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Обоб ще ны под хо ды к клас си фи ка ции ви дов дис тан ци он но го бан ков ско го об слу жи ва ния с це лью вы -
яв ле ния и пре дот вра ще ния по тен ци аль ных рис ков, воз ни каю щих в опе ра ци он ной дея тель но сти кре -
дит ной ор га ни за ции.

Клю че вые сло ва: дис тан ци он ное бан ков ское об слу жи ва ние (ДБО), клас си фи ка ция сис тем ДБО, ус лу ги 
ДБО.

Дис тан ци он ное бан ков ское об слу жи ва ние (ДБО) вхо -
дит в пе ре чень пре дос тав ляе мых ус луг прак ти че ски всех
бан ков. Что бы луч ше по нять пе ре чень ус луг, ока зы вае -
мых по средством ДБО, и их со от вет ст вие тре бо ва ни ям

кли ен та, рас смот рим ха рак те ри сти ки, свой ст ва и ви ды
сис тем ДБО, на чав с его оп ре де ле ния.

Прак ти ки рас смат ри ва ют ДБО как тех но ло гию пре -
дос тав ле ния бан ков ских ус луг на ос но ва нии рас по ря же -

120



ний, пе ре да вае мых кли ен том, на хо дя щим ся вне бан ка,
ча ще все го с ис поль зо ва ни ем ком пь ю тер ных и те ле фон -
ных се тей [1].

К ос нов ным свой ст вам сис те мы ДБО сле ду ет от не -
сти гиб кость, ин ди ви ду аль ность, не за ви си мость, муль -
ти п лат фор мен ность, от кры тость, мас шта би руе мость.

Пе ре чень ус луг, ока зы вае мых по сред ст вом сис тем
ДБО, дос та точ но об ши рен и по сто ян но по пол ня ет ся.
Мож но вы де лить сле дую щие груп пы ус луг:

– опе ра ции с де по зи та ми (от кры тие сче тов, вы пис ки
(ос та ток, при ход, рас ход), за кры тие сче тов);

– опе ра ции с кре ди та ми (по да ча за яв ки на пре до-
став ле ние кре ди та, по га ше ние кре ди та, про смотр ос тат -
ка, гра фи ка пла те жей);

– опе ра ции с бан ков ски ми кар та ми (по да ча за яв ки
на вы пуск/пе ре вы пуск кар ты, бло ки ров ка кар ты, пе ре -
вод средств ме ж ду кар та ми);

– де неж ные пе ре во ды (внут ри бан ка, меж бан ков -
ские, транс гра нич ные);

– опе ра ции с ва лю той (кон вер та ция, по куп ка/про -
да жа);

– оп ла та то ва ров и ус луг;
– об мен элек трон ны ми до ку мен та ми (на при мер,

за каз пла сти ко вых карт, за яв ле ние на сброс PIN-ко да
кар ты, пе ре да ча до ку мен тов в це лях ва лют но го кон тро -
ля, до ку мен тов, обос но вы ваю щих пла те жи – для фи нан -
со во го мо ни то рин га в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом) [2];

– ин фор ма ци он ные со об ще ния бан ка (об из ме не -
нии ста вок, ре жи ме ра бо ты, рек ла ма про дук тов и ус луг
и т.п.);

– дос туп к би лин го вым сис те мам опе ра то ров свя зи, 
к на чис ле ни ям по ком му наль ным ус лу гам, на ло гам,
штра фам и т.п.

Ре зуль та ты оп ро са, про ве ден но го агент ст вом
Bankir.Ru со вме ст но с жур на лом «Бан ков ское обо зре -
ние» в мар те 2012 г. [3], по зво ля ют раз де лить пре до-
став ляе мые ус лу ги на три груп пы по сте пе ни их комп-
лек та ции:

– ми ни маль ный уро вень (по лу че ние вы пи сок
и/или ин фор ма ции о тран сак ци ях);

– ти по вой уро вень (опе ра ции с де по зи та ми, кре ди та -
ми, де неж ные пе ре во ды, ин фор ма ци он ные со об ще ния);

– ком плекс ный (все или поч ти все пе ре чис лен ные
ус лу ги).

Обоб ще ние под хо дов, пред ла гае мых ав то ра ми [1;
4–7], дает воз мож ность вы де лить и оха рак те ри зо вать
сис те мы ДБО.

Дис тан ци он ные ус лу ги, ока зы вае мые раз лич ным
субъ ек там гра ж дан ских пра во от но ше ний (юри ди че -
ские лица, ПБОЮЛ, фи зи че ские лица), бу дут раз ли чать -
ся по ор га ни за ции и рег ла мен ту об слу жи ва ния.

По виду ока зы вае мых ус луг раз ли ча ют ся сис те мы
ДБО:

– ин фор ма ци он ные (пре дос тав ле ние поль зо ва те лям
фи нан со вой ин фор ма ции, на при мер по лу че ние вы пис -
ки, ин фор ма ции о по след них опе ра ци ях, SMS-ин фор ми -
ро ва ние о ка ж дой тран сак ции, но во сти бан ка, кур сы об -
ме на ва лю ты и т.п.);

– тран сак ци он ные (про ве де ние кли ен том фи нан со -
вых тран сак ций, в ре зуль та те ко то рых про ис хо дит за -
чис ле ние или спи са ние ре аль ных де неж ных средств,

на при мер пла те жи, пе ре во ды со сче та или без от кры тия 
сче та, управ ле ние сче том и т.п.);

– ком му ни ка ци он ные/кон суль та ци он ные – по лу че -
ние кли ен том кон суль та ции по тому или ино му во про су
без по се ще ния офи са бан ка, в том чис ле в ре жи ме ре -
аль но го вре ме ни, с воз мож но стью иден ти фи ка ции кли -
ен та, что, в свою оче редь, по зво ля ет бан ку ис поль зо -
вать пер со наль ный под ход на ос но ве по треб ляе мых
кли ен том ус луг.

Ус лу ги мо гут пре дос тав лять ся по раз лич ным ка -
на лам:

– с по мо щью те ле фо на – с ис поль зо ва ни ем го ло со -
во го сер ви са или мо дем ной свя зи;

– Ин тер не та, с ис поль зо ва ни ем про то ко лов WWW
(world wide web), e-mail (элек трон ная поч та);

– со то вой свя зи, вы пол няю щей функ ции двух вы ше -
опи сан ных ка на лов свя зи и на ос но ве сер ви сов SMS (short 
message service – служ ба ко рот ких со об ще ний в мо биль -
ной свя зи), USSD (unstructured supplementary service da-
ta – стан дарт ный сер вис в се тях GSM, по зво ляю щий ор -
га ни зо вать ин те рак тив ное взаи мо дей ст вие ме ж ду або -
нен том сети и сер вис ным при ло же ни ем в ре жи ме пе ре -
да чи ко рот ких со об ще ний), WAP (wireless application
protocol – бес про вод ной про то кол пе ре да чи дан ных, об -
лег чен ный ва ри ант WWW для мо биль ных уст ройств, ко -
то рый в свя зи с раз ви ти ем тех но ло гий в поль зу мо биль -
но го Ин тер не та ис поль зу ет ся все реже).

Пре дос тав ле ние ус луг ДБО воз мож но на ос но ве
раз ных  ти пов со еди не ния:

– on-line (по сто ян ное со еди не ние) – во вре мя осу -
ще ст в ле ния опе ра ции (на при мер, при за пол не нии пла -
теж но го по ру че ния) со еди не ние с бан ком долж но быть
ак тив ным. При та ком ре жи ме ра бо ты обыч но вся ин фор -
ма ция хра нит ся толь ко на сер ве ре бан ка; этот ре жим
еще мо жет на зы вать ся «тон кий кли ент»;

– се ан со вое со еди не ние – крат ко сроч ная связь с
бан ком для прие ма-пе ре да чи дан ных. При та ком виде
со еди не ния ин фор ма ция об опе ра ци ях хра нит ся так же
у кли ен та, на зы вае мо го «тол стый кли ент».

Ус лу ги ДБО по тех но ло гии их ока за ния (в час ти
про грамм но-ап па рат ных средств):

– кли ент – банк, или PC-бан кинг, ко гда кли ент по лу -
ча ет дос туп к сис те ме по сред ст вом про грамм но го обес -
пе че ния, ус та нов лен но го на ком пь ю те ре кли ен та;

– ин тер нет-банк – кли ент по лу ча ет дос туп к ус лу гам 
не по сред ст вен но че рез брау зер, чаще все го это Internet
Explorer;

– мо биль ный банк – кли ент по лу ча ет дос туп к ус лу -
гам с по мо щью мо биль но го те ле фо на.

В час ти фи нан со во го обес пе че ния дос туп кли ен -
тов к сис те мам ДБО мо жет быть плат ным и бес плат ным, 
с або нент ской пла той или без та ко вой; пла та мо жет взи -
мать ся за факт ока за ния ус лу ги или за тран сак цию. Все
вы ше пе ре чис лен ные спо со бы оп ла ты обыч но ком би ни -
ру ют ся в за ви си мо сти от та риф ной по ли ти ки бан ка и
кон ку рент ной сре ды. В лю бом слу чае стои мость ус луг,
по лу чае мых с ис поль зо ва ни ем средств ДБО, бу дет
ниже, чем при лич ном об ра ще нии в банк.

Дос туп к сис те мам ДБО мо жет пре дос тав лять ся с ис -
поль зо ва ни ем сле дую щих спо со бов ау тен ти фи ка ции:

– ло гин (уни каль ная ком би на ция сим во лов, при сваи -
вае мая бан ком при ре ги ст ра ции кли ен та в сис те ме ДБО) 
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и па роль (ком би на ция сим во лов, из вест ная толь ко кли -
ен ту, ис поль зуе мая для под твер жде ния под лин но сти
вла дель ца ло ги на; как пра ви ло, па роль ме ня ет ся с пе -
рио дич ность раз в ме сяц или квар тал);

– элек трон ная под пись – ин фор ма ция в элек трон ной 
фор ме, при сое ди нен ная к дру гой ин фор ма ции в элект-
рон ной фор ме (под пи сы вае мой ин фор ма ции) или иным
об ра зом свя зан ная с та кой ин фор ма ци ей, ко то рая ис -
поль зу ет ся для оп ре де ле ния лица, под пи сы ваю ще го ин -
фор ма цию [8];

– био мет рия как спо соб рас по зна ва ния кли ен та по
од ной или бо лее фи зи че ской или по ве ден че ской черте.

Обыч но бан ки ис поль зу ют не сколь ко фак то ров
ау тен ти фи ка ции, а ино гда пре дос тав ля ют дос туп для
осу ще ст в ле ния тран сак ции или се ан са свя зи толь ко по -
сле вво да од но ра зо во го кода (па ро ля). В за ру беж ной
бан ков ской прак ти ке ис поль зу ют раз лич ные на зва ния:
OTP (one time password) – па роль, дей ст ви тель ный толь -
ко для од но го се ан са ау тен ти фи ка ции или тран сак ции;
TAN (transaction authentication numbers) – па роль, дей ст -
ви тель ный лишь для од ной тран сак ции. Од но ра зо вые па -
ро ли (коды) мо гут быть по лу че ны на ос но ве:

– таб лиц с од но ра зо вы ми па ро ля ми, или скретч-кар -
ты, по лу чае мой кли ен том в бан ке или бан ко ма те;

– SMS-со об ще ний с ко дом под твер жде ния – код ге -
не ри ру ет ся на сто ро не бан ка и от прав ля ет ся на но мер
мо биль но го те ле фо на, ука зан ный кли ен том при ре ги ст -
ра ции в сис те ме ДБО;

– OTP-то ке нов – с ис поль зо ва ни ем элек трон ных
уст ройств для ге не ра ции од но ра зо вых па ро лей;

– PinPad-уст рой ст ва, ос на щен но го эк ра ном для
ото бра же ния пла теж ной ин фор ма ции и кноп ка ми под -
твер жде ния пла те жа. По сту паю щая в уст рой ст во ин -
фор ма ция ото бра жа ет ся на эк ра не, про ве ря ет ся и под -
твер жда ет ся поль зо ва те лем, за тем ап па рат но фор ми -
ру ет ся элек трон ная под пись. Та кой под ход пол но стью
ис клю ча ет воз мож ность под ме ны пла теж но го по ру че -
ния при под пи си, а так же фор ми ро ва ния под пи си с по -
мо щью уда лен но го управ ле ния ком пь ю те ром.

При об ме не фи нан со вой ин фор ма ци ей рос сий ское
за ко но да тель ст во тре бу ет для со хра не ния бан ков ской
тай ны ис поль зо вать толь ко сер ти фи ци ро ван ные сис те -
мы шиф ро ва ния, со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям го су -
дар ст вен ных стан дар тов, од на ко часть бан ков не при ме -
ня ет сис те мы шиф ро ва ния или ис поль зу ет не сер ти фи ци -
ро ван ные сис те мы. 

За кры тый ключ кли ент мо жет хра нить на фай ло -
вом но си те ле (то гда ключ мо жет быть про дуб ли ро ван)
или на смарт-кар те. Смарт-кар ты де лят ся на те, ко то -
рые толь ко хра нят за кры тый ключ и при вы пол не нии
крип то гра фи че ских опе ра ций пе ре да ют его в про грам-
мное обес пе че ние для осу ще ст в ле ния крип то гра фи че -
ских опе ра ций в не за щи щен ной сре де, и те, что хра нят и 
вы пол ня ют крип то гра фи че ские опе ра ции не по сред ст -
вен но на смарт-кар те в за щи щен ной (за кры той для из -
ме не ния) сре де. По след ние ха рак те ри зу ют ся боль шей
ин фор ма ци он ной безо пас но стью.

Для ми ни ми за ции рис ков ин фор ма ци он ной безо -
пас но сти банк мо жет:

– фик си ро вать при зна ки (IP, MAC, IMEA) уда лен ной 
стан ции кли ен та и пре дос тав лять дос туп толь ко при их

сов па де нии с ин фор ма ци ей, по лу чен ной от кли ен та
лич но при по се ще нии офи са бан ка;

– вво дить сум мы ли ми тов на все опе ра ции (сум ма
ра зо вой опе ра ции, сум ма опе ра ций в день, ме сяц и т.п.), 
толь ко на вы со ко рис ко ван ные опе ра ции (на при мер, пла -
теж вне бан ка) или про во дить опе ра ции толь ко по за ра -
нее оп ре де лен ным ре к ви зи там;

– ис поль зо вать сис те му «ан ти фрод». Прин цип ра -
бо ты сис те мы за клю ча ет ся в сле дую щем: для ка ж до го
кли ен та бан ка фор ми ру ет ся про филь безо пас но сти, ко -
то рый вклю ча ет це лый ряд па ра мет ров кли ен та и ха рак -
те ри сти ки его ти по вых опе ра ций (контр аген ты, сум мы
опе ра ций, ос та ток средств). В слу чае вы яв ле ния сис те -
мой не ти по во го по ве де ния кли ен та или не обыч ной
тран сак ции опе ра ция при ос та нав ли ва ет ся до ус та нов -
ле ния свя зи с кли ен том.

Бан ки мо гут са мо стоя тель но раз ра ба ты вать сис те -
мы ДБО, по ку пать го то вые ре ше ния у сто рон них раз ра -
бот чи ков либо ис поль зо вать аут сор син го вые сис те мы
ДБО. Так, со глас но ис сле до ва ни ям CNews Analytics
2011 г., в сег мен те бан ков топ-100 пер вое ме сто при над -
ле жит ООО «БCC» (55,6 % всех ус та нов лен ных при ло -
же ний), вто рое – ком па нии «Би фит» (13,9 %), третье –
сис те мам соб ст вен ной раз ра бот ки (13,4 %) [9].

Аут сор син го вые сис те мы ДБО ис поль зу ют бан ки, ко -
то рые не в со стоя нии со дер жать соб ст вен ный штат раз -
ра бот чи ков сис тем ДБО, сер вер но го и ком му ни ка ци он -
но го обо ру до ва ния. При мер та кой сис те мы – Faktura.ru
(вхо дит в груп пу ин но ва ци он ных ком па ний «Центр фи -
нан со вых тех но ло гий» (ЦФТ – www.cft.ru)), ко то рой в на -
стоя щее вре мя поль зу ют ся 260 бан ков [10].

В таб ли це обоб ще но пред став лен ное выше раз но -
об ра зие ви дов сис тем ДБО на ос но ве раз лич ных клас -
си фи ка ци он ных при зна ков.

Ду ма ет ся, что иметь пред став ле ние о клас си фи ка -
ции сис тем ДБО по лез но как кли ен там бан ков, так и спе -
циа ли стам под раз де ле ний кре дит ных ор га ни за ций. Со -
труд ни кам фронт-офи са – для бо лее пол но го осоз на ния 
раз но вид но стей и воз мож но стей ДБО; ра бот ни кам под -
раз де ле ния ме то до ло гии и раз ви тия – для по ни ма ния
по тен циа ла ДБО; под раз де ле ния риск-ме недж мен та –
для оцен ки рис ков, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем сис тем 
ДБО; топ-ме нед же рам – для уяс не ния раз но об ра зия
сис тем ДБО и уче та их свойств при при ня тии стра те ги -
че ских ре ше ний в об лас ти вне дре ния, раз ви тия, под -
дер жа ния сис тем ДБО, а так же для управ ле ния рис ка -
ми, свя зан ны ми с сис те ма ми ДБО.
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Клас си фи ка ция сис тем дис тан ци он но го бан ков ско го об слу жи ва ния

При знак клас си фи ка ции Виды сис тем дис тан ци он но го бан ков ско го об слу жи ва ния

Вид ока зы вае мых ус луг Ин фор ма ци он ные Тран сак ци он ные Ком му ни ка ци он ные/кон суль -
та ци он ные

Сре да об ме на дан ны ми / ка нал
дос тав ки

Те ле фон Ин тер нет Со то вая связь

Тип ин фор ма ци он ной сис те мы Кли ент – банк, или PC-бан кинг Ин тер нет-банк Мо биль ный банк

Тре бо ва ния к спе ци аль но му
про грамм но му обес пе че нию,
ус та нав ли вае мо му кли ен том

«Тол стый кли ент» «Тон кий кли ент»

Тре бо ва ния к ка на лу Се ан со вое со еди не ние По сто ян ное со еди не ние (on-line)

Тип субъ ек та гра ж дан ских пра -
во от но ше ний

Юри ди че ское лицо (business-
banking)

ПБОЮЛ Фи зи че ское лицо (consumer-
banking)

Спо соб пе ре да чи дан ных Циф ро вой Го ло со вой Поч то вый

Сте пень уни вер саль но сти пре -
дос тав ляе мых опе ра ций

Ми ни мальная Ти повая Ком плексная

На ли чие сис те мы по лу че ния до -
пол ни тель ной «не бан ков ской»
ин фор ма ции

На чис ле ния за ком му наль ные
ус лу ги, би лин го вые сис те мы

На чис лен ные на ло ги Штра фы ГИБДД

Стои мость ус луг ДБО Бес плат но Плат но

Спо соб взи ма ния та ри фа Або нент ская пла та За ока за ние ус лу ги / за тран сак -
цию

Ком би ни ро ван ная оп ла та

Спо соб ау тен ти фи ка ции Ло гин (па роль) Элек трон но-циф ро вая под пись Био мет рия

На ли чие до пол ни тель ной (к ос -
нов ной элек трон ной под пи си)
ау тен ти фи ка ции кли ен та

Таб ли цы с од но ра зо вы ми па -
ро ля ми, скретч-кар ты

SMS-со об ще ния с ко дом под -
твер жде ния

OTP-то ке ны Вир ту аль ная
(OTP-то ке ны 
для смарт-
фо нов)

Вид но си те ля для элек трон ной
под пи си

Фай ло вый но си тель Смарт-кар та Сим-кар та

Спо соб дос ту па Без ог ра ни че ний Толь ко со стро го оп ре де лен но го обо ру до ва ния, имею ще го
фик си ро ван ные па ра мет ры (IP, MAC, IMEA)

На ли чие сис те мы шиф ро ва ния От сут ст ву ет Есть Есть (ГОСТ)

На ли чие сис те мы «ан ти фрод»
у бан ка

Есть Нет

Ли ми ты на опе ра ции Без ог ра ни че ний Ог ра ни че ния на все виды опе -
ра ций

Ог ра ни че ния на вы со ко рис ко -
ван ные опе ра ции

Вид раз ра бот чи ка про грамм но го 
обес пе че ния

Соб ст вен ная раз ра бот ка бан ка Сто рон ний раз ра бот чик

Спо соб вла де ния сис те мой ДБО Соб ст вен ность бан ка Аут сор син го вая сис те ма ДБО


