 

рост отказов от страхования клиентами действительно имеет место быть, 

причем в больших количествах. 

2.2 Риск упущенной выгоды, кредитный и операционный риск при 

переходе на дистанционное банковское обслуживания клиентов 

Внедрение инновационных систем электронного банкинга позволяет 

банкам повысить конкурентоспособность, увеличить объемы 

высокотехнологичных банковских услуг и получить дополнительные 

доходы. Вместе с тем использование технологий дистанционного банкинга 

связано с рисками, может оказать негативное влияние на поступление и 

капитал банка. Не меняя сущность традиционных рисков, интернет–

технологии модифицируют характер традиционных рисков и вносят 

изменения в структуру и профиль рисков, требуют от банков создания 

современных систем управления рисками электронного банкинга с 

соблюдением международных стандартов. 

На сегодня существуют различные варианты электронного банкинга и 

не имеет принципиального значения, какой именно вариант использует банк. 

Впрочем, как отмечает Д. Коддере, если компания не следует тенденции 

рыночных, финансовых и технологических условий, то она недолго 
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останется в бизнесе. А это значит, что в современных условиях банк не 

может быть конкурентоспособным и предоставлять современные 

качественные услуги, если не обеспечивает надежное дистанционное 

обслуживание клиентов. Речь должна идти не об отдельных банковских 

операциях, а о радикальной перестройке организации всей банковской 

деятельности.  

Заметим, что до сих пор нет четкого понимания содержания 

электронного банкинга. Чаще всего используется такое базовое определение 

электронного банкинга: «обеспечение возможностей для клиентов банков 

получать удаленный доступ к своим банковским счетам через 

информационно – телекоммуникационные системы и, как минимум, 

осуществлять переводы денежных средств между ними». Итак, 

дистанционным обслуживанием банка правомерно называть предоставление 

банковских продуктов/услуг по запросу клиента без непосредственного 

взаимодействия клиента с сотрудником банка. Иногда такой вид 

деятельности называют еще системой удаленного доступа, а получаемые 

клиентами услуги – ONLINE услугами. 

Большинство банков применяют различные формы дистанционного 

банковского обслуживания, такие как интернетбанкинг, «Банк–клиент», 

«Теле–Банк», мобильный банкинг (WAP–, SMS–, GSM–, GPRS–), Wi–Fi– 

банкинг, POS – терминалы и другие, используя несколько вариантов этих 

систем для обслуживания юридических и физических лиц. При всех 

различиях системы электронного банкинга, они основаны на системах 

доступа и передачи информации по одному из каналов связи – компьютер, 

Интернет, стационарный или мобильный телефон, они имеют существенные 

преимущества перед традиционным обслуживанием. 

Заметим, что при использовании технологий электронного банкинга 

возникает большое количество новых, нетипичных для традиционной 

банковской деятельности источников компонентов банковских рисков. Банки 
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и клиенты в такой ситуации оказываются незащищенными от угроз, которые 

могут возникнуть из – за внедрения недостаточно надежных технологий 

электронного банкинга и банковских автоматизированных систем, которые 

реализуют. В связи с этим принято выделять три основных «системных» 

фактора, обусловливающих возникновение новых источников компонентов 

банковских рисков при внедрении систем электронного банкинга: 

• появление в банке клиентов нового типа, которые часто фактически 

сами играют роль операционистов;  

• привлечение третьей стороны, в том числе провайдеров, для 

обеспечения формирования и поддержания функционирования систем 

ДБО;  

• потенциальная доступность банковских автоматизированных систем 

банков для несанкционированного доступа и сетевых атак. 

К основным рискам, связанных с внедрением систем электронного 

банкинга, принято относить операционный, юридический, стратегический, 

репутационный и риск ликвидности. Источники угроз кроются как в 

программном обеспечении, так и в умышленном или непреднамеренном 

срабатывании человеческого фактора. Например, угрозы банковской 

информационной безопасности могут исходить от пользователей внешних 

сетей (атаки из Интернета, злонамеренное использование каналов 

дистанционного банковского обслуживания), от персонала банка (вследствие 

ошибочных действий или небрежности). В программном обеспечении, 

поддерживающем услуги интернет–банкинга, могут быть встроены 

подпрограммы разрушительного воздействия или компьютерные вирусы. 

Немалую угрозу несут в себе сбои в работе оборудования и программного 

обеспечения. 
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Базельский комитет по банковскому надзору определил принципы 

управления рисками при предоставлении банковских услуг в электронном 

формате, которые включают: 

• принципы для совета директоров и правления банка; 

• принципы для выбора и адекватного функционирования средств 

обеспечения безопасности; 

• принципы для повышения значимости управления рисками.  

Первые три принципа управления рисками электронного банкинга 

определены в разделе «Наблюдение со стороны совета и руководства». Их 

суть заключается в том, что совет директоров и правление банка отвечают за 

разработку корпоративной стратегии банка и за организацию эффективного 

наблюдения за рисками. Предполагается, что они принимают четкие, 

обоснованные и формализованные стратегические решения относительно 

того, будет ли в будущем предоставлять банк услуги в рамках интернет–

банкинга, и если да, то каким образом контролировать риски электронного 

банкинга. 

Наблюдательный совет банка несет ответственность за политику 

управления рисками при осуществлении операций интернет–банкинга и за 

наличие контроля за безопасностью. В свою очередь, правление банка 

должно обеспечить надлежащее функционирование систем управления 

рисками электронного банкинга, что означает введение надлежащих правил 

авторизации и способов аутентификации, средств контроля логического и 

физического доступа, построение адекватной структуры безопасности для 

поддержания необходимых допусков и ограничений в части действий как 

внутренних, так и внешних пользователей, а также целостности транзакций, 

записей и информации. 

Следующие семь принципов управления рисками Базельским 

комитетом определены в категории «Средства обеспечения безопасности». 
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Такая категория представляет особую значимость вследствие повышенной 

сложности технологий, применяемых при операциях интернет–банкинга. 

Третья группа принципов управления рисками электронного банкинга 

включает рекомендации по управлению правовым и репутационным 

рисками. Их рост может быть обусловлен различиями в законодательных 

актах стран, через которые осуществляются онлайн операции, в обеспечении 

конфиденциальности информации и правилах защиты клиента, действующих 

на территориях этих стран.  

При использовании метода ВИА размер капитала на покрытие 

операционного риска (Operational Risk Capital – ORC) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 ���	 = 	�	 × 	�	 

где: 

α = 15 % – значение, установленное Базельским комитетом; 

GI > 0 – годовой валовой доход (базовый индикатор), усредненный за 3 

последние года. 

Рассмотрим на примере контактного и бесконтактного обслуживания 

клиентов в Екатеринбургских подразделений Сбербанка. 

���контактного	 = 	0,15	 × 	9,4	млрд. руб. 

���контактного = 	1,41	млрд. руб.  

По данным видно, что для контактного отдела коэффициент ORC 

составил 1,41 млрд. руб. далее рассмотрим, данный коэффициент для 

бесконтактного обслуживания клиентов. 

���бесконтактного	 = 	0,15	 × 	12,7	млрд. руб. 

���бесконтактного = 	1,905	млрд. руб.  

По сравнению с коэффициентом бесконтактного обслуживания равного 

1,905 млрд. руб. видно, что операционный капитал риска выше чем у 
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контактного обслуживания клиентов, что отмечает рост возможности 

возникновения операционного риска при обслуживании. 

Заметим, что за последние годы электронные технологии, из–за 

возможности запутывания следов и потоков финансовых средств, стали 

достаточно активно использоваться для легализации доходов, полученных 

незаконным путем, и отмывание денег. Многими банковскими 

специалистами как отечественными, так и зарубежными отмечается 

отставание законодательной базы от практики, регулирующего новые 

банковские инструменты и технологии, которые могут использоваться для 

отмывания денег. Их анонимность используется для такой противоправной 

финансовой деятельности, где фигурируют фиктивные фирмы, подставные 

лица, то есть которые не существуют реально, а имитированы с помощью 

электронного документооборота и т.п. Угрозы для банков заключаются в 

том, что они могут незаметно быть привлечены к противоправной 

деятельности со всеми негативными последствиями реализации компонентов 

юридического, репутационного и стратегического рисков. 

Определяющим направлением развития банков в современных 

условиях является активное использование инновационных систем 

электронного банкинга как основной формы обслуживания клиентов, 

которая позволяет расширить и улучшить качество клиентской базы, 

результативные показатели деятельности, укрепить конкурентные позиции, 

повысить доступность банковских услуг в отдаленных регионах, а также 

положительно влияет на имидж банка, его позиционирование как 

высокотехнологичного финансового института. 

Использование систем электронного банкинга, предоставляя 

определенные преимущества банкам, сопровождается ростом рисков. При 

таких условиях для банков актуальным является внедрение 

интегрированного подхода к управлению рисками, связанными с внедрением 

технологий электронного банкинга, основанного на принципах Базельского 
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комитета, и предусматривают, чтобы каждый сотрудник банка был 

заинтересован в контроле и предупреждении рисков электронного банкинга, 

а также повышении ответственности руководства и обеспечении 

безопасности банка. 

Важным является усиление контроля за системами электронного 

банкинга, в частности системами электронного финансового трансфера, что 

обусловлено различиями в технологических уровнях, нормах 

законодательства, требованиях регулирующих органов в разных странах. 

При таких условиях для контроля за электронными банковскими операциями 

целесообразно использовать современные интеллектуальные системы, 

включая эвристические методы, для выявления подозрительных онлайн–

операций или финансовых потоков. В то же время регулятору необходимо 

требовать от банков наличия в них эффективных систем финансового 

мониторинга, адекватных способам и условиям осуществления ими 

банковской деятельности. 

Рассмотрим основные риски, которым может быть подвержено 

дистанционное обслуживание банком своих клиентов:  

Кредитный риск. Данный вид риска представляет собой риск прибыли, 

который появляется по причине того, что клиент не в силах выполнить все 

свои (либо часть) обязательства перед коммерческим банком. При 

дистанционном варианте исполнения такой операции так же возможен 

кредитный риск. Поскольку клиент и банковский служащий осуществляют 

данную операцию дистанционно, появляется проблема в оценке «качества» 

клиента, т.к. нет визуального контакта между сторонами. Если клиент 

находится слишком удаленно от банка, то так же возникает проблема в 

проверке дополнительного обеспечения по кредиту, создание кредитного 

договора.  

Транзакционный риск. Это риск для прибыли банка, который является 

следствием обмана, ошибки или невозможности предоставления клиенту 
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продукта или услуги. Коммерческий банк должен предоставлять клиенту 

стопроцентную уверенность в совершении сделок и полную 

удовлетворенность работой сервиса. Клиенты очень недоверчиво относятся к 

дистанционному обслуживанию. Так, могут возникнуть проблемы с интернет 

мошенничеством. Это могут быть вирусные атаки, попытка проникновения в 

компьютер банковской сети внешним путем, а так же проникновение к 

банковской конфиденциальной информации со внутренне сети, что является 

самым опасным, поскольку сами сотрудники очень хорошо знают программы 

и все их нюансы. Отсюда и возникает необходимость коммерческих банков 

вовремя обнаруживать и эффективно предотвращать такого рода ситуации.  

Стратегический риск. Данный вид риска характеризуется 

возможностью принятия неверных управленческих решений. Это говорит о 

том, что коммерческие банки должны тщательно прорабатывать стратегию 

развития своей деятельности. Например, банк может определить неверный 

набор продуктов и услуг для своих клиентов, следовательно это приведет к 

нецелесообразным затратам на обслуживание и развитие в части 

дистанционного обслуживания. Коммерческий банк понесет крупные 

затраты и не получит достаточно прибыли, поскольку включил в программу 

нерентабельные услуги и продукты. Тем более, что коммерческие банки 

зачастую предлагают бесплатное пользование дистанционными 

программами.  

Операционный риск. Данный риск связан с появлением прямых и 

косвенных потерь. Это происходит из–за разницы в характере деятельности 

банка и масштабах функционирования, между требованиями банка к 

выполнения операций дистанционного обслуживания и процесса проведения 

операций.  

Риск репутации. Данный вид риска представляет собой возможное или 

имеющееся влияние на капитал банка, которое появляется вследствие 

плохого отзыва общества о банке. На репутацию банка может повлиять 
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неспособность банка отвечать по своим обязательствам, осуществлять те 

операции и предоставлять те продукты, которые были заявлены 

маркетинговой службой, либо сложности временного характера в 

исполнении обязанностей. Здесь, главным является хорошо организованная 

служба маркетинга коммерческого банка. Данная служба должна 

осуществлять свою деятельность (предоставление клиентам рекламы и т.д.) 

только исходя из фактически имеющихся услуг, продуктов, программ и т.д.  

Правовой риск. Данный риск является следствием нарушения 

законодательства. Можно выделить следующие аспекты правового риска для 

дистанционного банковского обслуживания:  

• Касаемо международного обслуживания – не все банки принимают 

электронную подпись для договоров, которые заключаются 

электронным способом.  

• В разных странах различные виды лицензирования банковской 

деятельности.  

• Сложность в обеспечении необходимого уровня безопасности, 

предписанного законодательством. 

По проведенному сравнительному анализу можно сделать выводы по 

определенным выделенным проблемам.  Значительный рост потери прибыли 

на 29% при переходе на бесконтактное обслуживание клиентов, так же из 

этого вытекает рост кредитного риска на 17% за отчетный период времени, 

что так же существенно скажется на доходности банка, так же не будем 

забывать, что в региональном понимании отдел бесконтактного 

обслуживания требует больше на  1 534 700,09 рублей, чем отдела прямых 

продаж. Но эффективность отдела с менеджерами на данный момент выше 

конечно если посмотреть в перспективу развития отдела дистанционного 

банковского обслуживания то можно приди к выводу не эффективности 

обслуживания отдела контактного обслуживания клиентов, так как задачи 
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выполняемые работниками дистанционного банковского обслуживания 

транслируются на весь банк, так как проводимая работа контактного отдела 

дает покрытие только одного определенного региона. Помимо кредитного 

риска и риска упущенной выгоды необходимо выделить темп роста 

операционного риска, так как легкость и доступность дистанционного 

банковского обслуживания дает возможность для каждого без каких либо 

проблем совершать переводы, платежи открывать вклады, переводить деньги 

между своими счетами и оформлять кредитные продукты непосредственно в 

своем личном кабинете. Все это существенно увеличивает затраты на 

резервный капитал операционных рисков, если для контактного отдела 

обслуживания клиентов требуется 1,41 млрд. рублей, то на отдел 

бесконтактного обслуживание резервирование составит 1,905 млрд. рублей, 

что на 35,1% больше. 

В следующей главе необходимо рассмотреть основные проблемы 

возникновения данных рисков и предоставить теоретические рекомендации 

по устранению данных задач, рассчитать эффективность применяемых 

методов и решить есть ли необходимость внедрения данных рекомендаций в 

рабочую практику банка. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

РАБОТЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

3.1. Совершенствование и направления развития дистанционного 

банковского обслуживания 

Ключевыми факторами, способными повлиять на направление 

развития дистанционного банковского обслуживания, являются следующие 

тенденции: 

• Рост числа клиентов, отдающих предпочтение мобильным банковским 

приложениям. Концепция «банк в кармане» получает все большее 

признание как клиентов, так и кредитных организаций. Современная 

экономическая конъюнктура и высокая конкуренция принуждают 

банки снижать тарифы. В такой ситуации удержанию на прежнем 

уровне комиссионных сборов может поспособствовать увеличение 

охвата населения банковскими услугами. Банки заявляют о росте 

популярности удаленных сервисов, причем темпы прироста 

пользователей мобильных приложений обгоняют аналогичный 

показатель интернет–банкинга 

• Клиент выбирает наиболее удобный сервис. Современному клиенту 

важно удовлетворение его потребностей. Если, например, нужно 

оплатить счета, то ему все равно, в каком именно банке это сделать, 

человек просто хочет сделать это максимально быстро и удобно. 

Сегодня банки выбираются не только по тарифам, но и по 

интерфейсам. Зарубежные банки уже предлагают своим клиентам 

удобные способы аутентификации, например, по отпечатку пальца 

(сканируемого датчиком на смартфоне) или при помощи голосовой 

биометрии. 

• Банковские карты перестанут быть массовым явлением. Клиенту 

удобнее иметь аналог карточки (дебетовой, кредитной или даже 
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дисконтной) в своем смартфоне. Используя приложение, можно будет 

и оплатить что–либо. Например, ОАО «Сбербанк России» развивает 

большую сеть эквайринга, соответственно взаимодействие кафе, 

ресторанов и магазинов с банком будет более тесным. Можно с 

уверенностью заявлять о скором появлении сервиса, позволяющего 

клиенту банка оплачивать счет из организации–партнера Банка без 

использования карты. Достаточно отметить в своем приложении тот 

или иной ресторан и оплата будет успешно произведена. Функция 

клиента будет сведена лишь к авторизации. 

Тем не менее, классический клиент со своей банковской зарплатной 

картой останется и через 3–5 лет. Вероятно, количество таких клиентов будет 

увеличиваться небольшими темпами. Но вместе с тем есть очень большое 

количество консервативных клиентов, и с ним обязательно нужно много 

работать. 

Поэтому коммерческим банкам придется не унифицировать систему 

дистанционного банковского обслуживания, а, наоборот, персонализировать 

ее. Дистанционный банкинг должен удовлетворять потребности и пожелания 

различных групп клиентов. Это может быть разный набор услуг, цветовых 

решений в оформлении или разные способы подтверждения платежей. Очень 

многие люди не будут готовы столь кардинально перестроить свои 

привычки. И банкам нужно это учитывать. Таким образом, на наш взгляд, 

персонализация – обоснованная необходимость функционирования всей 

системы дистанционного банковского обслуживания в России. В настоящее 

время ДБО – неотъемлемая единица сервисных услуг любого банка. Это 

способствовало развитию высокоскоростных сервисов оплаты услуг, они уже 

не требуют от клиента посещений филиала банка. Данный сегмент широко 

распространился в нашей стране и давно перешел в разряд повседневных 

услуг, оказываемых практически любым банковским учреждением. По 
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результатам опроса 40–60 % всех пользователей банков используют 

интернет–банкинг. Среди преимуществ данной услуги необходимо выделить: 

• Общедоступность совершения операций, благодаря простому 

программному обеспечению, не требующему углубленных знаний в 

области компьютерных технологий 

• Легкость заполнения, обработки и передачи платежных и других 

документов; 

• Высокий уровень конфиденциальности; 

• Возможность совершать финансовые манипуляции, находясь в любом 

удобном месте, с возможностью выхода в интернет. 

Однако нельзя не указать факторы, тяготеющие к пессимистической 

оценке прогрессивного развития ДБО: 

• Сложный интерфейс систем; 

• Недостаток доверия со стороны клиентов к нововведенным 

дистанционным операциям. 

На сегодняшний день структура работы дистанционного банковского 

обслуживания во главе угла ставит максимальное упрощение интерфейса, 

посредством создания шаблонов для определенных видов платежей, 

улучшение качества оказываемых услуг и еще большее расширение 

клиентской базы. В перспективе, стремительное развитие дистанционных 

сервисов приведет к устранению необходимости личного присутствия для 

совершения банковских операций и обеспечит максимально удобные для 

клиента условия сотрудничества с банковскими учреждениями. ДБО в 

России набирает темпы прогрессивного развития в последние годы. 

Наиболее востребованным видом ДБО в мире является интернет–банкинг. 

Популярность интернет–банкинга возрастает с каждым годом. Финансовые 

учреждения переключают своих клиентов на онлайн – обслуживание. 

Кредитным организациям это помогает разгрузить офисы, а клиентам – 
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сэкономить время на переводах и оплате услуг. Рынок систем ДБО 

становится все более насыщенным.  

Одновременно ужесточаются требования к удобству, эргономике 

систем как со стороны конечных пользователей – клиентов банков, так и со 

стороны ИТ–служб банка, администрирующих эти системы. Сегодня 

системы ДБО для физических лиц стали неотъемлемой частью услуг любого 

банка, строящего бизнес с частными клиентами. Это связано с несколькими 

факторами. Во–первых, с развитием высокоскоростных сервисов оплаты 

услуг, которые больше не требуют от клиента посещения филиала банка или 

офиса организации. Во–вторых, с конкурентной борьбой между банками и 

платежными системами виртуальных денег, которые первыми заняли сегмент 

на рынке осуществления операций через каналы массового обслуживания. 

Наконец, со снижением себестоимости осуществления таких операций для 

банков, по некоторым оценкам, на 25–35%. 

В настоящее время банки стремятся развивать возможности уже 

внедренных ими систем дистанционного банковского обслуживания за счет 

максимального расширения перечня компаний, в пользу которых физические 

лица могут 36 произвести платежи. Для того чтобы клиент начал 

пользоваться новыми возможностями, необходимо обеспечить ему 

максимальное удобство при оплате с помощью ДБО различных квитанций. 

По этой причине банки улучшают и упрощают интерфейс системы 

удаленного обслуживания, добавляют шаблоны для каждого вида платежа. 

Что касается стоимости интернет–банкинга: банки вкладывают огромное 

количество инвестиций в развитие онлайн банкинга для физических лиц, так 

как возможности этого сегмента еще не реализованы. 

На основе Приложения “Б” можно сделать вывод о том, что доли среди 

крупных банков практически повторяют общий объем, занимаемый 

определенной кредитной организацией в данной отрасли. На долю 

Уральский банк ПАО “Сбербанк” выпадает максимальный охват всего 
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рынка, а все пять крупных игроков забирают 75% объема в сегменте B2C. 

Дистанционное банковское обслуживание: стоимость услуг. Пришло время 

вспомнить и о еще одной причине того, почему банки так активно развивают 

свои системы дистанционного обслуживания: практически все банки неплохо 

зарабатывают на комиссионных, которые они берут за предоставление 

данных услуг. Дело в том, что разработка и внедрение любых форм систем 

дистанционного обслуживания клиентов является для банка достаточно 

дорогостоящим процессом. Связанно это как с самой разработкой данной 

системы, так и с рисками, преследующими подобную деятельность 

различных банков. Риски со стороны клиентов и самих банков 

многочисленны, поэтому задача специалистов по предоставлению 

дистанционного обслуживания предусмотреть, проанализировать и 

минимизировать их для увеличения качества продукта. На это все требуется 

время, человеческие и финансовые ресурсы, что во многом увеличивает 

стоимость внедрения и обслуживания дистанционных технологий для 

банков. 

Затраты на проект и сроки окупаемости сильно варьируются в 

зависимости от способа разработки и размера предполагаемой аудитории. 

Популярность интернет–банкинга в качестве канала оплаты набирает 

обороты. Согласно исследованию J`son & Partners, оборот таких транзакций в 

2013 г. Составил 830 млрд. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 

более 30%, и такая динамика сохранится: аналитики считают, что в 2018г. 

оборот платежей через интернет–банкинг достигнет 2,4 трлн. Большинство 

кредитных организаций уже обзавелись веб–сервисами: согласно опросу 

CNewsAnalytics, 90 из 100 крупнейших банков по размерам активов 

предоставляют сервис онлайн–банкинга для юридических лиц и 86 – для 

физических лиц. Таким образом, теперь дело стоит за расширением 

клиентской базы, и простор для роста здесь велик, так как уровень 

проникновения интернет–банкинга среди граждан России составляет всего 

около 10%.  
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Впрочем, ситуация сильно различается между корпоративным рынком 

и сегментом частных лиц. Общее число пользователей банковских веб–

сервисов насчитывает 18,1 млн. человек, подсчитали эксперты компании 

Markswebb Rank & Report, из них 15,4 млн. – это частные лица, оставшиеся 

2,7 млн. – индивидуальные предприниматели и юридические лица. Согласно 

статистике ЦБ РФ за 2016 г., объем платежных поручений, поступивших в 

банки через интернет, составил 1,1 трлн. единиц для физических лиц и 284,3 

трлн. для юридических лиц 26. Динамика развития дистанционного 

банковского обслуживания в России обуславливается общественной 

потребностью в качественно новом спектре сервисных услуг в финансовых 

учреждениях. С ростом числа клиентов, работающих дистанционно, 

постепенно изменяется роль отделений банка. Отсутствие необходимости 

непосредственного взаимодействия с сотрудниками банка создает более 

удобные условия для совершения денежных операций, а наличие развитой 

внешней инфраструктуры банка обеспечивает важные конкурентные 

преимущества в данной среде. 

В связи с проведённым анализом выявлены три основные проблемы: 

1. При анализе отдела дистанционного банковского обслуживания 

клиентов было выявлено высокая отрицательная динамика с получением 

чистого комиссионного дохода, связанная с отсутствием влияния 

менеджеров на клиентов, что приводит к увеличению риска упущенной 

выгоды. 

2. При анализе отдела банка благосостояния была выявлена 

положительная динамика кредитного риска связанного с возможностью не 

выплат по кредитным обязательствам клиентами, в связи с низким уровнем 

проникновения продаж страховых продуктов дополнительно 

обеспечивающие кредитный портфель. 
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3. При анализе работы отделов контактного и бесконтактного 

обслуживания выявлена проблема увеличения операционного риска, что так 

же может привести к дополнительным потерям дохода банка. 

С учетом того что в данный момент жизни банка информационные 

технологии и дистанционное банковское обслуживание имеет высокое 

значение и является основным направлением развития, для решение данных 

проблем составлен ряд рекомендаций по снижение потерь от продаж чистого 

комиссионного дохода банка и снижение кредитного риска связанного не 

только с невозвратом денежных средств в связи с наступлением страховых 

случаев, но и связанных с мошеннической деятельностью. Рекомендации 

имеют целевой характер, необходимо учитывать, что на данный момент в 

сфере дистанционного банковского обслуживания имеется высокая 

конкуренция, поэтому все рекомендации должны улучшать систему, но не 

затрагивать основную концепцию работы с онлайн продуктами. 

Деятельность современной банковской системы в целом и отдельных 

банков базируется на нескольких принципах, без которых построить 

эффективный бизнес не просто. 

1. Скорость и гибкость 

Выражение «высоко конкурентная среда» уже давно набило оскомину 

всем исследователям банковского рынка, однако нельзя упускать из виду, что 

она является его неотъемлемой частью. В дополнение, в последнее время 

конкуренцию кредитным организациям создают компании–ретейлеры и 

мобильные операторы. Они, как правило, более гибки и лучше адаптируются 

к потребностям рынка. В свете это банкам для успешного развития бизнеса 

необходим быстрый запуск новых продуктов и услуг и адаптируемость к 

быстроменяющимся потребностям клиентов.  

2. Постоянный поиск инструментов для сокращения затрат  
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Эта задача встает особенно остро в период замедления экономики или 

нахождения ее в зоне «турбулентности», что наблюдается в настоящий 

момент. 

3. Контроль состояния отношений с клиентами  

Этот принцип включает в себя сегментацию клиентов и выстраивание 

отношений с каждой из образовавшихся групп. Банкам также необходимо 

иметь инструменты для предупреждения клиентских рисков и оптимизации 

цикла продаж. 

4. Стабильное высокое качество сервисов и услуг  

Принцип, говорящий сам за себя. При удержании качества услуг на 

стабильно высоком уровне банк создает определенного уровня репутацию и 

имеет возможность не только удерживать существующих, но и привлекать 

новых клиентов. 

Организация системы ДБО, как неотъемлемой части 

функционирования банка должна также соответствовать этим четырем 

принципам. Скорость, сокращение затрат, поддержание взаимоотношений с 

клиентами и высокое качество сервисов – неотъемлемые характеристики 

хорошей системы дистанционного банковского обслуживания. В разрезе 

второго принципа организации работы банка и систем ДБО в частности 

рассмотрим варианты ее внедрения в банковскую инфраструктуру.  

С точки зрения снижения затрат у банка, как правило, есть три пути 

внедрения систем ДБО: собственная разработка, покупка готового 

«коробочного» решения и технологический аутсорсинг.  Очевидно, что в 

первом случае затраты на разработку и внедрение систем существенно 

возрастают. На плечи банка ложатся расходы не только на покупку 

оборудования и программного обеспечения, но и на содержание 

собственного штата разработчиков. Среди рисков в данном случае можно 

выделить сильную зависимость от команды. В случае сбоев в ее работе, а 
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также при изменении внешних (нормативных) требований банку придется 

срочно менять технологические решения и нести дополнительные убытки. 

Большинство вендоров, работающих в системе ДБО предлагает второй 

путь – покупку готового решения. Однако этот вариант также не идеален. От 

банка все также требуются существенные капитальные вложения: на покупку 

и оплату лицензионного программного обеспечения, установку серверного 

оборудования. В среднем первоначальные вложения составляют от 1,5 до 10 

млн. руб., в зависимости от поставщика и требуемой функциональности. 

Если же банк идет по пути снижения затрат и покупает наименее 

дорогостоящий пакет, то, в большинстве случаев, он получает «пустую 

коробку», не приспособленную для конкретных нужд, заполнять которою 

приходится опять же собственной команде программистов. 

Третий способ внедрения ДБО – технологический аутсорсинг. Его  

главным преимуществом является практически полное отсутствие 

первоначальных инвестиций. Тарифная сетка строится по принципу 

постоплаты и зависит от объемов использования сервисов, что также 

оберегает банк от переплат. Аутсорсинг эффективен, также при переходе с 

морально устаревших решений на современные – в щадящем для бюджета 

банка режиме или при установлении жестких временных рамок внедрения 

новых технологий. Так, например в 2015 г. резким скачком в развитии 

мобильных устройств, стал такой ДБО – продукт, как мобильное приложение 

в розничном сегменте, отсутствие которого автоматически снижало 

заинтересованность клиентов в использовании сервисов.  

Таким образом, аутсорсинг на сегодня является наиболее 

сбалансированным с точки зрения затраты – качество методом внедрения 

систем ДБО. Развитие ДБО в России последние 3–4 года находится в фазе 

количественного роста. По оценкам аналитиков, с 2010 по 2014 гг. число 

пользователей сервисов онлайн–банкинга возросло с 1,5 млн. до 19,4 млн. 

человек, а обороты выросли с 600 млрд руб. до 1 трлн. Сегодня каналы ДБО 



67 

 

это одни из основных инструментов, привлечения клиентов и усиления 

конкурентоспособности. Поэтому для их качественной работы нужен 

надежный канал внедрения, которым сегодня является аутсорсинг. 

Безусловно, собственные разработки банка были бы более предпочтительны, 

однако, с учетом сложившейся в экономике ситуации, банки едва ли смогут 

рисковать клиентской базой даже ради некоторого повышения качества 

обслуживания. 

Выделяют три типа взаимодействия клиента с банком: 

информационное, коммуникационное и транзакционное. В связи с этим 

выделяют различные виды систем ДБО. При информационном банкинге 

клиенту предоставляется финансовая информация без наличия обратной 

связи. Коммуникационный банкинг, в свою очередь, подразумевает 

двунаправленный обмен информацией. Транзакционное банковское 

обслуживание позволяет клиенту проводить необходимые финансовые 

операции. Многообразие систем ДБО в большинстве своем относится к 

транзакционному банкингу, однако оно должно также обеспечивать 

возможность получения клиентом необходимой и актуальной финансовой 

информации. 

Для решения первой задачи, а именно уменьшение риска упущенной 

выгоды в качестве увеличения чистого комиссионного дохода необходимо: 

• Увеличить влияние на клиента при подачи заявки, а именно разместить 

больше информации о дополнительных продуктах, таких как 

страхование. 

• Предоставить акции по данным продуктам, для дополнительной 

мотивации к данному продукту клиентам для оформления. 

• Модернизировать систему покрытия и добавить дополнительные 

возможности при подключении услуг страхования. 
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 Для решения задачи связанным с уменьшением кредитного риска, а 

именно не только с невозвратам денежных средств по наступлению 

страхового случи, но и с возможной мошеннической деятельностью 

необходимо: 

• Провести интеграцию системы распознавания клиента допустим перед 

подачей заявки звонок из кол–центра клиенту для установки личности 

и проверки психологического состояния клиента. 

• В электроном договоре указывать все счета клиента как резервные для 

разрешение списания денежных средств в счет погашения 

задолженности при долго срочной просрочки. 

Так же есть возможность пересмотреть систему подачи заявки на 

кредитования, допустим, разрешать выдачу кредитов через систему 

дистанционного банковского обслуживания только тем клиентам, у которых 

есть спец предложения по кредитному продукту от банка, для тех клиентов, у 

которых нет данного предложения разрешить подачу заявки через канал 

дистанционного банковского обслуживания, но с дальнейшим посещением 

отделения банка для подтверждения персональной информации и 

подписания договора. 

Все эти меры смогут привести к уменьшению рисков для банка и 

удержать достойную позиции среди банков конкурентов по направлению 

информационных технологий и дистанционного банковского обслуживания. 

Необходимо понимать, что вся финансовая политика банка должна быть 

завязана на улучшения финансового состояния банка, но не должна 

противоречить основным тенденциям развития банковского сектора для 

подержания конкурентно способных отношений на рынке. 

Для большего понимания рассмотрим пример внедрения данных 

рекомендаций в рабочую практику, а именно сколько затрат на управления 
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рисками необходимо и какую примерную эффективность данные решения 

принесут банку. 

Во-первых, разберем последовательность внедрения данных решений. 

1) Обратный звонок из кол-центра банка, для подтверждения личности 

клиента и его намерений к оформлению потребительского кредита, так же 

отработка возникших вопросов по услугам добровольного страхования 

жизни и работы. 

2) Предоставления скидки на процент и услугам добровольного 

страхования жизни и работы, за работу, проведенную без участия отделения 

банка и менеджера за проведенную операцию клиентом самостоятельно. 

Данные рекомендации не имеют особых затрат, за исключением только 

предоставления скидки на услуги страхования и обеспечения 

потребительских кредитов, зато с другой стороны можно отметить высокую 

эффективность на снижение таких рисков как операционный риск и 

кредитный риск связанный с мотивацией клиентов обеспечить свою 

кредитную за должность дополнительным страховым продуктом. Все эти 

рекомендации помогут сохранить кредитный портфель банка на высоком 

уровне 

 Для внедрения первого пункта дополнительных затрат не требуется т.к. 

можно просто выделить часть работников кол-центра для обработки данных 

заявок на первую линию, в особенности в крупных банках где численность 

работников очень высока, для реализации второго пункта есть 

необходимость расчета возможных преференций для клиентов, допустим 0,5 

процентов от общей стоимости страхового тарифа и 0,5 процентов от общей 

одобренной процентной ставки, что вроде является не значительными 

потерями для банка, но приведет к высокой эффективности страхования 

рисков по невыплатам страховых случаев от клиентов. 
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 Рассмотрим пример на короткой дистанции для примерного понимания 

об эффективности данных методов, допустим, что за следующий период 

будет оформлено 20 кредитов через канал удаленного доступа общей суммой 

на 20 млн. рублей, все остальные условия будут взяты из ранее приведённых 

статистических данных, средняя процентная ставка 14,86%, только каждый 4 

кредит застрахован. 

 1) С общей суммы выданных кредитов чистый комиссионный доход с 

учетом дисконта составит 178 800 рублей что столько же что и при обычной 

ставке без дисконта, но количество кредитов выше, что приводит к 

снижению возникновения рисков по не возврату кредита в случаи страховых 

рисков. 

 2) При воздействие работников кол-центра на клиентов мы так же 

сможем повысить процент оформления страховых продуктов, что поможет 

снизить наши риски по упущенной выгоды и операционные риски, без 

особых финансовых затрата. 

Для решения задачи связанным с уменьшением кредитного риска, а именно 

не только с невозвратам денежных средств по наступлению страхового 

случи, но и с возможной мошеннической деятельностью необходимо: 

• Провести интеграцию системы распознавания клиента допустим перед 

подачей заявки звонок из кол–центра клиенту для установки личности 

и проверки психологического состояния клиента. 

• В электроном договоре указывать все счета клиента как резервные для 

разрешение списания денежных средств в счет погашения 

задолженности при долго срочной просрочки. 

Так же есть возможность пересмотреть систему подачи заявки на 

кредитования, допустим, разрешать выдачу кредитов через систему 

дистанционного банковского обслуживания только тем клиентам, у которых 

есть спец предложения по кредитному продукту от банка, для тех клиентов, у 
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которых нет данного предложения разрешить подачу заявки через канал 

дистанционного банковского обслуживания, но с дальнейшим посещением 

отделения банка для подтверждения персональной информации и 

подписания договора. 

 Таблица 9 – Возможные эффекты от принятых рекомендаций. 

Показатели Потери Доход Снижаемый риск 

Снижение 

процентных ставок 

по услугам 

страхования 

14750 руб. с одного 

кредита 

0 руб. Снижение рисков 

наступления 

страховых случаев и 

не выплат по ним 

Подтверждение 

заявки на кредит 

через кол-центр 

0 руб. 14900 руб. с одного 

кредита 

Снижение рисков 

упущенной выгоды, 

и снижение 

операционных 

рисков 

Подтверждение 

контактной 

информации у 

клиента и создание 

психологического 

портрета 

0 руб. 0 руб. Снижение 

операционных 

рисков и кредитных 

рисков, связанных с 

мошенничеством 3 

лиц 

По работе сделан вывод, что информационные технологии в настоящее 

время уже не являются тем второстепенным обслуживающим элементом в 

деятельности банка, каким они были некоторое время назад, а напрямую 

определяют возможности организации по развитию бизнеса, 

совершенствованию внутренних процессов и структуры обслуживания 

клиентов. В связи с этим менеджменту современного кредитного учреждения 

необходимо уделять пристальное внимание использованию и модернизации 

IT–систем и устройств, чтобы не только обезопасить себя, свои 
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корпоративные сведения и персональные данные клиентов, но и сохранить 

деловую репутацию и выдержать серьезную конкуренцию на мировой 

финансовой арене. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По проделанной работой выделены основные моменты по 

поставленным перед ним задачами, проанализировав теоретическую 

информацию о информационных технологиях в банковской сфере и 

значимости дистанционного банковского обслуживания в финансовой 

политики банка и возможности снижение затрат на содержания отделов 

обслуживания клиентов. Так же по анализируемой информации есть ряд 

определённых изменений связанных с ростом кредитного риска и риска 

упущенной выгоды, для снижение данных проблем выданы рекомендации по 

совершенствованию работ дистанционного банковского обслуживания. 

За счет значимости и актуальности данной проблемы 

проанализировано высокий объем информации, по полученным данным 

выявлены основные направления развития информационных технологий в 

банковской сфере, первое это технологии безопасности, формирования 

шифровании и передача данных внутри банка и другим коммерческих и не 

коммерчески организациям. Отдельно можно выделить улучшений качества 

дистанционного банковского обслуживания, для привлечения новых 

клиентов и подражания обслуживаний старых, для создание высокой 

конкуренции на рынке и снижение возможных затрат а содержание и 

формирования отделов контактного обслуживания клиентов. Проведен 

сравнительный анализ между двумя отделами для подтверждения теории о 

снижениях получаем прибыли через чистый комиссионный доход при 

продаже дополнительных услуг, и потери связанные с увеличением 

кредитного риска зачет не возврата денежных средств в случаи наступления 

страховых событий. 

Подробно проведя анализ всей работы, были предоставлены 

рекомендаций по совершенствованию дистанционного банковского 

обслуживания для снижения риска упущенной выгоды, и кредитного риска, 

для предотвращения излишних потерь связанных с продажами 
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дополнительных продуктов клиентам. Так же выявлены основные проблемы, 

связанные снижением получаемой прибыли от чистого комиссионного 

дохода, с потенциальным увеличением кредитного риска и снижением 

объемов приносимого кредитного портфеля контактными отделами 

обслуживания клиентов. 

Не смотря на все проблемы связанны с интеграцией дистанционного 

банковского обслуживания в сфере информационных банковских технологий 

данный сегмент является инновационной системой дальнейшего банковского 

обслуживания, все это реальная работая система позволяющая ускорить 

клиентское обслуживание и увеличить свое влияние на рынке с учетом 

отсутствия необходимости посещать клиентом отделения банка для 

получения основных банковских услуг. В данный момент времени вся 

банковская система стоит с вектором развития данных информационных 

технологий и повсеместной замены контактного обслуживания частных 

рядовых операций на возможность бесконтактного обслуживания, лишь ряд 

премиального обслуживания клиентов и среднего и крупного бизнеса это те 

клиенты, что нуждаются в более персональном обслуживание, где вариация 

услуг в разы обширнее и больше. В любом случаи нет смысла 

сопротивляется инновациям в банковской системе, так как переход на полное 

дистанционное банковское обслуживание неизбежно, так как новое 

поколение любит исключительно персональное онлайн обслуживание, где 

отсутствует надобность в посещение отделений в какой то ужатый срок 

времени, и есть возможность совершить все необходимые банковские 

операции в любой промежуток времени. 

Существенным направлением развития современной банковской 

отрасли является формирование успешной системы дистанционного 

банковского обслуживания, основанной на новейших технологиях 

электронного банкинга. Сегодня динамика развития банковской сферы 
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показывает, что система дистанционного банковского обслуживания 

необходима и востребована бизнес – сообществом.  

При этом необходимо законодательно закрепить многие моменты, 

которые на данный момент еще недостаточно зафиксированы, например – 

электронная подпись, воровство денег и т.д.  

Сегодня банкам приходится использовать различные подходы, 

совершенно различные технологии и разные решения для защиты от угроз и 

одном антивирусом и межсетевым экраном уже не обойтись. На сегодня 

самой многообещающей разработкой. С точки зрения безопасности, является 

биометрия. Причиной разработки биометрической аутентификации учетной 

записи 51 послужила возросшая мощность вычислительных ресурсов, 

которая теперь позволяет вычислить пароль достаточно быстро. 

Биометрические данные в отличие от всевозможных паролей и кодов 

изменить в случае компрометации невозможно. В современном мире 

стремительно развивающихся технологий ни один банк не сможет 

существовать без применения систем ДБО для обслуживания клиентов. Рано 

или поздно каждый банк будет иметь свои системы удаленного 

обслуживания, ведь их наличие является конкурентным преимуществом, 

позволяющим охватить большее количество клиентов.  

Мы живем во время, когда практически все можно сделать с помощью 

гаджета (ПК, смартфона и т.д.) и сети Интернет. Так и для клиентов банка, 

гораздо удобнее, например, просматривать состояние своих счетов 

дистанционно. Со временем все большее число клиентов будут выбирать 

именно системы ДБО так как данное обслуживание экономит время, нервы и 

всегда под рукой.  

Динамика развития дистанционного банковского обслуживания в 

России обуславливается общественной потребностью в качественно новом 

спектре сервисных услуг в финансовых учреждениях. С ростом числа 

клиентов, работающих дистанционно, постепенно изменяется роль 
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отделений банка. Отсутствие необходимости непосредственного 

взаимодействия с сотрудниками банка создает более удобные условия для 

совершения денежных операций, а наличие развитой внешней 

инфраструктуры банка обеспечивает важные конкурентные преимущества в 

данной среде. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных 

организациях в 2009–2017 гг., тыс. ед. 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общее количество счетов 27722

,60 

38862

,00 

46715

,00 

59042

,70 

79261

,90 

99885

,50 

11187

9,50 

12577

6,30 

16283

3,20 

В том числе открытые: а) 

юридическим лицом, не 

являющимся кредитной 

организацией, всего из 

них: 

1290,

00 

1591,

10 

1791,

40 

2006,

40 

2404,

20 

2798,

50 

3042,

00 

3460,

50 

4026,

40 

– с доступом через сеть 

Интернет 

533,3

0 

871,6

0 

1090,

60 

1361,

60 

1801,

20 

2345,

70 

2665,

10 

3122,

10 

3764,

90 

– доля счетов с доступом 

через Интернет в общем 

количестве счетов с 

дистанционным 

доступом, % 

2,00 2,24 2,33 2,31 2,27 2,35 2,38 2,48 2,31 

б) физическими лицами, 

всего из них: 

26432

,70 

37270

,90 

44924

,00 

57036

,30 

76857

,70 

97087

,00 

10883

7,50 

12231

5,80 

15880

6,80 

с доступом через сеть 

Интернет 

2794,

50 

4532,

40 

5763,

50 

10360

,00 

19554

,40 

28377

,80 

42337

,80 

80916

,90 

13614

9,30 

доля счетов с доступом 

через Интернет в общем 

количестве счетов с 

дистанционным 

доступом, % 

10,08 11,66 12,34 17,55 24,67 28,41 37,84 64,33 83,61 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Структура российского рынка Интернет-банкинга по основным участникам, 

% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

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 
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Окончание приложения В 

Банк Москвы 624 360 240 

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 

 


