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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы совершенствования банков-

ских услуг. Авторами дан обзор интернет-банкинга как перспективного направ-

ления развития банковского сектора. Проведен анализ существующих техниче-

ских и экономических проблем, связанных с доступом физических лиц на фондо-

вый рынок. Предложен способ интеграции возможностей интернет-банкинга и 

интернет-трейдинга в личном кабинете пользователя. Проанализированы воз-

можные преимущества такого подхода для коммерческих банков. 
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В настоящее время развитие информационных технологий идет достаточно 

быстрыми темпами, затрагивая все сферы экономики, в том числе и банковскую, 

формируя новые возможности в бизнесе. Применение Интернет‐технологий и 

электронной коммерции в банковской деятельности, позволяет не только сокра-

тить временные затраты на оказание банковских услуг, но и повысить их каче-

ство. Растущий потребительский спрос, развитие информационных технологий 
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и всемирная компьютеризация привели к появлению электронных денег и элек-

тронных финансовых и платежных сервисов. Наиболее перспективными и акту-

альными в современном мире являются такие направления информатизации фи-

нансовой сферы, как Интернет‐банкинг и Интернет‐трейдинг [1]. Онлайн‐бан-

кинг является неотъемлемой частью банковской деятельности и охватывает до-

статочно большой спектр потребностей, что позволяет привлекать дополнитель-

ных клиентов. Консалтинговое агентство, специализирующееся на аудите в об-

ласти развитии Интерент‐продуктов «Markswebb Rank & Report», проанализиро-

вало прирост пользователей систем Интернет‐банкинга в России, среднегодовой 

прирост составляет 20%, что говорит о повсеместном распространении электрон-

ной коммерции [3]. Такое распространение Интернет‐банкинга во многом зави-

сит от появления нового поколения пользователей, обладающих достаточными 

знаниями в области инновационных технологий. 

Возможности Интернет‐банкинга и онлайн‐платежей заключаются не 

только в отсутствии необходимости присутствия клиента в отделении банка, но 

и сокращают степень участия в банковских операциях, сотрудников банка. Не-

смотря на все преимущества электронной коммерции, существует ряд недостат-

ков, которые наряду с нестабильной экономической ситуацией в стране влияют 

на снижение числа клиентов. Для решения этой проблемы зарубежные банки ис-

пользуют метод нововведений, постоянно расширяя спектр предоставляемых 

услуг. Одним из приоритетных направлений нововведений является интернет‐

трейдинг или инвестиции в ценные бумаги, что дает возможность сделать сервис 

более привлекательным для клиента, поскольку приобретение ценных бумаг, яв-

ляется одним из лучших способов вложения свободного капитала. Отличитель-

ной особенностью Интернет‐трейдинга, является простота совершения опера-

ций, что привлекает к работе на фондовом рынке новые слои инвесторов, кото-

рых отталкивала сложная процедура работы с брокером и которые, на ранних 

стадиях развития Интернет‐трейдинга, не представляли большого интереса для 

брокера как клиенты из‐за высоких издержек на обслуживание. В настоящее 

время банки и брокерские компании широко используют данный перспективный 
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вид деятельности. Интернет‐трейдинг привлекает потенциального инвестора, 

прежде всего, внешней простотой совершения сделок и низкими тарифами на 

услуги онлайн‐брокеров [1]. При этом инвестору предоставляется возможность 

использования дисконтного сервиса, когда вся ответственность за принятие тор-

гового решения перекладывается на инвестора, или ряд полнофункциональных 

сервисов, включающих консультации высококвалифицированных специалистов. 

При этом профессиональные инвесторы, совершающие краткосрочные спекуля-

тивные операции на биржевых площадках, используют, как правило, сложные 

программные комплексы для анализа динамики финансовых инструментов и до-

ступа к биржевым торгам через Интернет в режиме реального времени, что поз-

воляет им формировать адаптивные к текущим рыночным условиям торговые 

стратегии и системы. Однако у массового инвестора с более длительным времен-

ным горизонтом вложений в ценные бумаги возникает ряд проблем, связанных 

со сложным интерфейсом программ и огромным потоком экономической инфор-

мации, что вызывает определенную настороженность в вопросах использования 

фондового рынка как дополнительного инструмента инвестирования. Кроме 

того, существует необходимость открытия отдельного депозитарного счета с 

определенным объемом денежных средств, требующего индивидуального кон-

троля, вызывающего некоторые проблемы, связанные с операциями по переводу 

средств между счетами инвестора. На сегодняшний день наиболее распростра-

ненным подходом является стратегия долгосрочного инвестирования в фондо-

вые ценности посредством приобретения активов по мере появления свободных 

денежных средств [2]. Суть данной стратегии заключается в приобретении од-

ного и того же актива на фиксированный объем средств через заданные интер-

валы времени, что позволяет избежать потерь в случае среднесрочного падения 

стоимости акций компании. Поскольку в настоящее время системы интернет‐

банкинга и интернет‐трейдинга существуют параллельно, инвестору необхо-

димо провести ряд действий для осуществления необходимых инвестиционных 

операций, что ограничивает количество желающих реализовать свои возможно-
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сти по инвестированию собственных средств в фондовые ценности. Как след-

ствие вопрос интеграции системы интернет‐трейдинга и интернет‐банкинга ста-

новится актуальным, что позволит расширить возможности клиента в области 

сохранения и накопления денежных средств и приведет к увеличению ликвидно-

сти фондового рынка, а также позволит компаниям‐эмитентам привлекать необ-

ходимый капитал за счет высвободившихся средств. 

Для реализации интегрированной системы на базе интернет‐банкинга по-

требуется решение ряда задач: осуществление связи брокерского счёта клиента 

с личным кабинетом; реализация возможности совершения инвестиционных 

операций посредством Интернет‐банкинга; предоставление методов для систе-

матизации и ранжирования финансовых инструментов по доходности и риску; 

реализация дополнительных функций визуализации объема инвестированных 

средств и дохода по ним. Современные информационные системы и технологии 

способны в полном объеме решить поставленные задачи при минимальных вло-

жениях. Возможность резко повысить оборот за счет инновационного сервиса 

при незначительном увеличении расходов на обслуживание должна стимулиро-

вать крупные и средние российские компании банковского сектора предлагать 

услуги Интернет‐трейдинга в системе онлайн‐банкинга для своих клиентов. Од-

нако при использовании предложенного сервиса, некоторые финансовые инстру-

менты фондового рынка могут нести в себе определенную опасность для банков-

ского сектора [4]. В частности, в случае охвата интегрированным сервисом 

рынка облигаций, конкуренция между банковским вкладом и облигациями будет 

достаточно высокой, что может привести к частичному переливу капитала из 

банковского сектора в другие сектора экономики. Этот процесс связан, в первую 

очередь, с привлекательностью рынка облигаций для массового инвестора, по-

скольку имеет ряд преимуществ. Несмотря на это, внедрение предлагаемого ин-

тегрированного сервиса позволит банкам многократно расширить клиентскую 

базу; обслуживать большее количество клиентов без увеличения штатов; реали-
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зовать дополнительные возможности по обслуживанию клиентов; расширить ре-

гиональный охват клиентов без создания филиалов; снизить издержки на обслу-

живание клиентов; повысить клиентскую лояльность. 

Таким образом, внедрение интегрированного сервиса в сложную систему 

банковских операций будет способствовать увеличению продуктивности и эф-

фективности работы банка и фондовых бирж. 
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