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Аннотация: в статье рассматривается дистанционное банковское обслу-

живание как банковская услуга, предоставляемая клиенту с использованием 

средств телекоммуникаций. Среди главных достоинств технологий дистанци-

онного банковского обслуживания выделяются оперативность, удобство, прак-

тичность, а также высокая скорость выполнения операций. Популярность дан-

ных услуг способствует постоянному внедрению технологических новшеств с 

целью развития банковских технологий. 
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Важнейшей тенденцией современной банковской системы является разви-

тие технологий дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Данные ана-

литического агентства Markswebb, основным видом деятельности которого яв-

ляется анализ лучших практик систем ДБО кредитных организаций, а также дан-

ные Банка России по открытым счетам клиентов в системах Интернет-банк и мо-

бильный банк, свидетельствуют о том, что каждый год происходит увеличение 

числа клиентов коммерческих банков, отдающих предпочтение системам ди-

станционного обслуживания на основе Интернет-технологий и различных 

средств электронных коммуникаций [10]. 
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Системы дистанционного банковского обслуживания позволяют клиенту 

более эффективно распоряжаться ценными для сегодняшнего дня ресурсами – 

временем и информацией. Данный факт говорит о привлекательности данного 

способа предоставления и использования услуг для клиентов. При этом системы 

ДБО обладают значительными преимуществами для кредитных организаций при 

предоставлении услуг своим клиентам: 

– экономические выгоды вследствие сокращения затрат на обслуживание 

клиента. Стоимость затрат на предоставление услуг клиенту в отделениях банка 

гораздо выше, нежели с помощью систем дистанционного банковского обслужи-

вания. Несмотря на большие расходы банка при внедрении системы ДБО, они 

всегда окупаются через некоторое время. Скорость окупаемости затрат зависит 

от количества клиентов, подключенных к системе ДБО; 

– сравнивая традиционное банковское обслуживание в отделении и обслу-

живание на удаленном доступе посредством телекоммуникационных средств, 

нужно отметить большую эффективность банковской деятельности в случае ак-

тивной работы с клиентами через системы ДБО. Ни один банк не смог бы обслу-

жить в своем офисе десятки тысяч клиентов, что происходит в случае использо-

вания клиентом технологий ДБО, в результате чего сокращается время на взаи-

модействие банковского работника и клиента, а вот пропускная способность 

предоставления услуг, в свою очередь, увеличивается; 

– внедрение технологий дистанционного банковского обслуживания спо-

собствует решению одной из задач банка: развитие точек присутствия, то есть 

мест расположения офисов и отделений, обеспечивающих доступность для кли-

ента банковских услуг; 

– у банка появляется возможность выхода на новые клиентские сегменты 

вне зависимости от их географического положения; 

– повышается точность всех проводимых банковских транзакций, снижа-

ются операционные риски; 

– банку предоставляется возможность решить важные дополнительные за-

дачи, например, оперативно информировать клиента о появлении новых 
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банковских продуктах и услугах или же сообщать о необходимых действиях кли-

ента (своевременном погашении просроченной задолженности, окончании срока 

вклада и т. д.); 

– вследствие создания банком принципиально новых услуг, продуктов, тех-

нологий, а также высокой скорости интегрирования их с другими финансовыми 

услугами, использующими удаленный доступ к счетам, увеличивается уровень 

конкурентоспособности кредитной организации; 

– перевод клиентов на систему ДБО позволяет банку снизить трудозатраты 

и затраты на обучение персонала банка [3, с. 37]. 

Из вышеперечисленных преимуществ внедрения системы ДБО для банка, 

следует то, что при активном развитии технологий ДБО, он увеличит эффектив-

ность своей деятельности и расширит свои бизнес-возможности за счет продажи 

банковских услуг и продуктов онлайн, а, следовательно, расширит клиентскую 

базу, что в свою очередь, является ключевым аспектом в увеличении прибыли 

банка. 

Следовательно, внедрение банком технологий дистанционного банковского 

обслуживания обусловлено особенностями развития взаимоотношений банка с 

клиентом, которое должно быть многопрофильным. На сегодняшний день бан-

ковская система подвержена процессам глобализации, на фоне которых наблю-

дается активизация использования информационных технологий, причем от 

этого напрямую зависит уровень конкурентоспособности банка. Банки ориенти-

рованы на внедрение наиболее современных и удобных для обслуживания кли-

ентов интернет-технологий. Одним из новейших направлений развития систем 

дистанционного банковского обслуживания клиентов коммерческих банков 

стали чат-боты. 

Чат-боты представляют собой «диалоговых агентов» и являются компью-

терными программами, разработанными, чтобы общаться с собеседником-чело-

веком через текстовые сообщения. Во многих странах Европы законодательно 

взят курс на цифровые банки и развитие дистанционного банковского обслужи-

вания. На сегодняшний день можно дистанционно открывать и закрывать 
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банковские вклады, внедряется удаленная идентификация пользователей. Без-

опасность чат-ботов обеспечивается технологиями, идентичными с теми, кото-

рые используются в мобильных приложениях. К ним относятся двухфакторная и 

биометрическая аутентификация, технологии анализа поведения и другие, более 

продвинутые технологии искусственного интеллекта [1]. 

Согласно данным исследования American Banker, такие банки, как Barclays, 

Societe Generale, USAA, BBVA и Capital One уже активно работают с данной тех-

нологией; а Bank of America запустила свой чат бот, под названием «Эрика». 

Bank of America заявляет, что Эрика является доверенным советником для 45 

миллионов семей их клиентов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Чат-бот Эрика от Bank of America [1] 

 

Как видно на рис. 1 Чат-бот Эрика располагает массой возможностей, он 

анализирует финансовые привычки клиента, понимает, когда он потратил 

больше, чем обычно, как можно сократить задолженность или сэкономить 

деньги и как выглядит кредитная история. Все это возможно, поскольку Бот, уси-

лен искусственным интеллектом и предиктивными возможностями. Чат-бот 

Эрика от Bank of America разработан для отправки уведомлений клиентам, 

предоставления советов при выборе привлекательного вклада и оплаты счетов. 

Крупнейшие банки в Северной Америке, такие как Bank of America, 

JPMorgan Chase, Capital One, Master Card и American Express успешно внедрили 
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платформу чат-ботов. Банк JPMorgan Chase внедрил чат-боты для облегчения 

операций бэк-офиса, что позволило сэкономить более 360 тыс. часов рабочей 

силы. Чат-бот ассистент банка Capital One помогает клиентам сохранять деньги 

на выгодных условиях. Master Card разработал чат-бот в мессенджере Facebook 

для улучшения цифровых услуг. С помощью него клиенты могут проверять ис-

торию платежей, баланс счетов и следить за расходами [10]. 

На текущий момент популярность чат-ботов в США и Европе растет. Они 

выступают в роли финансовых советников, которые анализируют доходы и рас-

ходы клиентов, затем предлагают пути прибыльного накопления, экономии 

средств и пополнения сберегательного счета. Услуги чат-ботов за рубежом 

предоставляются посредством таких платформ как SMS-информирование, 

Facebook Messenger, Slack. Так, приложения обмена сообщениями стали попу-

лярными каналами взаимодействия с клиентами, обогнав социальные сети. 

По данным опроса, проведенного в 2018 г. Personetics, 87% банкиров США 

заявляют, что уже внедрили чат бот или же планируют включить чат бот в бли-

жайшие два года, из них более подробно: 

– 15% уже имеют чат бот; 

– 31% имеют в реализации проект чат бота; 

– 26% планируют внедрить в следующем году; 

– 15% планируют внедрить в течение 2–3 лет. 

Только 13% не имеют никаких планов в этом отношении [1]. 

Следовательно, следующим этапом развития систем дистанционного бан-

ковского обслуживания клиентов в российских банках, является внедрение чат-

ботов с целью ведения диалогов с клиентами посредством текстовых сообщений, 

что позволит сократить персонал колл-центров банков, и тем самым повысить 

прибыль. 

Однако, внедрение новейших технологий в банковскую сферу сталкивается 

с множеством практических трудностей. В первую очередь банкам следует опре-

делить цель использования новейших технологий, например, если банки 
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преследуют сверхбыстрое обслуживание клиентов посредством искусственного 

интеллекта, то от этого может пострадать качество обслуживания. 

Успешное внедрение новейших технологий в дистанционное банковское 

обслуживание требует совершенствования базы данных клиентов и сотрудниче-

ства со специалистами ведущих зарубежных финтех-компаний и оценки рисков. 

В первую очередь следует разработать соответствующие алгоритмы для эф-

фективной работы с большим объемом данных о клиентах. Базы данных должны 

быть централизованными, чтобы источник информации о финансовом положе-

нии клиента был един, а чат-бот предоставлял клиентам советы по управлению 

денежными средствами. 

Необходимо преобразовать данные о клиентах в удобный формат. Для этого 

зарубежные банки внедрили единую систему Data Warehouse (DW), которая 

представляет собой хранилище данных. Внедрение DW позволит банкам решить 

и другие проблемы, такие как замена морально устаревших систем, обработка 

данных в режиме реального времени. Современные DW позволяют мгновенно 

отправлять уведомления клиентам [9]. 

Следующее важное условие – налаживание тесного сотрудничества со спе-

циалистами ведущих финтех-компаний. Также необходимы планирование и 

оценка потенциальных рисков. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что развитие 

дистанционных банковских услуг призвано повысить долю населения и малого 

бизнеса, вовлеченного в формальный финансовый сектор, снизить объем налич-

ных денежных средств и повысить прозрачность финансовой системы. Дистан-

ционные банковские услуги могут обеспечить расширение доступа не только к 

платежным сервисам, но и к иным базовым финансовым услугам, таким как кре-

дитование, сбережения, инвестиционные счета и др. Кроме того, их развитие 

способно помочь повысить финансовую грамотность потребителей и сформиро-

вать ответственное финансовое поведение. 

Сегодня с помощью каналов дистанционного обслуживания проводятся 

платежи, оформляются заказы на платежные карты и заявки на кредиты, 
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открываются и пополняются депозиты, осуществляются переводы между сче-

тами клиентов. Потребители могут дистанционно управлять лимитами и ограни-

чениями по операциям с платежными картами. 

Государство в свою очередь ратует за «оцифровку» банкинга ввиду прозрач-

ности виртуальных операций и повышения доступности финансовых услуг. Та-

ким образом, выигрывать будут те банки, которые смогут перестроить свои биз-

нес модели для роста в условиях исчезновения границ между отраслями. На 

рынке банковских услуг наступает новый переломный момент, вызванный раз-

витием банковских технологий. 
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