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Введение 

Главная особенность современной банковской системы – это молниеносное 

развитие компьютерных технологий. Совершенствование коммуникаций, сокра-

щение времени обработки информации позволили коммерческим банкам прове-

сти комплексную автоматизацию своей деятельности, создать способы удален-

ного обслуживания клиентов. 
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Целый ряд факторов влияет на развитие интернет‐банкинга, связанных с 

формированием экономики отдельно взятой страны и мирового финансового 

рынка в целом. 

В настоящее время интернет‐банкинг набирает обороты, легкость и удоб-

ство его использования притягивают новых пользователей. Часть банков, кото-

рая предлагает физическим лицам (клиентам) услугу интернет‐банкинга выросла 

в период с января 2013 по январь 2014 с 83% до 87%. В январе 2014 года мобиль-

ную версию интернет‐банкинг предлагают 33% банков, в 2013 – 29%. В марте 

2014 года аудитория интернет банкинг в РФ превысила 16 млн пользователей. 

Но, несмотря на это, рынок интернет‐банкинга всё ещё далёк от насыщения. Рост 

и продвижение в данной сфере зависит от правильной стратегии банка предо-

ставления услуг по дистанционным каналам. 

Явные преимущества для клиентов – это применение сотовой сети и интер-

нета, клиент самостоятельно устанавливает время и место для обслуживания. 

Следовательно, он не прикован к часам работы и расположению конкретного от-

деления банка. 

Выбранная система должна соответствовать производимым инвестициям и 

увеличивать обороты банка. Исходя из вышесказанного, возникает вопрос о раз-

работке критериев оценки эффективности, которая повысит степень удобства 

для потребителей. 

Отдавая предпочтение системе дистанционного банковского обслуживания, 

необходимо учитывать ряд критериев: эффективность использования услуг, кон-

курентоспособность и рентабельность системы. 

Актуальность исследования состоит в повышении экономической эффек-

тивности деятельности коммерческого банка с помощью введения систем интер-

нет‐банкинга и повышения качества обслуживания клиентов. 

Анализ работ в выбранной области, показали, что, актуальность данной про-

блемы не обрела достаточного освещения в экономической литературе. 
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Особая значимость характеризована необходимостью совершенствования 

процесса автоматизации деятельности банка. и расширения масштабов примене-

ния интернет‐банкинга в системе дистанционного банковского обслуживания. 

Целью исследовательской работы является оценка экономической эффек-

тивности внедрения интернет‐банкинга в деятельность ПАО «МСКБ». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

− изучить интернет‐банкинг как автоматизированный вид предоставления 

банковских услуг; 

− провести анализ рынка интернет‐банкинга в России; 

− рассчитать экономическую эффективность внедрения интернет‐банкинга 

в деятельность ПАО «МСКБ». 

Объектом исследования выступает ПАО «МСКБ» (Мурманский социаль-

ный коммерческий банк). 

Предметом исследования является система интернет‐банкинга в ПАО 

«МСКБ». 

I. Сущность интернет-банкинга 

1.1 Интернет-банкинг как автоматизированный вид предоставления  

банковских услуг 

На сегодняшний день все больше распространяются среди инноваций раз-

личные методы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). 

С одной стороны, интернет‐банкинг решает проблемы привлечения новых 

клиентов и своевременной обработки большого объема документов и информа-

ции. С другой стороны, как частных, так и корпоративных клиентов привлекает 

значительная экономия времени, получаемая благодаря дистанционному управ-

лению своими банковскими счетами, и высокое качество услуг. 

В настоящее время коммерческие банки предлагают своим клиентам широ-

кий набор дистанционных услуг: 

− ведение счетов и совершение операций по ним; 

− покупка и продажа иностранной валюты; 

− работа на рынке ценных бумаг; 
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− открытие и пополнение банковских вкладов; 

− оплата различных видов платежей; 

− совершение операции с использованием банковских карт; 

− и многое другое. 

Интернет‐банкинг – одна из наиболее популярных систем удаленного до-

ступа, которая представляет собой новое направление, позволяющее в электрон-

ном формате дистанционно проводить расчетные операции. 

Интернет‐банкинг – система, позволяющая управлять своим счетом как фи-

зическим, так и юридическим лицам. 

Для физических лиц в сети Интернет предлагаются услуги по осуществле-

нию расчетов с электронными магазинами как посредством пластиковых карт, 

так и без них. Система интернет‐банк предназначена для управления реальными 

банковскими счетами круглосуточно в режиме реального времени из любой 

точки планеты. 

Возможности клиента при использовании интернет‐банка: 

− открывать валютные депозиты; 

− оплачивать коммунальные услуги; 

− осуществлять внутри‐ и межбанковские переводы; 

− переводить средства со своего счета на счет любого банка; 

− иметь доступ к уже совершенным операциям, получать различные сведе-

ния по ним; 

В настоящее время действуют три важнейших вида интернет‐банкинга: ин-

формационный, коммуникационный и операционный. 

Информационный интернет‐банкинг – это начальная ступень интернет‐бан-

кинга. 

Интернет дает возможность создать своеобразный диалог с клиентом, что, с 

одной стороны, позволяет банку оценить эффективность своей деятельности, а с 

другой стороны, позволяет уделить должное внимание клиенту при практически 

минимальных затратах. Маркетинговая деятельность, осуществляющаяся без 
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поддержки Интернета, упускает значительную часть аудитории, которая при-

выкла узнавать о предоставляемых банком услугах непосредственно на банков-

ских сайтах. 

В первую очередь корпоративный сайт – это, конечно, лицо организации. 

Наличие у банка своего сайта играет достаточно большую роль в его имидже. К 

тому же это символ современности банка. 

Коммуникационный уровень. Этот уровень позволяет осуществлять началь-

ный контакт между банковской системой и клиентом. Он может ограничиться 

информацией о состоянии счета, заявлением на предоставление кредита, или об-

новлением данных. Проблема заключается в серверах, которые имеют доступ к 

внутренней сети самого коммерческого банка, т.к. возникает большая степень 

риска, чем на информационном уровне. Следовательно, необходим должный 

контроль для предупреждения ошибки. 

Операционный интернет‐банкинг позволяет клиентам выполнять транзак-

ции. Транзакции клиента могут включать доступ к счетам, осуществление пла-

тежей и т. д. 

При использовании Интернета существенно сокращаются временные за-

держки, значительно уменьшается стоимость оказания услуг. 

Сегодня набор услуг интернет‐банкинга ничем не отличается от набора 

услуг в офисе банка. 

Различные банки могут привлекать новых клиентов даже в тех местах, где 

у них нет филиалов. 

Таким образом, Интернет стал представлять собой обеспечивающую техно-

логию, которая даёт возможность обслуживать большое число клиентов вне 

офиса в любое время. 

1.2 Развитие интернет-банкинга в России: современное состояние  

и перспективы 

В России интернет‐банкинг появился в 1997 г. в «Гута‐банке». 

В 1998 году сотрудниками «Автобанка» исключительно для физических лиц 

была разработана система «Интернет Сервис Банк». В большей мере российские 
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банки используют уже налаженные системы, которые смоделированы другими 

разработчиками. В настоящее же время банковских систем дистанционного бан-

ковского обслуживания через открытые системы связи разработано уже до-

вольно много. 

Число банков, работающих с системой ДБО, значительно возросло за по-

следнее время. В 2012 году число таких банков составляло 47%, в 2013 году – 

55%, а в 2014 году резкое увеличение численности таких банков. 

Важной тенденцией на российском рынке электронного банкинга является 

уравновешивание клиентской направленности. Если в 2013 году основными 

пользователями интернет‐банкинга являлись юридические лица, то в 2014 году 

данные сглаживаются, что видно из рисунка 1. 
 

 

Рис. 1. Клиентская направленность систем интернет‐банкинга в российских 

банках в 2013 и 2014 гг. 
 

По статистике число пользователей интернет‐банкинга в России составляет 

лишь 15,4 млн человек. 

В 2014 году в крупных банках доля клиентов ДБО значительно выросла 

(табл.1). 

Таблица 1 

Доля клиентов ДБО в крупных банках 
 

Банк Доля клиентов ДБО, %. 
Сбербанк 73,6 
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Русский Стандарт 7,8 
ВТБ24 14 
Райффайзенбанк 4 
Связной Банк 4,2 
Банк Уралсиб 3,8 

 

Люди с высоким уровнем дохода составляют 20% (з/п более 50 тыс. руб.). 

Население с низким уровнем дохода составляет 44% (з/п менее 50 тыс. руб.). 

Количество пользователей интернет‐банкинга растет вместе с уровнем лич-

ного дохода. Как показывает практика, более обеспеченные люди пользуются 

системой менее активно, о чем свидетельствуют данные, представленные на ри-

сунке 2. 
 

 

Рис. 2. Доли пользователей с разным уровнем дохода 
 

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты исследова-

ния финансовой активности российских пользователей Интернета, а также пред-

ставил портрет пользователя услуг интернет‐банкинга. Исходные данные были 

получены социологами в результате опросов, проводившихся в августе и сен-

тябре. Всего ФОМ было проведено три опроса, в каждом из которых принимало 

участие по 2000 человек из ста городов России. 

Социально‐демографический профиль клиентов ДБО на фоне месячной 

аудитории интернета (в % от групп) представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Социально демографический профиль клиентов ДБО за 2014 год 
 

Делая вывод, с каждым годом число клиентов ДБО растёт. Проблема недо-

верия людей к автоматизации практически решена за счёт внедрения аппаратов 

лёгких в обращении (терминалы оплаты). 

II. Оценка экономической эффективности внедрения интернет‐банкинга в дея-

тельность коммерческого банка (на примере ПАО «МСКБ») 

2.1.Общая информация о ПАО «МСКБ» 

Мурманский Социальный Коммерческий Банк – местный банк, осуществля-

ющий свою деятельность по лицензии ЦБ РФ за номером 2722. Во втором полу-

годии 2015 года финансовые показатели не растут, активы упали на 2%, кредит-

ный портфель вырос на 6%, вклады физических лиц упали на 15%. 

Главными направлениями деятельности БАНК «МСКБ» (ПАО) являются: 

− расчетно‐кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

− кредитование; 

− операции на межбанковском рынке. 

В связи с обнаружением в протоколе безопасности соединений с веб‐сай-

тами SSL 3.0 критической уязвимости Банк с 01 ноября 2014 г. прекращает под-

держку подключений к сайтам ДБО «Клиент‐Банк» и «Выписка‐Онлайн». 

2.2.Расчет экономической эффективности внедрения ИБ на примере ПАО 

«МСКБ» 

Сравним 3 варианта повышения экономической выгоды: 
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− покупка системы интернет‐банкинг; 

− самостоятельная разработка системы; 

− открытие нового отделения банка. 

Расчеты проведем на основе внедрения системы интернет‐банкинг ДБО BS‐

Client v.3 (Разработчик, поставщик Банк'с Софт Систем). Оценка затрат осу-

ществлена на основании экспертных оценок специалистов Markswebb Rank & 

Report. 

При покупке системы интернет‐банкинга начальные вложения и ежемесяч-

ные затраты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Затраты на покупку и обслуживание системы интернет‐банкинг 
 

Статья затрат Сумма 
Первоначальные вложения 
Стоимость системы  3 000 000 
Вспомогательное ПО 60 000 
Оборудование (сервер) 250 000 
Сетевые затраты 200 000 
Затраты на доработки в процессе обслуживания 315 000 

 

Рассмотрим будущие ежемесячные затраты 
 

 

Рассчитаем затраты в первый год работы готовой системы, используя фор-

мулы (1) ТСОИБ = I + Eмес ∗ Тплан , 

где TCOИБ – совокупная стоимость затрат при внедрении системы интернет‐бан-

кинг; 

(I) – инвестиции; 

(Eмес) – затраты на текущую работу; 

Оплата поддержки сторонней компанией 45000 
Оплата 1-го Мбита канала связи 25000 
Затраты непрямого назначения 35000 
З/п штата (управляющий – 30000 руб, 2 ас-
систента поддержки – 17000 руб. 78000 

Оплата обучения штата (оплата 2-х меся-
цев времени самого штата). 50000 
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(Tплан) – период оценки. 

(2) I = IИБ + IПО + Iкомп + Iсвязь + Iинтер + Iобуч, 

где IИБ – стоимость покупки системы интернет-банкинга;  

IПО – стоимость покупки программного обеспечения: СУБД, веб-сервера, средств 

криптозащиты и т. п.;   

Iкомп – стоимость покупки дополнительного обеспечения (серверов, АРМ сотруд-

ников поддержки и т. п.);  

Iсвязь – стоимость сетевых затрат (организация канала выхода в Интернет, стои-

мость сетевого оборудования и т. п.);  

Iинтегр – стоимость доработок обслуживания; 

Iобуч – стоимость обучения персонала. 

(2) I = 3000000 + 60000 + 250000 + 315000 + 50000 = 3675000 рублей; 

(1) TCOИБ = 3675000 + (45000 + 78000 + 25000 + 35000) * 12 = 

5871000 рублей. 

При разработке собственной системы интернет‐банкинга первичные вложе-

ния и ежемесячные затраты представлены в таблице 3 

Таблица 3 

Затраты на собственную разработку системы интернет‐банкинг 
 

Статья затрат Сумма 
Первоначальные вложения 

Вспомогательное ПО 60 000 
Оборудование 250 000 
Сетевые затраты 200 000 

Ежемесячные затраты 

З/п штата (1 начальник проекта – 60000руб., 3 программиста – 28000руб., 1ве-
рификатор – 25000руб., 1 ассисент поддержки – 19000руб.) 

188 000 

Оплата 1-го Мбита канала связи 25000 

Затраты непрямого назначения (40% от ФОТ) 70000 
 

Затем рассчитаем затраты на собственную разработку системы в первый 

год: 

Ĩ = 60000 + 250000 + 200000 = 510000 рублей; 
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ТСОИБ = 510000 + (188000 + 25000 + 70000) * 12 = 3906000 рублей. 

Затраты при открытии нового отделения коммерческого банка представлен 

в таблице 4 

Таблица 4 

Затраты, связанные с открытием отделения банка 
 

Изначальные затраты на открытие нового отделения 8500000 
Ежемесячные затраты на обслуживание отделения 450000 

 

3) ТСОотд = J + Сотд ∗ Тплан, 

где ТСОотд – зартаты на открытие отделения банка; 

J – размер первоначальных инвестиций;  

Cотд – ежемесячные затраты; 

ТСОотд = 8500000 + 450000 ∗ 12 = 13900000 рублей; 

Рассчитаем затраты на пять лет по всем способам. Проведем расчеты в со-

ответствии с формулами (1) – (5). 

Полученные результаты приведены в таблице 5. 

Ежемесячные затраты (Eмес) представлены формулой (4): 

Емес = Еподдержка + ЕИБ + Еинтегр, 

где Eподдержка – стоимость поддержки;  

EИБ – з/п штата, затраты непрямого назначения и т. д.; 

Eинтегр – затраты на доработки в процессе обслуживания.  

(5) Ĩ =  IПО + Iкомп + Iсвязь + Iинтер + Iобуч, 

где Ĩ – инвестиции при самостоятельной разработке системы интернет-бан-

кинг.  

Таблица 5 

Расчет совокупной стоимости покупной системы, собственной разработки  

и открытия отделения банка ПАО «МСКБ» 
 

Статья затрат Готовая система ин-
терент-банкинга, 
руб. 

Собственная разра-
ботка системы ин-
тернет-банкинга, 
руб. 

Открытие нового от-
деления банка, руб. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

1. Изначальные вло-
жения (всего): 3 675 000,00 510 000,00 8 500 000,00 

дополнительное про-
граммное обеспече-
ние 

60 000,00 60 000,00 – 

сетевые затраты 200 000,00 200 000,00 – 
стоимость системы  3000 000,00 – – 
оборудование  250 000,00 250 000,00 – 
затраты на дора-
ботки 315 000,00 – – 

обучение штата 50 000,00 – – 
2. Ежемесячные за-
траты (всего): 215 600,00 345 600,00 475 600,00 

оплата поддержки  45 000,00 – – 
затраты непрямого 
назначения  35 000,00 70 000,00 – 

з/п штата 78 000,00 188 000,00 – 
оплата 1-го Мбита 
канала связи 25 000,00 25 000,00 – 

ТСО (за 1 год) 5 871 000,00 3 906 000,00 13 900 000,00 
ТСО (за 2 года) 7 162 200,00 6 757 200,00 16 900 000,00 
ТСО (за 3 года) 8  453 400,00 9 608 400,00 19 900 000,00 
ТСО (за 4 года) 9 744 600,00 12 459 600,00 22 900 000,00 
ТСО (за 5 лет) 11  035 800,00 15 310 800,00 25 900 000,00 

 

На основании проведенных выше расчетов можно сделать следующий вы-

вод: затраты на систему интернет-банкинг гораздо меньше затрат на обслужива-

ние в отделении, а именно на 260 000 рублей в месяц; эффективность по ТСО 

собственной разработки ИБ спустя 2 года будет ниже, чем эффективность гото-

вой системы, так как затраты на обслуживание собственной разработки к треть-

ему году будут намного больше, чем при обслуживании готовой системы, а 

именно за три года разница в стоимости будет 1 155 000 рублей. Вложения в ДБО 

окупаются значительно быстрее, чем вложения в открытие нового отделения 

банка.  

Таким образом, создание системы силами IT-департамента банка обходится 

дешевле. Но через пару лет система становится убыточной. Другой вариант - это 

покупка готовой и протестированной системы, которая будет обеспечена техни-

ческой поддержкой.  

 Студенческая наука XXI века 



Экономические науки 
 

Анализируя данные можно с уверенностью утверждать, что рентабельнее 

для ПАО «МСКБ» будет купить готовый продукт ДБО BS-Client v.3 у разработ-

чика Банк'с Софт Систем. 
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