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За последние несколько лет в частной банковской сфере мировой экономики 

произошли важные изменения, которые были вызваны ростом потребностей кли-

ентов. Безусловное лидерство в этой сфере сохраняют банки Швейцарии, однако 

серьезную конкуренцию им пытаются составить банки Citigroup (США) и банки 

Европы (например, NSBC). Нововведения касались прежде всего уменьшения 

филиалов и офисов и увеличения влияния банков в сети Интернет, что в свою 

очередь, стало стимулом для развития такой формы взаимодействия банков с 

клиентами как электронный банкинг.  

Если говорить о состоянии банкинга и других банковских инноваций в 

сфере дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в России, то можно ска-

зать, что на данном этапе этот рынок серьезно отстает от аналогичного рынка в 

США и Европе. По оценкам экспертов, лишь 1,2 – 1,5 млн. человек в России 

пользуются интернет-банкингом, причем 90% пользователей этой услуги – фи-

зические лица. В связи с этими данными важно отметить то, что по состоянию 
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на конец 2012 года-начало 2013 года число пользователей интернет-банкинга 

увеличилось вдвое, причем большинство пользователей предпочитают пользо-

ваться услугами в крупных банках, в которых система ДБО достаточно развита.  

Несмотря на существование достаточно весомых нормативно-правовых ак-

тов, электронный банкинг в России имеет множество недостатков. Причем это 

связано с такими проблемами, как:  

1. Менталитет российских граждан (у большинства наших соотечественни-

ков нет исторической культуры иметь открытый счет в банке).  

2. Материальная необеспеченность (у большинства россиян нет свободных 

денег, которые они могли бы иметь на банковской карточке). 

3. Слаборазвитость системы банкинга (недостаточное развитие мобильного 

банкинга и сложность системы интернет-банкинга, дезориентация банков в 

сфере банкинга).  

Мы можем выделить некоторые причины столь медленного развития систем 

электронных платежей и банкинга в частности. Во-первых, остро стоит проблема 

доступа к электронным ресурсам (системы WAP, Интернета). Во-вторых, юри-

дическая сторона вопроса (по закону предусмотрена система обязательной реги-

страции и идентификации личности клиентов банков). В-третьих, многих вол-

нует проблема безопасности протоколов связи и системы электронно-цифровой 

подписи (ЭЦП), с помощью которых осуществляется защита денежных средств 

и личных данных клиента, а также связанные с этой проблемой риски [2, с. 12].  

Обычно выделяют следующую группу рисков в этой сфере:   

1. Риски, связанные с обеспечением безопасного банкинга с сохранением 

конфиденциальных данных о клиенте.  

2. Риски, связанные с обеспечением непрерывного процесса банкинга.  

3. Риски, связанные с киберпреступлениями и преступлениями в экономи-

ческой сфере. 

4. Риски, связанные с неправильной деятельностью клиентов (обычно такая 

проблема возникает при неправильном понимании и использовании компьютер-

ных технологий).  



Экономика 

 

3 

В связи с этим важно отметить, что сегодняшняя мировая экономика не 

знает универсального метода, который мог бы обеспечить слаженную и безопас-

ную работу клиентов в системе банкинга (основными признаками данного ме-

тода являются выявление, оценка и анализ банковских рисков в сфере банкинга). 

Сегодня многие российские банки не уделяют должного внимания вопросам 

управления рисками в банковской сфере, а точнее, в системе интернет-банкинга, 

не имеют никаких методик по осуществлению этой деятельности. Хотя многое 

зависит и не только от персонала, который должен проходить специальные 

курсы по осуществлению банковской деятельности в сфере Интернет, но и от 

клиентов, которые также имеют сравнительно неглубокое представление о си-

стеме банкинга и о ее преимуществах [1, c. 15] 

Таким образом, российские банки не должны просто копировать западные 

технологии, а должны улучшать их и своевременно применять на практике, учи-

тывая опыт западных банков, а также проводить исследования на рынке бан-

кинга, что могло бы сыграть в пользу отечественных разработчиков систем бан-

кинга.   
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