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Рас смот ре на сущ ность ин тер нет-бан кин га, сис те ма ти зи ро ва ны пре иму ще ст ва и про бле мы его
ис поль зо ва ния с по зи ций кре дит ных ор га ни за ций и их кли ен тов. Пред ло же на клас си фи ка ция ви дов фи -
нан со вых ус луг ком мер че ских бан ков в сис те ме ин тер нет-бан кин га, оха рак те ри зо ва ны тен ден ции
раз ви тия ин тер нет-бан кин га в кре дит ных ор га ни за ци ях.

Клю че вые сло ва: ин тер нет-бан кинг, ком мер че ский банк, бан ков ские ус лу ги и опе ра ции в сети Ин тер нет.

Ком мер че ские бан ки пре дос тав ля ют се го дня бо лее
250 раз но об раз ных ус луг, в том чис ле ин тер нет-бан кинг,
по зво ляю щий вос поль зо вать ся ус лу га ми дис тан ци он но го
бан ков ско го об слу жи ва ния по сред ст вом сети Ин тер нет.

И те ле фон ный, и РС-бан кинг по лу чи ли дос та точ но
ши ро кое рас про стра не ние бла го да ря вы со кой вос тре -
бо ван но сти бан ков ских ус луг со сто ро ны как кор по ра -
тив ных, так и ча ст ных кли ен тов. На За па де сис те ма ин -
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тер нет-бан кин га счи та ет ся наи бо лее пер спек тив ной [1,
с. 129]. Ин тер нет-бан кинг по зво ля ет приобретать и про -
да вать ва лю ту, де лать по куп ки в ин тер нет-ма га зи нах,
оп ла чи вать стра хо вые по ли сы, ком му наль ные ус лу ги,
сче та опе ра то ров мо биль ной свя зи, де лать внут ри бан -
ков ские и меж бан ков ские пе ре во ды, от кры вать де по зи -
ты, по лу чать вы пис ки по сче там, по пол нять кар точ ные
сче та и т.д. Ос нов ные виды ус луг в сис те ме ин тер нет-
бан кин га сис те ма ти зи ро ва ны в таб ли це.

С по мо щью ин тер нет-бан кин га кре дит ные ор га ни за -
ции мо гут пре дос тав лять но вые воз мож но сти при ра бо те
со свои ми бан ков ски ми сче та ми че рез Ин тер нет, и эта
функ ция ста но вит ся на мно го про ще и дос туп нее. Ча ст -
ные лица в лю бое вре мя су ток 365 дней в году из лю бо го
мес та мо гут со вер шать боль шин ст во бан ков ских опе ра -
ций. Кли ен ту дос та точ но иметь вы ход в Ин тер нет, и даже 
не нуж но ус та нав ли вать спе ци аль ное про грамм ное обес -
пе че ние на сво ем пер со наль ном ком пь ю те ре. Все не об -
хо ди мые опе ра ции вы пол ня ют ся про стым за пол не ни ем
стан дарт ных форм. Оче вид но, что ин тер нет-бан кинг по -

вы ша ет ка че ст во об слу жи ва ния кли ен тов и об ла да ет
мно го чис лен ны ми пре иму ще ст ва ми (рис. 1, 2).

Ин тер нет-бан кинг в РФ раз ви ва ет ся бы ст ры ми тем -
па ми, рас тет ка че ст во пред ла гае мых ус луг, улуч ша ет ся
сер вис.

Толь ко за пе ри од с 2002 по 2008 г. ко ли че ст во бан -
ков, ус та но вив ших ин тер нет-бан кинг, уве ли чи лось бо -
лее чем в три раза [2]:

Год Ко ли че ст во бан ков,
ис поль зую щих ин тер нет-бан кинг

2002 150
2003 173
2004 350
2005 370
2006 425
2007 460
2008 502

Се го дня рос сий ские бан ки ак тив но ос ваи ва ют ин -
тер нет-про стран ст во, уве ли чи ва ют ко ли че ст во пре до-
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Клас си фи ка ция ус луг в сис те ме ин тер нет-бан кин га

Ус лу га На зна че ние Опи са ние

Internet-бан кинг Управ ле ние бан ков ски ми сче та ми
и кар та ми че рез Ин тер нет и веб-
брау зер

Ра бо та кли ен та про ис хо дит в ре жи ме он лайн. Ин тер нет-бан кинг
под дер жи ва ет все типы фи нан со вых до ку мен тов, ра бо та ет во
всех веб-брау зе рах и на всех плат фор мах. Со дер жит ме ха низ -
мы шиф ро ва ния и элек трон но-циф ро вой под пи си (ЭЦП), под -
дер жи ва ет кол лек тив ную ра бо ту, взаи мо дей ст ву ет с бух гал тер -
ски ми про грам ма ми. Нет не об хо ди мо сти в ус та нов ке кли ен ту
спе циа ли зи ро ван но го про грамм но го обес пе че ния

Mobile-бан кинг Управ ле ние бан ков ски ми сче та ми
и кар та ми с КПК, ком му ни ка то ров 
и смарт фо нов

Ра бо та кли ен та в ре жи ме он лайн. Мо бил-бан кинг под дер жи ва ет
все типы фи нан со вых до ку мен тов. Кли ент ская ком по нен та реа -
ли зо ва на для двух со вре мен ных плат форм – Java 2 ME и
Мicrosoft Net Compact Framework. Со дер жит ме ха низ мы шиф ро -
ва ния и ЭЦП, под дер жи ва ет кол лек тив ную ра бо ту

Web-бан кинг Пре дос тав ле ние ус лу ги элек трон -
но го бан кин га, не тре бую щей
обес пе че ния ау тен тич но сти до -
ку мен тов

Яв ля ет ся об лег чен ной (htlm-ин тер фейс) вер си ей ин те ре нет-бан -
кин га, под дер жи ва ет уп ро щен ную ау тен ти фи ка цию (дол го вре -
мен ные и од но ра зо вые па ро ли), со дер жит ме ха низм ЭЦП под
рас по ря же ния ми кли ен тов, пред на зна чен для дос ту па к бан ков -
ским сче там и кар там че рез Ин тер нет и  лю бой веб-брау зер

SMS-бан кинг Пре дос тав ле ние дос ту па к бан ков -
ским сче там и кар там че рез SMS

Пре ду смот ре на воз мож ность рас сыл ки e-mail и SMS-со об ще ний
о те ку щих ос тат ках, о дви же нии средств по сче там и кар там, вы -
пис ки по рас пи са нию. На строй ка рас сыл ки со об ще ний осу ще ст -
в ля ет ся в веб-бан кин ге и ин те ре нет-бан кин ге

WAP-бан кинг Пре дос тав ле ние дос ту па к бан ков -
ским сче там и кар там с мо биль -
но го те ле фо на че рез WAP

Пре дос тав ля ет ся ин фор ма ция о ре к ви зи тах бан ка, кур сах ва лют,
те ку щих ос тат ках по сче там и кар там. Кли ент мо жет за пра ши -
вать вы пис ки, по пол нять и бло ки ро вать кар ты, про из во дить WAP-
пла те жи

Phone-бан кинг Пре дос тав ле ние дос ту па к бан ков -
ским сче там и кар там по сред ст -
вом те ле фо на

Кли ент мо жет по лу чать ин фор ма цию о те ку щих ос тат ках, вы пис ку
за пе ри од на факс, по пол нять и бло ки ро вать кар ты, осу ще ст в -
лять те ле фон ные пла те жи. Ис поль зу ет ся обо ру до ва ние
IntelDialogic. Под дер жи ва ет ся ра бо та с внеш ни ми саll-цен тра -
ми. Сце на рии взаи мо дей ст вия опи сы ва ют ся на Call XML

Е-ком мер ция  Ус лу ги ин тер нет-трей дин га Пред по ла га ет тор гов лю не ося зае мы ми то ва ра ми, ко то рые мо гут
оп ла чи вать ся в циф ро вой фор ме

Уда лен ный дос туп Ин фор ма ци он но-кон сал тин го вые
ус лу ги че рез Ин тер нет

Ока за ние по сред ст вом се ти Ин тер нет ус луг, свя зан ных с кон суль -
ти ро ва ни ем, юри ди че ской и бух гал тер ской под держ кой

Дис тан ци он ное бан ков -
ское об слу жи ва ние

Ока за ние ши ро ко го спек тра ус луг
с по мо щью «вир ту аль ных бан ков»

За клю ча ет ся в ор га ни за ции «вир ту аль ных бан ков», ко гда с по мо -
щью сис те мы Ин тер нет со вме ст но мо гут ра бо тать со труд ни ки,
на хо дя щие ся в раз лич ных по ме ще ни ях, го ро дах и стра нах



став ляе мых ус луг и улуч ша ют сер вис. В бли жай шей
пер спек ти ве ин тер нет-бан кинг в Рос сии зай мет дос той -
ное ме сто в де неж ном обо ро те, так как про це ду ры оп ла -
ты и управ ле ния сче та ми с по мо щью Ин тер не та вы пол -
ня ют ся бы ст ро и в удоб ном для кли ен та ре жи ме – из
дома или офи са. К тому же ин тер нет-бан кинг зна чи тель -
но эко но мит рас хо ды бан ка [3].

Раз ви тию ин тер нет-бан кин га в Рос сии спо соб ст ву ют:
– рас ши ре ние функ цио наль ных воз мож но стей те ку -

щих ре ше ний, раз ви тие пер спек тив ных сер ви сов WAP,
SMS, соз да ние тор го вых пло ща док и от рас ле вых ин тер -
нет-аук цио нов;

– усо вер шен ст во ва ние и дос туп ность кар ман ных пер -
со наль ных ком пь ю те ров, циф ро вых ком му ни ка то ров,
смарт фо нов и мо биль ных те ле фо нов.

Глав ны ми тен ден ция ми раз ви тия рын ка ин тер нет-
бан кин га в Рос сии яв ля ют ся:

– рост ак тив но сти и уси ле ние роли раз ра бот чи ков
спе циа ли зи ро ван но го обо ру до ва ния и про грамм но го
обес пе че ния для нужд ин тер нет-бан кин га – как оте че ст -
вен ных ком па ний, спе циа ли зи рую щих ся на бан ков ской
ав то ма ти за ции, так и за пад ных раз ра бот чи ков, вы хо дя -
щих на рос сий ский ры нок. На при мер, рос сий ская ком па -
ния «БИФИТ» раз ра бо та ла сис те му iBank, ко то рая ис -
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Рис. 1. Ос нов ные пре иму ще ст ва ин тер нет-бан кин га и свя зан ные с ним про бле мы
для кре дит ной ор га ни за ции

Рис. 2. Ос нов ные пре иму ще ст ва ис поль зо ва ния сис те мы ин тер нет-бан кин га
для кли ен тов кре дит ной ор га ни за ции



поль зу ет ся в бан ках (ко ли че ст во поль зо ва те лей в ка ж -
дом бан ке – от 50 до 350 кли ен тов – юри ди че ских лиц);

– раз ви тие ин тер нет-бан кин га в ком плек се либо па -
рал лель но с раз ви ти ем теми же бан ка ми средств ор га -
ни за ции элек трон ной ком мер ции – пла теж ных и тор го -
вых ин тер нет-сис тем. При ме ры та кой дея тель но сти:
пла теж ная сис те ма «ЭлИТ-Карт», Cyber Plat, сис те ма
«Кор тис» и т.д. Па рал лель но с ус лу га ми ин тер нет-бан -
кин га раз ви ва ют ся ин тер нет-трей динг и ин тер нет-стра -
хо ва ние;

– ак тив ное вне дре ние в ком мер че ских бан ках од но -
вре мен но с ин тер нет-бан кин гом дру гих на прав ле ний
уда лен но го бан ков ско го сер ви са: те ле фон но го бан кин -
га, РС-бан кин га и WAP-бан кин га (пер вый со вме ст ный
про ект ГУ ТА-Бан ка и МТС). При этом раз лич ные фор мы
уда лен но го бан кин га ме ж ду со бой не кон ку ри ру ют, а во
мно гом до пол ня ют друг дру га, пре дос тав ляя кли ен там
ши ро кий вы бор ка на лов дос ту па к соб ст вен ным бан ков -
ским сче там.

Но иметь в бан ков ском порт фе ле ка кую-ни будь ус лу -
гу, ко то рую мож но пре зен то вать в ин тер нет-бан кинг, се -
го дня уже не дос та точ но. Кли ен там нуж ны ка че ст вен ные 
ус лу ги в сфе ре ин тер нет-бан кин га, пре дос тав ляю щие
пол ный на бор сер ви сов по управ ле нию фи нан са ми че -
рез сеть [2].

Эф фек тив ное ис поль зо ва ние ин тер нет-бан кин га
не воз мож но без чет кой эко но ми че ской про ра бо тан но -
сти про ек тов по вне дре нию и про дви же нию ин тер нет-
ус луг. Здесь осо бое зна че ние име ет пра виль ное по ни -
ма ние роли и мес та ин тер нет-бан кин га для кон крет но го
бан ка.

Ин тер нет-бан кинг – это вир ту аль ный ав то ма ти зи -
ро ван ный опе ра ци он ный зал бан ка, ко то рый мо жет при -
но сить ре аль ную при быль. По это му для бан ка очень
важ но иметь стра те гию раз ви тия вир ту аль но го офи са
и рас смат ри вать ее как одно из важ ных на прав ле ний
раз ви тия сво его биз не са. Ин тер нет-бан кинг – это клю че -
вая ус лу га, ка че ст во и ус ло вия об слу жи ва ния по ко то -
рой бу дут оп ре де ляю щи ми для кли ен тов при при ня тии
ими ре ше ния в поль зу того или ино го бан ка.

Взаи мо от но ше ния в сфе ре ус луг ин тер нет-бан кин -
га ре гу ли ру ют ся Фе де раль ным за ко ном «Об элек трон -
но-циф ро вой под пи си» [4]. Цель – обес пе че ние пра во -
вых ус ло вий ис поль зо ва ния элек трон ной циф ро вой
под пи си (ЭЦП) в элек трон ных до ку мен тах, при со блю -
де нии ко то рых в элек трон ном до ку мен те она при зна ет -
ся рав но знач ной соб ст вен но руч ной под пи си в до ку мен -
те на бу маж ном но си те ле. 

ЭЦП – ре к ви зит элек трон но го до ку мен та, пред на -
зна чен ный для за щи ты дан но го до ку мен та от под дел ки,
по лу чен ный в ре зуль та те крип то гра фи че ско го пре об ра -
зо ва ния ин фор ма ции с ис поль зо ва ни ем за кры то го клю -
ча ЭЦП и по зво ляю щий иден ти фи ци ро вать вла дель ца
сер ти фи ка та клю ча под пи си, а так же ус та но вить от сут -
ст вие ис ка же ния ин фор ма ции в элек трон ном до ку мен -
те. Вла де лец сер ти фи ка та клю ча под пи си – фи зи че ское
лицо, на имя ко то ро го удо сто ве ряю щим цен тром вы дан
сер ти фи кат клю ча под пи си и ко то рое вла де ет со от вет -
ст вую щим за кры тым клю чом ЭЦП, по зво ляю щим под пи -
сы вать элек трон ные до ку мен ты [4].

Ука зан ный Фе де раль ный за кон яв ля ет ся ос нов ной
пра во вой ба зой, за щи щаю щей и за кре п ляю щей пра во -
вые от но ше ния в сис те ме ин тер нет-бан кин га.

Пер спек тив ность рын ка ин тер нет-бан кин га бес спор -
на, но су ще ст ву ет ряд про блем, тор мо зя щих его ста нов -
ле ние и пре пят ст вую щих ус пеш но му функ цио ни ро ва нию:
од ни свя за ны со спе ци фи кой бан ков ско го дела, дру гие обу -
слов ле ны осо бен но стя ми сети Ин тер нет.

Еще не дав но ком мер че ские бан ки мог ли от но си -
тель но спо кой но иг но ри ро вать на ли чие спро са на се ле -
ния на бан ков ские ин тер нет-ус лу ги, по сколь ку это не
мог ло ощу ти мо по вли ять на их ры ноч ное по ло же ние.
Си туа ция из ме ни лась, ко гда за мет но вы рос ло по треб -
ле ние то ва ров по все днев но го спро са и дли тель но го
поль зо ва ния, уве ли чил ся спрос на плат ные ус лу ги. Все
это за став ля ет по тре би те лей все чаще об ра щать ся к
ус лу гам бан ков. Те ниши, в ко то рых бан ки ока зы ва ют ся
не дос та точ но ак тив ны ми, бы ст ро за ни ма ют бо лее мо -
биль ные фи нан со вые ком па нии. Сле до ва тель но, од ной
из важ ней ших про блем яв ля ет ся сла бое раз ви тие ин -
тер нет-бан кин га в роз нич ном бан ков ском сек то ре на
фо не уве ли чи ваю щей ся кон ку рен ции со сто ро ны не -
бан ков ских пла теж ных ин тер нет-сис тем. Тем не ме нее
с ка ж дым днем на блю да ет ся су ще ст вен ный при рост ко -
ли че ст вен ных по ка за те лей дея тель но сти рос сий ских
бан ков, про дви гаю щих ин тер нет-сер вис.

Раз ра бот ка и вне дре ние про грамм ных сис тем все -
гда тре бу ет зна чи тель ных ор га ни за ци он ных уси лий. Не -
га тив но на со стоя нии рын ка ин тер нет-бан кин га ска зы ва -
ет ся то об стоя тель ст во, что раз ра бот чи ки сис тем ин тер -
нет-бан кин га не уде ля ют соз да нию ре ше ний, ори ен ти -
ро ван ных на об слу жи ва ние фи зи че ских лиц, хотя бы
того же вни ма ния, как сис те мам для юри ди че ских лиц.
Это очень сдер жи ва ет раз ви тие рын ка. Кор по ра тив ный
сег мент ак тив но раз ви ва ет ся бла го да ря ста ра ни ям ком -
па ний-раз ра бот чи ков, ко то рые, про дви гая свои сис те -
мы, при ла га ют зна чи тель ные уси лия, убе ж дая бан ки ров 
в це ле со об раз но сти ис поль зо ва ния но вых ин тер нет-
тех но ло гий [5]. Пла теж ные сис те мы мо гут стать для
бан ка оку пае мы ми уже че рез пару лет при со хра не нии
ди на ми ки рос та ко ли че ст ва кли ен тов и уве ли че ния обо -
ро та средств.

Про бле ма оку пае мо сти – са мый бо лез нен ный из
всех мо мен тов, свя зан ных с гло баль ной ми ро вой се тью
Ин тер нет. Вме сте с тем, есть впол не под даю щие ся оцен -
ке пре иму ще ст ва, ко то рые кре дит ная ор га ни за ция мо -
жет по лу чить при ус пеш ный реа ли за ции ин тер нет-ре -
ше ния. Это эко но мия на об слу жи ва нии ча ст ных кли ен -
тов за счет ав то ма ти за ции про цес са.

Сле ду ет от ме тить, что серь ез ной эко но мии и зна чи -
тель ной эф фек тив но сти мож но до бить ся лишь в том
слу чае, если при дер жи вать ся ком плекс но го под хо да к
раз ви тию и при ме не нию ин тер нет-бан кин га в бан ков -
ской прак ти ке. В чис ле ком плекс ных ус луг воз мож ны до -
маш ний банк, ин тер нет-трей динг, сис те ма об слу жи ва -
ния юри ди че ских лиц, элек трон ные тор го вые пло щад ки, 
элек трон ные ма га зи ны и т.д.

Важ но от ме тить, что ин тер нет-про ект бан ка оку па -
ет ся и за счет кос вен ных фак то ров: уве ли че ния ак ти вов, 
при вле че ния но вых кли ен тов, рос та обо ро тов и т.д.

Серь ез ное пре пят ст вие на пути раз ра бот ки и вне -
дре ния ин тер нет-про ек та бан ка свя за но с кад ро вой про -
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бле мой. Ка че ст во и опе ра тив ность ре ше ния лю бой за -
да чи на пря мую за ви сят от ква ли фи ка ции спе циа ли стов, 
ко то рые за нее бе рут ся. Для раз ра бот ки и со про во ж де -
ния сис тем ин тер нет-бан кин га не об хо ди мы про грам ми -
сты, сис тем ные ад ми ни ст ра то ры, веб-ди зай не ры, веб-
про грам ми сты, экс пер ты по ком пь ю тер ной и ком му ни ка -
ци он ной за щи те, эко но ми сты, мар ке то ло ги, юри сты. Ме -
ж ду тем, по рой бы ва ет труд но оты скать юри ста, зна ко -
мо го с элек трон ны ми ком му ни ка ция ми, про фес сио на ла
в сфе ре се те вой безо пас но сти.

На пути раз ви тия эф фек тив ной сис те мы ин тер -
нет-бан кин га воз ни ка ют и пси хо ло ги че ские про бле мы.
В сре де бан ки ров встре ча ют ся две край ние точ ки зре -
ния. Одни счи та ют, что Ин тер нет – это опас ная сеть,
и бан ку он не ну жен. По зи ция дру гих про ти во по лож ная:
Интер нет – это очень пер спек тив но, и ин тер нет-биз нес
не об хо ди мо раз ви вать.

Оба ра ди каль ных су ж де ния лишь от ра жа ют ста дии, 
ко то рые обыч но про хо дят люди, на чи наю щие зна ко -
мить ся с ин тер нет-бан кин гом. Аб со лют ное от ри ца ние
ха рак тер но лишь для тех, кто пло хо зна ком или не по ни -
ма ет прин цип ра бо ты дан ной ус лу ги. Тем, кто толь ко что 
уз нал об от кры ваю щих ся го ри зон тах, свой ст вен не удер -
жи мый эн ту зи азм. След ст ви ем пер во го за блу ж де ния
мо жет стать тех но ло ги че ское от ста ва ние бан ка, вто ро -
го – рас хо до ва ние зна чи тель ных средств без кон крет -
ной от да чи.

Слож нее об сто ит дело с об ще ст вом в це лом. Пре -
пят ст ву ет рас про стра не нию в Рос сии ус луг ин тер нет-
бан кин га не дос та точ ная ин фор ми ро ван ность на се ле -
ния о воз мож но стях дис тан ци он но го об слу жи ва ния сче -
тов и вы пол не ния бан ков ских опе ра ций. На се ле ние
в массе от но сит ся к дан ной ус лу ге не до вер чи во, счи та -
ет ее рис ко ван ной и пред по чи та ет поль зо вать ся ус лу га -
ми фи ли аль ных се тей. Пси хо ло ги че ские труд но сти свя -
за ны со стра хом по те рять в сети свои день ги. Раз ви тию
ин тер нет-бан кин га со всем не спо соб сву ют мно го чис -
лен ные пуб ли ка ции о взло мах и кра жах из ком пь ю тер -
ных сис тем. Од на ко эта про бле ма, на наш взгляд, име ет 
ско рее об ще ст вен ные и юри ди че ские кор ни, чем тех ни -
че ские [6].

Су ще ст ву ют и дру гие про бле мы, в ча ст но сти, свя -
зан ные с ЭЦП. Ос нов ных тех ни че ских про блем не сколь -
ко. Во-пер вых, реа ли за ция, то есть вы бор ин ст ру мен та
и про грамм ной тех но ло гии. Во-вто рых, соз да ние нуж ной 
кон фи гу ра ции при ог ром ном раз но об ра зии сис тем но го
про грамм но го обес пе че ния для ин тер нет-ком плек сов.
Сюда же от но сит ся про бле ма вы бо ра веб-сер ве ра, про -
кси-сер ве ра, поч то во го сер ве ра и т.д. Обыч но здесь до -
ми ни ру ют кад ро вый и фи нан со вый под хо ды – пред поч -
те ние от да ет ся сис те мам, ко то рые либо зна ко мы со труд -
ни кам от де лов ав то ма ти за ции, либо про сты в ос вое нии,
либо спе циа ли сты по их об слу жи ва нию обой дут ся бан ку 
де шев ле. В-треть их, за щи та. Эта про бле ма за слу жи ва -
ет осо бо го вни ма ния со сто ро ны об слу жи ваю щих бан -
ков, так как безо пас ность – ос но во по ла гаю щий фак тор
для по тре би те ля ус лу ги ин тер нет-бан кин га.

Есть еще про бле ма ли цен зи ро ва ния. Тех ни че ское
об слу жи ва ние средств крип то гра фи че ской за щи ты ин -
фор ма ции под ле жит ли цен зи ро ва нию – что не оз на ча -
ет, буд то ка ж дый уча ст ник ин фор ма ци он но го об ме на

дол жен по лу чать та кую ли цен зию: дос та точ но, если ли -
цен зию бу дет иметь ор га ни за тор сис те мы.

Для ны неш не го эта па раз ви тия ин тер нет-бан кин га
в Рос сии клю че вы ми яв ля ют ся про бле мы не дос та точ -
но го пред ло же ния ус луг и обес пе че ния безо пас но сти.
Ру ко во ди те ли бан ков долж ны по ни мать, что раз ви тие
ин тер нет-бан кин га це ли ком за ви сит от их ини циа ти вы.
Мно гие ком мер че ские бан ки не про яв ля ют ни ка кой ак -
тив но сти в час ти ин фор ми ро ва ния кли ен тов о воз мож -
но сти ин тер нет-об слу жи ва ния. А уси лий од них ком па ний-
раз ра бот чи ков для обес пе че ния вы со ких тем пов раз ви -
тия рын ка дан но го сег мен та не дос та точ но.

Се го дня боль шин ст во по тре би те лей ус луг ин тер -
нет-бан кин га со став ля ют бух гал те ры ор га ни за ций, ко то -
рые ве дут рас че ты, по лу ча ют вы пис ки, от прав ля ют пла -
теж ные по ру че ния и т.п. че рез Ин тер нет. До воль но ши -
ро ко ин тер нет-бан кинг ис поль зу ет ся в не ко то рых от рас -
лях про мыш лен но сти. На при мер, кли ен там пре дос тав -
ля ет ся воз мож ность бы ст ро про из во дить пла те жи – вне
за ви си мо сти от мес та на хо ж де ния по лу ча те ля и бан ка,
ус лу га ми ко то ро го он поль зу ет ся.

Эф фек тив ное ис поль зо ва ние ин тер нет-бан кин га
не воз мож но без чет кой эко но ми че ской про ра бот ки про -
ек тов по вне дре нию и про дви же нию ин тер нет-ус луг.
Здесь осо бое зна че ние име ет пра виль ное по ни ма ние
роли и мес та ин тер нет-бан кин га для кон крет ной кре дит -
ной ор га ни за ции. Чем шире функ цио наль ные воз мож но -
сти сис те мы ин тер нет-бан кин га, то есть чем боль ше ус луг
дос туп но кли ен там бан ка че рез сеть Ин тер нет, тем пол -
но цен нее и вос тре бо ван нее та кая сис те ма. Ог ра ни че -
ние функ цио наль ных воз мож но стей бан ков ско го ин тер -
нет-сер ви са силь но умень ша ет при вле ка тель ность по -
доб ных сис тем, по то му что за не ко то ры ми из ус луг
кли ен ту все-та ки при дет ся идти в банк. Стре мясь сде -
лать сис те му ин тер нет-бан кин га кон ку рен то спо соб ной,
кре дит ные ор га ни за ции долж ны на де лить ее прак ти че -
ски всем спек тром ус луг.

Удов ле тво рен ность кли ен тов (осо бен но но вич ков)
сис те мой ин тер нет-бан кин га оп ре де ля ет ся и сте пе нью
«дру же ст вен но сти» поль зо ва тель ско го ин тер фей са, про -
сто ты ус та нов ки и на строй ки про грамм но го обес пе че ния, 
удоб ст ва обыч ных прие мов вы пол не ния опе ра ций. Ме ж -
ду тем, удоб ст во при ме не ния ста но вит ся од ним из сла -
бых мест боль шин ст ва оте че ст вен ных сис тем.

Во про сы обес пе че ния безо пас но сти при соз да нии и 
экс плуа та ции сис тем ин тер нет-бан кин га име ют важ ней -
шее зна че ние. К про бле ме безо пас но сти бан ков ско го
ин тер нет-сер ви са нуж но под хо дить, как и к лю бым дру -
гим рис кам, – при ла гая ра зум ные уси лия для ее умень -
ше ния за счет ис поль зо ва ния про фес сио наль ных ре ше -
ний и стра хо ва ния рис ков.

Что ка са ет ся пер спек тив раз ви тия ин тер нет-бан -
кин га в ре гио нах, то здесь не об хо ди мо от ме тить:

– низ кую сте пень ин фор ма ти за ции ре гио нов;
– не раз ви тость сис те мы роз нич но го об слу жи ва ния

при дос та точ ном уров не об слу жи ва ния юри ди че ских лиц,
в том чис ле с ис поль зо ва ни ем элек трон ных рас че тов;

– не при зна ние элек трон ной под пи си, что су ще ст -
вен но за труд ня ет про ве де ние элек трон ных тран сак -
ций;

– не оп ре де лен ность ос нов ных прин ци пов ин тер нет-
бан кин га;
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– от сут ст вие ми ни маль ных тре бо ва ний, ка саю щих -
ся за щи ты кон фи ден ци аль ной бан ков ской и фи нан со -
вой ин фор ма ции.

С уче том вы ше из ло жен ных осо бен но стей раз ви тия
бан ков ских ин тер нет-тех но ло гий на оте че ст вен ном рын -
ке пред сто ит вы брать мо дель раз ви тия ин тер нет-бан -
кин га и рас ши ре ния спек тра его ус луг. На наш взгляд,
рос сий ским ком мер че ским бан кам це ле со об раз но об -
ра тить ся к стра те гии, объ е ди няю щей пре иму ще ст ва
вир ту аль но го и тра ди ци он но го (мно го ка наль но го) бан -
ка. В рас чет долж ны при ни мать ся тре бо ва ния кли ен тов
к бан ков ско му об слу жи ва нию и осо бен но сти оте че ст -
вен ной бан ков ской сис те мы.

Рос сий ские ком па нии не при вык ли об щать ся со сво -
им бан ком на вир ту аль ном уров не, по это му на эта пе
ста нов ле ния ин тер нет-бан кин га не сле ду ет за бы вать об 
ин ди ви ду аль ном под хо де к кли ен ту. Весь ма по лез ным
с прак ти че ской точ ки зре нию ви дит ся вне дре ние ме то -
дов со ци аль но го мар ке тин га – это по зво лит адап ти ро -
вать воз мож но сти ин тер нет-ус луг под ин ди ви ду аль ные
по треб но сти, что бы удер жать су ще ст вую щих кли ен тов
и при влечь но вых.

Бу ду щее ин тер нет-бан кин га в ре гио нах свя за но с
раз ви ти ем роз нич но го бан ков ско го об слу жи ва ния. Оче -
вид но, что пер вен ст во бу дет за круп ны ми оте че ст вен -
ны ми бан ка ми, ко то рые уже ус пеш но ос ваи ва ют ин тер -
нет-про стран ст во, уве ли чи ва ют ко ли че ст во пре дос тав -
ляе мых ус луг и улуч ша ют сер вис.

Раз ви тие ин тер нет-бан кин га в ре гио наль ных ком -
мер че ских бан ках бу дет спо соб ст во вать:

– не ко то ро му рос ту ре гио наль но го фи нан со во го
рын ка за счет вклю че ния в него от да лен ных поль зо ва те -
лей ус луг;

– эко но мии фон да за ра бот ной пла ты на со дер жа -
ние шта та со труд ни ков бан ков и сни же нию рас хо дов на
со дер жа ние фи лиа лов за счет того, что опе ра ции, про -
во ди мые ре гио наль ны ми бан ка ми, бу дут пол но стью ав -
то ма ти зи ро ва ны;

– рас ши ре нию спек тра ока зы вае мых бан ков ских
ус луг и по вы ше нию ка че ст ва об слу жи ва ния кли ен тов.

А по тен ци ал для раз ви тия но вых бан ков ских тех но -
ло гий с ис поль зо ва ни ем воз мож но стей гло баль ной сети 
Ин тер нет в Рос сии ог ром ный.
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