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Рассматривается динамика инфраструктуры рынка электронных банковских услуг в Казахстане 
в 2014–2017 гг.; проблемы развития интернет-банкинга анализируются на основе SWOT-анализа. 
На примере деятельности АО «Банк ЦентрКредит» исследуется опыт продвижения электронных 
банковских услуг. Сформулированы рекомендации по дальнейшему развитию электронных 
банковских услуг в Казахстане.
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Несмотря на негативное влияние ряда внешних 
факторов (понижение цен на нефть на мировом рын-
ке, недостаточная динамика реального сектора эко-

номики), в 2014–2017 гг. банковская система Рес-
публики Казахстан (РК) развивалась весьма интен-
сивно. Одним из растущих сегментов банковского 
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бизнеса Казахстана является рынок электронных 
банковских услуг. Попытаемся выявить основные его 
тренды и проблемы, оказывающие влияние на раз-
витие электронных банковских услуг в РК (именно 
это понятие используется в нормативно-правовых 
актах страны).

Сущность  и  содержание  электронных  бан-
ковских услуг и интернет-банкинга

Согласно Правилам предоставления банками 
второго уровня, организациями, осуществляющими 
отдельные виды банковских операций, электронных 
банковских услуг (далее – Правила), электронные 
банковские услуги (ЭБУ) – это услуги, связанные   
с обеспечением для клиента доступа к его банков-
скому счету для получения информации о сумме де-
нег на банковском счете, об операциях, проведенных 
по данному счету, осуществлении платежей и пере-
водов денег, об открытии или закрытии банковского 
счета и/или осуществлении иных видов банковских 
операций, предоставляемых банком по линиям теле-
коммуникаций, через спутниковую связь или иные 
виды связи. При этом ЭБУ подразделяются на ин-
формационно-банковские и трансакционно-банков-
ские услуги1.

В учебной и научной литературе [1–4] понятия 
«дистанционные банковские услуги» и «электронные 
банковские услуги» используются как идентичные. 
В средствах массовой информации, в научных пу-
бликациях и в процессе обслуживания клиентов тра-
диционно используются термины «интернет-бан-
кинг» и «удаленное обслуживание». В официальных 
источниках Национального банка РК применяется 
понятие «электронные банковские услуги»2.

В зарубежной экономической литературе под ин-
тернет-банкингом понимается предоставление кли-
ентам услуг по совершению финансовых трансакций 
с использованием компьютерных технологий и сети 
Интернет [5], использование сети Интернет в каче-
стве канала для удаленного обслуживания клиентов 
по традиционным банковским операциям, включая 
открытие депозитного счета или перевод денег с од-
ного счета на другой, и для получения и оплаты сче-
тов через веб-сайт банка [6]. Исследователи едино-
душно отмечают, что именно развитие интернет-тех-
нологий в конце 1980-х гг. положило начало новой 
эре в развитии он-лайн-банковских услуг [7]. Именно 
интернет-банкинг способен повысить степень удов-
летворенности клиентов в части оперативности, на-
дежности и качества банковских услуг [8].

Итак, интернет-банкинг представляет собой ва-
риант дистанционного способа оказания банковских 
услуг клиентам с использованием сети Интернет.  
В широком смысле под интернет-банкингом подразу-

мевается реализация банковских продуктов и услуг 
через все возможные электронные каналы доступа, 
включая использование мобильных телефонов 
(SMS, WAP и/или GPRS) с технологией WAP (Wireless 
Application Protocoll – протокол беспроводного досту-
па), получившей название WAP-банкинга, или мо-
бильного банкинга (mobile-banking, m-banking).

Исходя из вышеизложенного, поскольку в данной 
статье речь пойдет о банковских операциях «банк – 
клиент» в системе дистанционного обслуживания, 
мы будем использовать понятия «интернет-банкинг» 
и «электронные банковские услуги» как взаимозаме-
няемые. 

Необходимо отметить, что использование интер-
нет-банкинга обеспечивает определенные преиму-
щества и самому банку и его клиенту (табл. 1).

Развитие  рынка  электронных  банковских 
услуг в Казахстане

Официальной датой появления интернет-банкинга 
в Казахстане стало 18 мая 2000 г. В этот день о запуске 
своей системы онлайнового обслуживания Netbank.kz 
объявил TEXAKABANK. Спустя 13 дней, 1 июня 2000 г., 
стартовал проект Народного банка Казахстана – систе-
ма интернет-банкинга. Таким образом, уже 18 лет в ка-
захстанских банках используются системы дистанцион-
ного обслуживания для всех категорий клиентов. 

В настоящее время инфраструктура рынка ЭБУ  
в Казахстане представлена системами интернет-       
и мобильного банкинга, а также такими устройствами 
удаленного доступа, как POS-терминалы, банкома-
ты, банковские киоски и терминалы моментальной 
оплаты. Инфраструктура электронных банковских 
терминалов в Казахстане по состоянию на 1 октября 
2017 г. представлена на рис. 13. Она включает:

– 121 725 POS-терминалов, 111 800 из которых 
установлены в торговых и обслуживающих организа-
циях; причем количество POS-терминалов по срав-
нению с 2016 г. увеличилось на 13,2 %; 

– 9688 банкоматов, 1591 из которых – с функцией 
приема наличных денег; увеличение количества бан-
коматов за 9 месяцев 2017 г. составило всего 1,3 %; 

– 864 банковских киоска, причем их количество 
сократилось за рассматриваемый период в 2 раза; 

– 15 315 терминалов моментальной оплаты для 
приема наличных платежей, количество которых уве-
личилось на 6 % (рис. 2).

За четыре года количество POS-терминалов уве-
личилось практически вдвое, число банкоматов поч-
ти не изменилось. Равномерно увеличивается коли-
чество терминалов моментальной оплаты: рост по-
казателя составил 26 %. Неоднозначная динамика 
наблюдается по использованию банковских киосков: 
в 2015 г. их количество сократилось на 23 %, в 2016 г. 

1 Правила оказания банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электрон-
ных банковских услуг: Постановление Правления Нац. банка Респ. Казахстан от 31 авг. 2016 г. № 212.

2 URL: http://www.nationalbank.kz.
3 Обзор результатов надзора (оверсайта) платежных систем и развития рынка платежных услуг за 9 месяцев 2017 г. / 

Нац. банк Респ. Казахстан. Сайт: http://www.nationalbank.kz/.



Финансы и банки

71

Сибирская финансовая школа май–июнь 3’2018

Таблица 1

Преимущества использования интернет-банкинга

Преимущества для клиента Преимущества для банка

Клиент имеет право открыть счет в любом банке или любое 
количество счетов и, как следствие, управлять счетами   
в разных банках.

Возможность быстрого доступа к своим счетам из любой 
точки мира, где есть интернет-связь.

Контроль за операциями с платежными картами, перевод 
денег на различные счета в одном банке, а также на сче-
та, открытые в других банках

Существенная экономия на содержании дополнительных 
офисов банка и штата сотрудников.

Сокращение объема работы с наличностью.
Возможность привлечения дополнительных клиентов.
Возможность работы в круглосуточном режиме и соверше-

ния операций в режиме реального времени.
Предложение банковских услуг своим клиентам по более 

привлекательной цене.
Круглосуточный контроль операционных рисков 

Рис. 1. Инфраструктура электронных банковских услуг в Республике Казахстан
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Рис. 2. Динамика количества электронных банковских терминалов в Казахстане в 2014–2017 гг.
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открываются дополнительные точки обслуживания, 
а в 2017 г. происходит уменьшение числа банковских 
киосков в 2 раза (см. рис. 2).

Наиболее развита инфраструктура ЭБУ в самых 
крупных городах Казахстана – Алматы и Астане 
(табл. 2): количество POS-терминалов в них на 1 марта 
2018 г. составляет почти 50 % от общего по стране.

Инфраструктура ЭБУ наиболее развита в четырех 
областях: Карагандинской, Костанайской, Восточно-Ка-
захстанской и Павлодарской. К регионам с менее раз-
витой инфраструктурой относятся Кызылординская, 
Жамбылская и Акмолинская области. Неравномер-

ность развития ЭБУ в Казахстане объясняется уров-
нем развития реального сектора экономики в регио-
нах, разной активностью их бизнес-субъектов.

По состоянию на 1 марта 2018 г. основная доля 
безналичных платежей в Казахстане совершалась 
посредством POS-терминалов (55,4 и 44,2 % от об-
щего количества и объема безналичных платежей)   
и сети Интернет (41,5 и 49,4 % соответственно).

Операции по выдаче наличных денег в основном 
совершались посредством банкоматов (94,7 и 85,3 % 
от общего количества и объема операций по выдаче 
наличных денег) (табл. 3).

Таблица 2

Изменение инфраструктуры электронного банковского обслуживания  
в территориальном разрезе, ед.*

Область POS-терминалы Банкоматы Торговые 
предприятия

Банковские 
киоски

Платежные 
терминалы

Акмолинская     2 738   336   1 580   32     486
Актюбинская     5 732   501   3 437 121     838
Алматинская     3 066   389   1 571   23     437
Атырауская     4 271   535   2 256   41     732
Восточно-Казахстанская     7 588   795   4 034   68   1 510
Жамбылская     2 293   353   1 118   46     682
Западно-Казахстанская     4 236   366   2 326   51     658
Карагандинская   10 435   769   6 409 103   1 791
Костанайская     9 675   379   6 770   28     867
Кызылординская     1 754   302     870   27     450
Мангистауская     3 741   528   2 066   30     484
Павлодарская     7 415   532   4 653   53     866
Северо-Казахстанская     3 126   288   1 610   15     635
Южно-Казахстанская     5 173   682   2 611   52   1 212

г. Алматы   35 740 1 895 24 384   84   2 407
г. Астана   22 950 1 052 15 604   95   1 382

Всего 129 933 9 702 81 299 869 15 437

* По: URL: http://www.nationalbank.kz/?docid=786&switch=russian.

Таблица 3

Изменение количества и объема безналичных платежей,  
совершаемых с помощью электронного банковского обслуживания*

Способ 
обслуживания

Безналичные платежи Операции по выдаче наличных

Кол-во 
случаев, 
тыс. 

Доля, 
%

Сумма,  
млн тенге

Доля, 
%

Кол-во 
случаев, 
тыс.

Доля, 
%

Сумма,  
млн тенге

Доля, 
%

POS-терминалы 15 754,5 55,4 141 573,6 44,2 1 060,8 5,3 138 616,1 14,7
Банкоматы 757,1 2,66 16 638,7 5,2 19 033,5 94,7 805 869,6 85,3
Банковские киоски 4,8 0,02 156,2 0,05 – – – –
Интернет 11 809,7 41,5 158 184,7 49,4 – – – –
Прочие 102,5 0,42 3 504,3 1,15 – – – –

Итого 28 428,5 100 320 057,4 100 20 094,4 100 944 485,6 100

* Составлено автором на основании данных Национального банка РК. URL: https://www.bcc.kz.
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Развитие инновационных технологий способ-
ствовало активному переводу банковского обслужи-
вания на дистанционные каналы связи. Банки уделя-
ют значительное внимание повышению качества ин-
тернет-сервиса и мобильных услуг. За 2014–2017 гг. 
доля платежей, проведенных через Интернет и мо-
бильный банкинг, составила 38,7 % по количеству 
и 36,4 % по сумме от общего объема безналичных 
платежей с использованием платежных карт4. При-
чем общий объем платежей, проведенных через Ин-
тернет и мобильный банкинг, увеличился по сравне-
нию с 2016 г. на 78,9 %, а по сравнению с 2014 г. – 
более чем в 10 раз (рис. 3).

Основной объем операций посредством сети Ин-
тернет и мобильного банкинга приходится на пере-
вод денег с одного банковского счета на другой – 35,5 % 
от общего объема интернет-платежей, или 254,2 млрд 
тенге. Особенно часто через Интернет оплачиваются 
услуги операторов сотовой связи – 36,8 % от общего 
количества интернет-платежей.

Появление на рынке все новых платежных ин-
струментов и предъявление повышенных требова-
ний к работе оборудования вынуждает эквайеров 
совершенствовать свои устройства. Еще недавно 
POS-терминалы были стационарными, сегодня они 
по большей части поддерживают стандарты сотовой 
связи и являются мобильными, способными обслу-
живать бесконтактные платежные инструменты.

Мелкие торговые и обслуживающие организации 
имеют возможность использования mPOS путем 
подключения к смартфону. Активное развитие сети 
платежных терминалов способствовало усовершен-
ствованию банкоматов на основе реализации функ-
ции cash in (прием наличных денег), 16 % которых 
имеют данную функцию. 

Развитие получили бесконтактные технологии, 
которые позволяют осуществлять платежи без физи-

ческого соприкосновения платежной карточки и элек-
тронных терминалов или иных устройств в момент 
совершения операции: из установленных в пунктах 
торговли/сервиса POS-терминалов около трети име-
ют технологию бесконтактной оплаты. Также на рын-
ке представлены решения по использованию в целях 
оплаты товаров и услуг QR-кодов с зашифрованны-
ми реквизитами предпринимателей.

Использование ЭБУ позволяет экономить время, 
деньги, человеческие ресурсы и повышать качество   
и скорость обработки информации, проведения пла-
тежей, существенно снижая себестоимость обслужи-
вания клиентов (табл. 4). Но необходимость значитель-
ных финансовых инвестиций в технику, технологию        
и подготовку сотрудников, а также на поддержание 
безопасности информационной системы банка за-
трудняет дальнейшее развитие ЭБУ. А для неподготов-
ленных клиентов непонятны интерфейсы отдельных 
банков в отсутствие на их сайтах пошаговых инструк-
ций для подключения к системе интернет-банкинга.

Проблемы  развития  электронного  банков-
ского обслуживания

Развитию ЭБУ в Казахстане препятствует ряд про-
блем, которые можно условно разделить на два блока. 

Организационно-технические проблемы:
– связанные с обеспечением безопасности элек-

тронных банковских услуг;
– высокая сложность интерфейсов некоторых 

коммерческих банков, что усложняет процесс взаи-
модействия клиентов и банка;

– приглашение сторонних специалистов для под-
ключения и настройки системы интернет-банкинга 
на рабочем месте бухгалтера ИП или небольших 
ТОО ведет к получению доступа данных специали-
стов к конфиденциальной информации клиента;

Рис. 3. Динамика объема и количества платежей в системе «Интернет – мобильный банкинг»  
в Казахстане в 2014–2017 гг.

4 URL: http://www.nationalbank.kz/?docid=786&switch=russian.
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– технические сбои в работе оборудования или 
программного обеспечения интернет-провайдера.

Экономические проблемы:
– необходимость значительных первичных фи-

нансовых инвестиций банка в технику и технологию 
интернет-банкинга;

– высокие расходы на содержание штатного бух-
галтера и организацию его рабочего места (приобрете-
ние компьютерной и оргтехники, лицензионного про-
граммного обеспечения) для ИП и небольших ТОО.

Возможность несанкционированного доступа 
в информационную систему банка и систему ин-
тернет-банкинга представляет собой главную 
проблему. Несмотря на усилия разработчиков интер-
нет-решений по совершенствованию системы защи-
ты передаваемых сообщений, многочисленные опас-
ности продолжают появляться. Причины: недостатки 
операционных систем, программ коммуникации и брау-
зеров, человеческий фактор.

Необходимо отметить, что действующими Прави-
лами утверждены требования, предъявляемые к ком-
мерческим банкам Казахстана, которые запускают ЭБУ. 
При открытии интернет-ресурса для предоставления 
ЭБУ банк в течение десяти рабочих дней представляет 
в Национальный банк РК подтверждение о наличии 
утвержденных процедур безопасности и защиты ин-
формации от несанкционированного доступа.

Законодательно закрепленные в Казахстане тре-
бования по обеспечению безопасности ЭБУ поддер-
живаются внутренними правилами банка, которые 
должны содержать описание процедур безопасно-
сти, включая организационные меры и програм- 
мно-технические средства обеспечения информаци-
онной безопасности при предоставлении ЭБУ. Такие 
процедуры регламентируют действия подразделе-
ний банка при выявлении несанкционированных опе-
раций в системе интернет-банкинга (СИБ).

Основные угрозы несанкционированного досту-
па возникают со стороны клиентов, пользователей 
интернет-банкинга. Большинство пользователей в силу 
своей низкой технической и компьютерной грамотно-
сти не могут самостоятельно подключиться к СИБ 
либо при первых же технических сбоях начинают па-
никовать и приглашать сторонних специалистов.  
В крупных организациях есть штатные программи-
сты, а небольшие ТОО и ИП приглашают специали-
стов со стороны. Но эти специалисты запрашивают 
логин и пароль для настройки доступа в систему ИБ 
и могут скопировать ключи и профиль клиента.

Кроме того, большинство ИП и мелких ТОО поль-
зуются услугами сторонних бухгалтеров, которые ве-
дут бухгалтерский учет одновременно до 20 мелких 
субъектов бизнеса. Сбой в настройках одной програм-
мы влечет необходимость перенастройки программы 

Таблица 4

SWOT-анализ развития электронного банковского обслуживания в Казахстане

Сильные стороны Слабые стороны

В
ну

тр
ен

ни
е 

ф
ак

то
ры

Целенаправленная стратегия дифференциации 
клиентов.

Удобство для клиента – ориентированная на него 
технология, высокие скорость и качество обслу-
живания.

Доступ к сервису 24 часа в сутки.
Современные информационные технологии.
Повышение эффективности работы банка и сниже-

ние себестоимости банковских услуг.
Экономичность – банковские комиссии в интер-

нет-банкинге ниже, чем в традиционных каналах 
– в кассе банка.

Высокая лояльность клиентов

Значительные первичные инвестиции в технологию ЭБУ.
Необходимость постоянного совершенствования безопасно-

сти информационных систем банка.
Сложные интерфейсы некоторых банков, что создает для 

клиентов дополнительные трудности.
Отсутствие пошаговых инструкций для клиентов на сайте 

банка для правильного подключения и использования ин-
тернет-банкинга.

Недостатки в работе колл-центров и служб технической под-
держки

Возможности Угрозы

В
не

ш
ни

е 
ф

ак
то

ры

Изменение социокультурных и демографических 
факторов приведет к изменению «профиля» кли-
ентов, а следовательно, у них сформируется по-
требность в более качественном и быстром бан-
ковском обслуживании.

Появление новых банковских продуктов, услуг с раз-
витием информационных технологий

Волатильность на рынке нефтяных продуктов ведет к эко-
номической нестабильности в стране, к изменению дело-
вой активности субъектов и, следовательно, к изменению 
спроса на банковские услуги.

Изменение банковского законодательства.
Высокая конкуренция со стороны других банков и небанков-

ских структур по осуществлению ЭБУ.
Недостаточная компьютерная и техническая грамотность от-

дельных категорий населения, клиентов банков.
Сбои в работе оборудования и программного обеспечения 

интернет-провайдера, влекущие за собой сбои в работе 
системы интернет-банкинга.

Проникновение в информационную систему банка третьих 
лиц, мошенничество, несанкционированные платежи в си-
стеме интернет-банкинга
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всех клиентов данного бухгалтера, что повышает риск 
утечки конфиденциальных данных и несанкциониро-
ванного доступа в СИБ. В случае возникновения подоб-
ных ситуаций предъявить требования к сторонним 
специалистам, которые осуществляли настройку про-
грамм и подключение к СИБ, крайне сложно.

Более крупные организации и ТОО для предот-
вращения несанкционированного доступа и хищения 
денег в СИБ используют:

– специальные технические устройства (ОТР- 
устройства) для идентификации клиента и подтвержде-
ния его платежей/переводов – ОТР-карты и ОТР-то-
кены. Для проведения платежей СИБ запрашивает 
код с ОТР-устройства;

– функцию подтверждения платежа, имеющего 
статус рискованного в СИБ. Она выполняется работ-
ником подразделения банка, ответственного за цен-
трализованную обработку клиентских платежей, пу-
тем ввода кода трансакции, который формируется 
в клиентской части СИБ;

– ОТР-карты – пластиковые карты, содержащие 
порядковый номер карты, пин-код, покрытый защит-
ным слоем, и таблицу, покрытую защитным слоем 
и состоящую из 35 ячеек с четырехзначными случай-
ными числами для составления одноразовых кодов/
паролей доступа;

– ОТР-токены – электронные устройства для ге-
нерации одноразовых паролей доступа, при нажатии 
на кнопку производящих генерацию шестизначного 
цифрового пароля, который отображается на экране 
устройства;

– код трансакции по платежам в СИБ, который 
присваивается автоматически каждому платежному 
поручению в СИБ. Код требуется для дополнитель-
ного подтверждения платежа СИБ, статус которого 
определяется как рискованный.

Например, в АО «Банк ЦентрКредит» установле-
ны следующие критерии рискового платежа:

– ОТР-токен: до 10 млн тенге включительно от-
сутствует проверка на рискованность.

– ОТР-карта: до 3 млн тенге включительно отсут-
ствует проверка на рискованность

Свыше указанных сумм включается проверка на 
рискованность с необходимостью ввода кода тран-
сакции для санкционирования рискованных плате-
жей в СИБ.

Основные условия выявления рискованного пла-
тежа в СИБ:

– клиент может обнаружить несанкционирован-
ный платеж через просмотр выписки либо формы 
«операции в тенге»;

– менеджер филиала или работник подразделе-
ния банка, ответственный за централизованную об-
работку клиентских платежей, фиксирует несанкцио-
нированный платеж по звонку клиента либо при от-
сутствии/отказе подтверждения данного платежа 
клиентом банка;

– работник подразделения банка, ответственного за 
защиту информации, выявляет несанкционированный 

платеж на основании данных мониторинга рискованных 
платежей СИБ, иностранных IP-адресов. 

Таким образом, сотрудникам подразделений бан-
ка, ответственным за защиту информации, необхо-
димо постоянно осуществлять мониторинг:

– возвращенных, несанкционированных риско-
ванных платежей СИБ, выбирая отправленные в 
СИБ платежи, не подтвержденные клиентами;

– подозрительных подключений.
Следующая проблема – нежелание отдельных 

клиентов банка, субъектов малого бизнеса, инди-
видуальных предпринимателей подключаться к ин-
тернет-банкингу.

До сих пор некоторые субъекты малого бизнеса и 
ИП, не имеющие навыков владения современной 
компьютерной техникой, отказываются подключать-
ся к СИБ и используют традиционные «ручные» но-
сители информации. Это создает банку дополни-
тельные неудобства. К тому же часто эти документы 
не содержат всех необходимых реквизитов, либо в 
них неверно указаны коды бюджетной классифика-
ции или назначения платежа, в результате сотрудни-
ки банка вынуждены тратить дополнительное время 
на исправление подобных ошибок. 

Кроме того, головные офисы большинства ком-
мерческих банков устанавливают для филиалов «по-
роговые» показатели по количеству отклоненных 
платежей и постоянно контролируют выполнение 
данного показателя. Снижение общего количества 
отклоненных платежей по причине неправильно/не-
корректно оформленных документов является целе-
вой установкой головного офиса банка.

Клиенты, которые используют СИБ, могут вос-
пользоваться электронным справочником актуаль-
ных кодов классификации и КНП, что существенно 
сокращает время на подготовку платежных докумен-
тов в электронном формате и последующую их обра-
ботку в платежной системе.

В целях стимулирования перехода на СИБ ком-
мерческие банки проводят различные акции и пред-
лагают клиентам бесплатное подключение к систе-
ме, устанавливают разный размер комиссий по пла-
тежам, совершаемым традиционным способом (в 
кассе банка) и в СИБ.

С целью повышения технической грамотности 
клиентов для правильного подключения к СИБ бан-
кам необходимо разрабатывать специальные ин-
струкции. АО «Банк ЦентрКредит», например, на 
своем сайте разместило все необходимые инструк-
ции для выполнения в системе Star Banking для фи-
зических лиц действий5:

– по подключению к системе Star Banking;
– руководство пользователя по работе в системе 

Star Banking;
– по входу в мобильное приложение Star Banking 

с помощью пин-кода либо по отпечатку пальца;
– регистрацию в системе Star Banking с исполь-

зованием электронной цифровой подписи Нацио-
нального удостоверяющего центра;

5 URL: https://www.bcc.kz/product/starbanking_fiz/
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– по блокировке/разблокировке карт в системе 
Star Banking;

– по открытию депозита;
– по отображению электронных квитанций и их 

отправке на электронную почту;
– по установке лимитов по картам;
– по осуществлению денежных переводов в си-

стеме Star Banking;
– по сбросу пароля для входа в Star Banking.
Даже начинающий пользователь, изучив соответ-

ствующую инструкцию, сможет выполнить действия, 
необходимые для выполнения конкретной операции 
/ получения услуги.

Аналогичные инструкции размещены на сайте 
банка для бизнес-субъектов. Для них предлагают ис-
пользовать технологию прямого документаоборота – 
DirectBank. АО «Банк ЦентрКредит» реализует со-
вместный проект с ТОО «ИнфоСофтПром» (предста-
вительство 1С в Казахстане), который дает возмож-
ность ускорить документооборот между системами 
1С:Предприятие и СИБ для юридических лиц6. Дан-
ная технология позволяет клиентам получать и от-
правлять документы в СИБ сразу в системе 1С:Пред-
приятие без обмена файлами, существенно эконо-
мить время благодаря высокой скорости обмена ин-

формацией между банком и клиентом и имеет высо-
кий уровень безопасности, так как все действия     
в системе проходят аутентификацию и подписывают-
ся электронной цифровой подписью. На сайте банка 
размещены все инструкции по подключению и рабо-
те в данной системе.

Активная информационная и консультационная 
поддержка со стороны банка принесла положитель-
ные результаты – АО «Банк ЦентрКредит» является 
одним из лидеров на рынке ИБ: за декабрь 2017 г. 
банк произвел 633 749 безналичных платежей,        
из которых 524 518 (83 %) в СИБ. «ЦентрКредит» 
входит в первую десятку банков Казахстана и имеет 
большое количество филиалов и расчетно-кассо-
вых отделений. 

В целях мониторинга развития интернет-банкин-
га всем филиалам банка устанавливаются плано-
вые показатели по доле платежей в СИБ. Лидирую-
щие позиции по данному виду услуг занимают фили-
алы банка в Усть-Каменогрске, Уральске, Кызылор-
де, Атырау, Петропавловске. Однако, как видно из 
табл. 5, выполнили плановые показатели только 5 фи- 
лиалов из 18.

Незначительное снижение доли платежей в СИБ 
во многом объясняется уменьшением общего коли-

6 URL: https://www.bcc.kz.

Таблица 5

Динамика относительных показателей развития интернет-банкинга  
в филиалах АО «Банк ЦентрКредит», %*

Локализация 
филиала (город) План Факт

Недостижение показателя

Абсолютное Относительное

Актау 82 75 –7 –8,54

Алматы 91 89 –2 –2,20

Астана 96 90 –6 –6,25

Актобе 82 79 –3 3,66

Атырау 83 83 0 0

Жезказган 87 81 –6 –6,9

Караганда 85 83 –2 –2,35

Кокшетау 77 65 –12 –15,58

Костанай 81 79 –2 –2,47

Кызылорда 70 72 2 2,86

Петропавловск 74 74 0 0

Павлодар 88 81 –7 –7,95

Шымкент 75 71 –4 –5,33

Семей 81 75 –6 –7,41

Талдыкорган 79 40 –39 –49,37

Тараз 80 76 –4 –5

Уральск 85 87 2 2,35

Усть-Каменогорск 80 86 6 7,5

* По: URL: https://www.bcc.kz.
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чества платежей, произведенных в конце календар-
ного года клиентами, а также влиянием сезонного 
фактора на бизнес клиентов (неравномерное посту-
пление выручки). Однако видно, что в целом по всей 
филиальной сети данного банка уровень платежей, 
совершаемых клиентами в СИБ, достаточно высок – 
83 %. Следовательно, политика АО «Банка ЦентрКре-
дит» в части развития ИБ достаточно эффективна. 

К сожалению, не все казахстанские банки отли-
чаются таким внимательным подходом к своим кли-
ентам, как «ЦентрКредит», большинство банков про-
сто предоставляют доступ на своем сайте к СИБ без 
каких-либо дополнительных указаний. Разработчи-
кам соответствующих сайтов стоит предусмотреть 
дополнительную информацию для своих клиентов и 
в целях повышения качества обслуживания разме-
щать специальные инструкции с пошаговым указани-
ем последовательности действий для работы в СИБ. 

Важное значение для обеспечения качества ЭБУ 
имеет бесперебойная деятельность компании- 
провайдера, которая предоставляет услуги ин-
тернет-коммуникаций. Технический сбой системы 
провайдера может быть вызван поломкой оборудо-
вания, отказом работы программного обеспечения 
или хакерской атакой на сервер. 

Большинство филиалов коммерческих банков 
Казахстана, находящихся вне крупных населенных 
пунктов, пользуются услугами двух компаний-про-
вайдеров: АО «Казахтелеком» и АО «Astel». При воз-
можности организации проводной телефонной связи 
пользуются услугами АО «Казахтелеком» для под-
ключения к сети Интернет, в отсутствие такой воз-
можности – услугами АО «Astel», организующего до-
ступ к сети Интернет посредством спутникового обо-
рудования по защищенным каналам связи.

Зоной потенциальных угроз являются локальные 
сети самих банков, которые отличаются между собой 
составом и архитектурой. Поэтому каждому банку необ-
ходимо постоянно совершенствовать программное 
обеспечение и техническую поддержку бесперебойного 
функционирования своей информационной системы, 
предусмотрев комплекс мероприятий предупредитель-
ного характера и технологических процедур по устране-
нию возможного ущерба.

К проблемам экономического характера необхо-
димо отнести высокую стоимость компьютер-
ной техники и лицензионного программного обе-
спечения. Эта проблема особенно актуальна для 
ИП и малых ТОО, пользующихся услугами прихо-
дящих бухгалтеров. 

Наше исследование показало, что проблемы, 
возникающие у банков в процессе реализации ЭБУ, 
связаны в значительной мере с обеспечением безо-
пасности информационных систем и предотвраще-
нием технических сбоев, с дальнейшим развитием 
инфраструктуры рынка ЭБУ и бесперебойной деяте-
льностью провайдеров интерент-услуг. Большое зна-
чение банки уделяют привлечению уже существую-
щих клиентов к использованию СИБ с целью сокра-
щения объема платежей традиционным способом – 
через кассу банка.

Выводы и предложения

На основе проведенного анализа сформулируем 
рекомендации по дальнейшему развитию ЭБУ.

1. Необходимо обеспечить безопасное, непре-
рывное и бесперебойное функционирование инфор-
мационной системы банка на основе совокупности 
мер предупредительного характера и технологиче-
ских процедур по устранению потенциального ущер-
ба в случае несанкционированного доступа к систе-
ме. Каждый банк должен постоянно обновлять про-
граммное обеспечение и модернизировать техниче-
скую часть для безопасного и качественного обслу-
живания клиентов в СИБ. 

2. Следует сформировать структурные подразде-
ления, ответственные за реализацию ЭБУ. Уполно-
моченным сотрудникам таких подразделений необ-
ходимо постоянно отслеживать возвращенные или 
несанкционированные, рисковые платежи и прово-
дить мероприятия по выявлению подозрительных 
подключений (многократный ввод неправильных па-
ролей, необычное место подключения и т.д.).

3. Упрощение банковских интерфейсов и повы-
шение удобства их использования для клиентов, 
улучшение работы call-центров и служб технической 
поддержки будет способствовать дальнейшему раз-
витию е-банковских услуг.

4. Проводить разъяснительную работу с бухгал-
терами, обслуживающими ИП и небольшие ТОО, 
предупреждая их о потенциальных угрозах в случае 
приглашения сторонних специалистов для настройки 
подключений к СИБ и сообщения им конфиденциаль-
ной информации (коды, пароли доступа). Вводить па-
роли бухгалтерам необходимо самостоятельно.

5. Рекомендуем размещать на сайтах банков до-
полнительные сведения и специальные инструкции 
для клиентов по подключению к СИБ и совершению 
в ней основных операций.

6. Сферу мобильного банкинга необходимо расши-
рять. Установка дополнительных POS-терминалов с тех-
нологией бесконтактной оплаты с мобильных телефонов 
будет способствовать повышению скорости и ка-
чества обслуживания клиентов в торговой сети и 
сфере услуг. 

По мере дальнейшего развития информацион-
ных технологий в банковском бизнесе и глобальной 
сети Интернет доля электронных банковских услуг 
будет только возрастать. Основное правило, которо-
му должны следовать все банки: внедрение банков-
ских инноваций, в том числе электронных банковских 
услуг, не должно иметь негативного влияния на каче-
ство совершаемых банковских операций, оказывае-
мых услуг и своевременность выполнения банками 
своих обязательств перед клиентами. 
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