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нет-банкинга и интернет-трейдинга. Представлен обзор интернет-банкинга 

как перспективного направления развития банковского сектора. Рассмотрены 

существующие проблемы, затрудняющие унификацию дистанционных систем 

облуживания. Проанализированы возможные преимущества интегрированных 

электронных сервисов для коммерческих банков. 

Ключевые слова: интернет-банкинг, интернет-трейдинг, фондовый ры-

нок, дистанционные системы обслуживания, кибератака, рынок ценных бумаг, 

интернет-сервис. 

В настоящее время интернет‐банкинг и Интернет‐трейдинг являются са-

мыми распространенными разновидностями банковского удаленного обслужи-

вания. Реализация интегрированной системы на базе слияния интернет‐банкинга 

и интернет‐трейдинга в России, учитывая высокие темпы развития информаци-
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онно‐коммуникационных технологий, становится необратимым процессом. Ко-

нечно, данная тенденция, с одной стороны, является хорошей перспективой для 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. Например, для работы на 

бирже клиенту нужно перевести со своего лицевого счета средства на свой бро-

керский счет в коммерческом банке (30601 «Средства клиентов по брокерским 

операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами»), затем по-

сле поступления средств в торговую систему, клиенту нужно дать поручение 

банку на покупку ценных бумаг. Поэтому унификация электронных финансовых 

и платежных сервисов в таких случаях будет являться очень удобным инстру-

ментом для работы на рынке ценных бумаг. 

С другой стороны, она скрывает в себе немалое количество проблем, свя-

занных с усложнением осуществляемых операций для обычных пользователей 

Интернет‐банкинга. Большой объем информации и не нужного функционала для 

обыкновенного пользователя, осуществляющего расчетно‐кассовые операции, 

будут затруднять процедуру производимых операций. Поэтому необходимо 

обеспечить правильную структуризацию интегрированных платежных сервисов, 

в соответствии с выполняемыми пользователями операциями. 

Кроме того, повышается уровень риска, связанный с безопасностью данных 

интегрированных сервисов. Согласно отчету компании Group‐IB, занимающейся 

расследованием киберпреступлений, в 2015 году ущерб от хакерских атак на си-

стемы интернет‐банкинга в России упал в 3,7 раза до 2,6 млрд руб. [1]. В 

2014 году эта цифра составила 9,8 млрд руб. Но при этом специалисты Group‐IB 

отмечают, что количество атак на счета физических лиц выросло по отношению 

к прошлому году на 60%, атаки с помощью «троянских вирусов» для Android‐

систем – на 160%. Несмотря на снижение ущерба в 2015 году от хакерских атак, 

цифры остаются значительными, а количество киберпреступников увеличива-

ется с каждым годом. Фондовые биржи также подвергаются ежедневно хакер-

ским атакам. При интеграции Интернет‐банкинга и Интернет‐трейдинга угроза 

взлома персонального сервиса клиента вырастет в разы, кроме того, при взломе 
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личного кабинета пользователя, киберпреступник получит сразу доступ ко всем 

операциям. 

Чтобы унифицировать интернет‐сервисы в России, необходимо сначала ре-

шить проблемы, затормаживающие развитие Интернет‐банкинга. Основной из 

проблем является финансовая неграмотность населения. Многие люди до сих 

пор не понимают специфику деятельности банка, не разбираются в предлагае-

мых продуктах, а использование интернет‐банкинга еще более усугубляет эту 

ситуацию [2]. Чтобы повысить доверие пользователей интернет‐банкинга специ-

алисты призывают к снижению появления в СМИ сообщений о хищениях 

средств в банке у клиентов. Эту проблему нужно не скрывать от своих клиентов, 

а наоборот информировать и предупреждать их о возможных угрозах, а также 

устранять подобные ситуации путем повышения качества систем защиты от ха-

керских атак. Сейчас большая часть российских кредитных организаций уделяют 

недостаточно внимания вопросам управления банковскими рисками, связан-

ными с их деятельностью в рамках интернет‐банкинга, и не имеют методик. 

Еще одной проблемой является отсутствие единого стандартизированного 

способа обеспечения надежной компьютеризованной банковской деятельности, 

главными принципами которой выступают надежность и устойчивая методоло-

гия выявления, оценивания и анализа рисков. 

Так же проблемами, препятствующими развитию интернет‐банкинга, а сле-

довательно и интеграции интернет‐банкинга и интернет‐трейдинга является кад-

ровая проблема банков, связанная с квалификацией и опытом сотрудников, 

непроработанное законодательное регулирование систем дистанционного бан-

ковского облуживания и нестабильность правовой системы, правильное понима-

ние роли и места интернет‐банкинга кредитными организациями и т.д. 

Для реализации интегрированной системы на базе интернет‐банкинга по-

требуется решить ряд задач, в тои числе: 

− осуществить связь брокерского счёта клиента с личным кабинетом; 

− реализовать возможности совершения операций на рынке ценных бумаг 

посредством интернет‐банкинга; 
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− предоставить методологию для систематизации и ранжирования финансо-

вых инструментов по доходности и риску; 

− реализовать структуризацию функций унифицированного Интернет‐бан-

кинга и интернет‐трейдинга. 

Современные информационные системы и технологии способны в полном 

объеме решить поставленные задачи при минимальных вложениях. Возмож-

ность резко повысить оборот за счет инновационного сервиса при незначитель-

ном увеличении расходов на обслуживание должна стимулировать крупные и 

средние российские компании банковского сектора предлагать данные услуги. 

Преимущество интернет‐трейдинга, которое заключается в том, что у кли-

ента появляется возможность самостоятельно принимать решение о том, когда и 

как он хочет работать [3]. Он может купить и продать акции с наибольшей выго-

дой для себя. Этому способствует умеренная стоимость транзакций и абсолют-

ная прозрачность проводимых сделок. Это напрямую повлияет на снижение 

спроса на банковские вклады. В результате капитал перейдет из банковского сек-

тора на рынок ценных бумаг, где каждый клиент сможет легко найти способ вло-

жить свой капитал по более выгодным условиям, чем депозитный вклад в банке. 

Но с другой стороны, интегрированный сервис расширит количество клиентов 

коммерческих банков. 

Таким образом, если понимать под интернет‐банкингом удаленные опера-

ции клиента по своим счетам с использованием сети Интернет, то понятие ин-

тернет‐банкинг включает в себя интернет‐трейдинг (операции клиента через бро-

кера, по купле‐продаже ценных бумаг), но на самом деле существует множество 

отличий и проблем для их полного слияния, которые предстоит решить коммер-

ческим банкам для повышения конкурентоспособности предоставляемых услуг 

не только на российском рынке, но и при выходе на международный уровень. 
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