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E-BANKING  AS  THE  CHANNEL  OF  DISTANCE  BANKING  SERVICE:  

INTERNATIONAL  AND  RUSSIAN  EXPERIENCE 

Рассматривается эволюция дистанционного банковского обслуживания, проиллюстрированы виды 

каналов. Приведены результаты оценки перспектив развития интернет-банкинга и каналов дистанци-

онного банковского обслуживания в российском банковском секторе. 
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it. Then, the article reports the results of foreign studies on how online banking influences bank activities, which 
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На современном этапе процессы глобали-

зации и стремительный рост информацион-

ных технологий оказывают существенное 

влияние на развитие общества в целом и 

экономик отдельных стран в частности. Ана-

логичное воздействие испытывает и банков-

ская система, конкурентоспособность кото-

рой напрямую зависит от уровня вовлечен-

ности коммерческих банков и их умения ис-

пользовать новейшие технологии в коммер-

ческих целях.  

Кредитные организации, в свою очередь, 

стараются максимально перестроить свою 

деятельность в соответствии с современными 

технологиями. Большая роль в совершенст-

вовании управления банковской деятельно-

стью принадлежит системе автоматизации 

банка — системе дистанционного банковско-

го обслуживания (ДБО).  

В ходе исследования научных и законода-

тельных материалов по вопросу определения 

такой категории, как «система ДБО», мы 

пришли к выводу, что на сегодняшний день 

в российском законодательстве отсутствует 

четкое определение системы ДБО, а опреде-

ление Ю.А. Корниловой наиболее емко и 

лаконично отражает суть этого явления: 

«Дистанционное банковское обслуживание — 

это общий термин для технологий предос-

тавления банковских услуг на основании 

распоряжений, передаваемых клиентом уда-

ленным образом (без его визита в банк), ча-

ще всего с использованием компьютерных и 

телефонных сетей» [5, с. 48]. Данное опреде-

ление отражает удаленный характер предос-

тавления банковских услуг — удаленное бан-

ковское обслуживание, подчеркивая общ-

ность понятия для разных видов средств 

коммуникации банка с клиентом.  

Эволюция банковской системы в сторону 

дистанционной модели банковского обслу-

живания обусловлена рядом объективных 

особенностей экономической и социальной 

среды, в которой существуют банки, и в пер-

вую очередь, изменениями в образе жизни 

людей, внедрением новых информационных 

технологий и автоматизацией банковских 

операций. Особое влияние на развитие
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Рис. 1. Виды каналов дистанционного банковского обслуживания 
 

удаленного банковского обслуживания ока-

зывают такие факторы, как конкуренция, 

время и средства коммуникации. 

По характеру предоставления услуг ДБО 

можно представить в двух категориях, в за-

висимости от того, какие услуги оказываются 

клиентам — информационные или финансо-

вые. С точки зрения технологии предостав-

ления банковских услуг выделяют шесть ви-

дов ДБО, а именно: телефонный банкинг, 

терминальный банкинг, интернет-банкинг 

(ИБ), ТВ-банкинг, мобильный банкинг и 

видео-банкинг. Классификация каналов ДБО 

представлена на рис. 1. 

Информационный банкинг направлен на 

предоставление пользователям финансовой 

информации, в отличие от транзакционного 

банкинга, который позволяет пользователям 

проводить финансовые транзакции, в резуль-

тате чего происходит списание или начисле-

ние реальных денежных средств.  

На современном этапе технологии пре-

доставления услуг информационного бан-

кинга включают шесть основных каналов 

получения пользователем информации: SMS, 

e-mail, интернет, телефон, телевидение и 

стандартная доставка бумажного документа. 

С течением времени можно ожидать появле-

ния новых каналов ДБО. 

Наиболее интерактивным видом инфор-

мационного банкинга, позволяющим обеспе-

чить обратную связь с клиентом в режиме 

онлайн, является интернет-обслуживание. 

Данная технология предоставляется банками 

как в виде общедоступной, так и в виде пер-

сональной финансовой информации.  

Банк, предоставляющий клиентам пол-

ный набор сервисов ДБО, становится теле-

коммуникационно-финансовым центром, к 

которому по разным каналам связи поступа-

ют распоряжения клиентов. Клиент банка 

подобного типа может использовать любую 

комбинацию каналов связи в зависимости от 

ситуации. 

Современная система ДБО прежде чем 

превратиться в одну из распространенных 

форм взаимоотношений клиентов и банков, 

прошла долгий путь своего исторического 

развития. ДБО зародилось и стало развивать-

ся в США в 80-х гг. прошедшего столетия. 

Идеей к его созданию послужило законода-

тельное ограничение на открытие банками 

филиалов в других штатах. История создания 

сервиса ДБО отражена на рис. 2. 
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Рис. 2. Эволюция ДБО в США 

 

CityBank создал систему «HomeBanking», 

предоставляющую возможность вкладчикам 

контролировать свои счета путем подключе-

ния к компьютеру банка через телефон. В 

1985 г. система «HomeBanking» была пере-

именована в «DirectAccess», не изменив сво-

ей сути. По мере развития информационных 

технологий банки начали вводить системы, 

позволяющие вкладчикам получать инфор-

мацию о своих счетах через Интернет.  

В 1994 г. Стэндфордским федеральным 

кредитным союзом была впервые введена ус-

луга перевода денежных средств со счетов. В 

1995 г. создан первый виртуальный банк «Se-

curity First Network Bank». Данный банк не 

имел филиалов и офисов, а все банковские 

операции осуществлялись посредством Интер-

нета. Появился даже термин «branchlessbank» 

(бесфилиальный) — банк, который существу-

ет исключительно в глобальной сети. Пер-

вым виртуальным банком в Европе был 

Advance Bank, дочерняя структура Дрезден-

ской банковской группы (Германия), кото-

рый начал свою деятельность в 1996 г. Также 

в Европе существуют бесфилиальные банки, 

обслуживающие посредством Интернета весь 

свой бизнес. Например, голландский «ING 

Direct», оперирующий в пяти европейских 

странах, и «Egg», в основном работающий в 

Великобритании и во Франции [10, c. 5]. 

Впоследствии ДБО появился в России. 

Это произошло в 1997 г. благодаря Гута-

банку, хотя внедренная этой кредитной ор-

ганизацией система интернет-трейдинга еще 

не представляла собой полнофункциональ-

ное ДБО. Следующим лидером среди ком-

мерческих банков в области клиентского ин-

тернет-обслуживания с 1998 г. стал Авто-

банк, этот год считается отправным для ин-

тернет-банкинга [4, с. 27]. 

Предоставление дистанционных банков-

ских услуг через Интернет является одной из 

самых перспективных, востребованных и бы-

стро развивающихся областей в мире. Иссле-

дуем ряд суждений различных ученых об оп-

ределении дефиниции «интернет-банкинг» 

(ИБ) как разновидности ДБО.  

В коллективном исследовании ученых 

Московской финансово-промышленной ака-

демии (МФПА) представлено следующее оп-

ределение: «Интернет-банкинг — это оказа-

ние банковских услуг через Интернет. Такое 

определение подразумевает, что главный 

критерий того, является ли банковская услу-

га интернет-банкингом, — это использование 

протоколов и стандартов Интернета для 

взаимодействия коммерческого банка со 

своими клиентами» [3, с. 30]. Следует отме-

тить, что авторы особенно выделяют роль 

использования протоколов и стандартов Ин-

тернет в качестве главного критерия понятия 

«интернет-банкинг». Высказанное мнение 

поддерживается в трудах О.С. Рудаковой, ко-

торая считает, что «интернет-банкинг — это 

операции, осуществляемые банком в сети, 

отличающиеся от операций в стандартных 

банковских отделениях лишь интерактивной 

формой взаимоотношений с клиентом» [6, с. 

12]. И те и другие подчеркивают главное от-

личие интернет-банкинга от стандартного 

банковского обслуживания: в удаленности 

доступа и интерактивной форме взаимоот-

ношений банка с клиентом.  

В научном труде А.А. Тедеева вводится 

понятие «интернет-банкинг», однако по сво-

ей сути оно сводится к описанию электрон-

ных финансовых услуг: «Интернет-банкинг — 

это деятельность в области предоставления 

кредитно-банковскими институтами элек-

тронных финансовых услуг, в том числе дея-

тельность кредитных организаций в области 

осуществления электронных расчетов с ис-

пользованием банковских карт и систем 

электронных денег, а также биржевые опера-

1984 г. 

(CityBank)

Система 
«Home-Banking»

Контроль счетов 
вкладчиками 

1994 г. 

(Стэндфордский 
федеральный 

кредитный союз)

+ Перевод денежных 
средств со счетов

1995 г.

(Security First 
Network Bank)

Cоздание первого 
виртуального банка



 
 

210 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 3(197) 2014 

ции с фондовыми ценностями и финансовое 

посредничество иных участников электрон-

ной экономической деятельности» [7, с. 155].  

Расширить исследование такой дефини-

ции, как «интернет-банкинг», можно посред-

ством изучения определений, представлен-

ных на web-сайтах коммерческих банков Си-

бирского федерального округа РФ. На сайте 

банка ЗАО «СИБЭС» Омской области пред-

ставлено следующее определение: «Интер-

нет-банкинг — это система, предназначенная 

для предоставления клиентам банка (юриди-

ческим и физическим лицам) полного спек-

тра банковских услуг по удаленному управ-

лению счетами» [9]. По мнению банка «БКС 

Банк», «интернет-банкинг — это сервис, по-

зволяющий совершать финансовые операции 

в режиме реального времени 24 часа в сутки 

из любой точки мира» [8]. По-нашему мне-

нию, определения ИБ, представленные кре-

дитными организациями, являются более 

доступными для восприятия. Они подчерки-

вают важные для потребителя аспекты — 

возможность удаленного управления счетами 

и отсутствие временных рамок для соверше-

ния операций.  

Данный термин также находит свое отра-

жение и в российском законодательстве. 

Письмо Центрального банка РФ № 36-Т от 

31.03.2008 г. раскрывает сущность понятия 

«интернет-банкинг»: «способ дистанционного 

банковского обслуживания клиентов, осуще-

ствляемый кредитными организациями в сети 

Интернет (в том числе через WEB-сайт(ы) в 

сети Интернет) и включающий информаци-

онное и операционное взаимодействие с ни-

ми» [1]. В законодательно закрепленном оп-

ределении выдержана суть понятия, способ 

его изложения сочетает в себе лаконичность и 

доступность для населения. 

В целях более углубленного исследования 

понятия «интернет-банкинг» в условиях мно-

гообразия и разнонаправленности предло-

женных определений возникает необходи-

мость проведения аналитического исследо-

вания данного термина (табл. 1). 

Анализ табл. 1 показал, что только зако-

нодательно закрепленное определение рас-

крывает сущность ИБ, так как в нем достиг-

нуто максимальное соответствие структуры 

термина содержательной структуре выражае-

мого им понятия. Введенное законодателем 

определение ИБ можно использовать в каче-

стве основы для проведения дальнейших на-

учных изысканий с точки зрения термино-

ведческой классификации (рис. 3).  
 

Т а б л и ц а  1  

Аналитическая характеристика определений термина «интернет-банкинг» 

Авторы  
определения 

Выдержки из определений Характеристика 
Содержание 
термина 

Ученые МФПА  «…использование протоколов и стандартов 
интернета…» [3, с. 30] 

Технические пара-
метры 

Функциональное

О.С. Рудакова «…интерактивная форма взаимоотношений…» 
[6, с. 12] 

Форма взаимоотно-
шений 

Функциональное

А.А. Тедеев «…электронных финансовых услуг … с использо-
ванием банковских карт и систем электронных 
денег, а также биржевые операции с фондовыми
ценностями…» [7, с. 155] 

Виды услуг Структурное

КБ ЗАО  
«СИБЭС» 

«…оказание услуг по удаленному управлению 
счетами…» [9] 

Форма взаимоотно-
шений 

Функциональное

КБ «БКС Банк» «…в режиме реального времени 24 часа в сутки 
из любой точки мира…» [8] 

Время и географиче-
ское положение 

Функциональное

Письмо ЦБ РФ 
№ 36-Т  
от 31.03.2008 г.  

«…способ дистанционного банковского обслу-
живания клиентов, осуществляемый кредит-
ными организациями в сети Интернет … 
и включающий информационное и операционное
взаимодействие с ними» [1] 

Техническая характе-
ристика, форма взаи-
моотношений, состав-
ляющая, виды услуг 

Сущностное
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Рис. 3. Терминоведческая классификация  

терминов 

 

Согласно представленной терминоведче-

ской классификации ИБ, введенный законода-

телем, относится к межотраслевым терминам. 

Добавление к такому термину определенных 

признаков приводит к изменению типа терми-

на. Это соотносит его с конкретной научной 

или профессиональной отраслью [2].  

С целью расширения научного исследо-

вания термина ИБ считаем необходимым 

рассмотреть его с точки зрения такой отрас-

ли науки, как экономика, где одним из клю-

чевых принципов является эффективность. 

Добавление экономического признака позво-

ляет сформулировать следующее определение 

термина ИБ: «Интернет-банкинг — это со-
временный низкозатратный сервис по предос-
тавлению информационных и финансовых услуг 
клиентам банка в режиме онлайн». 

Представленное определение придержи-

вается сущности понятия, т. е. сохраняет 

содержательную точность, одновременно с 

этим выделяя экономическую сферу при-

надлежности понятия, подчеркивая низко-

затратность в качестве базиса эффективно-

сти. Опираясь на предложенное определе-

ние ИБ, продолжим исследовать влияние 

интернет-банкинга на деятельность кредит-

ных организаций. 

Поскольку ИБ появился в России отно-

сительно недавно, целесообразно обратиться 

к исследованиям ученых зарубежных стран в 

отношении влияния системы ИБ на деятель-

ность банков (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2  

Результаты исследований зарубежных ученых влияния интернет-банкинга  

на деятельность кредитных организаций 

Ученый- 
исследователь 

Год  
исследования 

Страна 
принад-
лежности 

Исследователь-
ская база 

Период  
исследования 

Результаты исследования 

K. Furst 2000, 
2002 

США 8983 банка III квартал 1999 г. КБ, предоставляющие услуги ИБ, 
уступают по показателям рентабель-
ности. Значительного влияния на
прибыльность не выявлено [13—16] 

Sullivan 2000 США 10 федеральных 
банков 

I квартал 2000 г. Значительных расхождений в уровне
прибыльности банков нет [20] 

DeYoung 2001 США 10 банков с ИБ
и 569 стандартных

банков 

II квартал 1997г.—
IV квартал 2000 г.

Финансовые показатели банков с ИБ
ниже, но темпы роста активов 
выше [11] 

Hassan 2002 Италия 105 банков 1993—2000 гг. Банки, внедрившие ИБ, проигры-
вают практически по всем показа-
телям. Отмечена высокая связь 
между внедрением ИБ и уровнем 
рентабельности банка [17]

DeYoung 2006 США 424 банков сИБ 
и 5175 банков без 

ИБ 

1999—2001 гг. Принятие «интернет-банкинга» 
повышает рентабельность, в част-
ности за счет повышения доходов 
от депозитов [12] 

Hernando 
and Nieto 

2005 Испания 72 банка 1994—2002 гг. Внедрение ИБ как канала доставки
банковских услуг имеет положи-
тельное влияние на прибыльность 
банков, отражается как в ROA, так 
и в ROE [18] 

Pooja  
Malhotra 

2009 Индия 143 банка с ИБ 
и 596 банков 
без ИБ 

1998—2006 гг. Банки, предоставляющие услуги 
ИБ, более крупные, имеют больший
уровень прибыльности и опера-
ционной эффективности, большее 
качество активов [19] 

Термин  

Общенаучный 
(общетехниче-

ские) 

Межотраслевой  
Отраслевой 
(конкретно-
научный)  
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Рис. 4. Этапы результатов деятельности зарубежных банков,  
внедривших систему ИБ 

 

Из табл. 2 видим, что влияние системы 

«Интернет-банкинг» на результаты деятель-

ности коммерческого банка происходит по-

степенно в четыре этапа.  

На первом этапе банки, внедрившие сис-

тему ИБ, уступают в показателях эффективно-

сти. Второй этап характеризуется тем, что фи-

нансовые показатели банков, внедривших сис-

тему ИБ, ниже, однако темпы их роста выше. 

На третьем этапе отмечается повышение уров-

ня рентабельности банков, внедривших систе-

му ИБ относительно банков, не предостав-

ляющих дистанционных услуг. Заключитель-

ный этап характеризуется преобладанием всех 

финансовых показателей банка, применяющих 

ИБ. Это является положительным эффектом 

от внедрения ИБ как дополнительного источ-

ника банковского обслуживания.  

Этапы результатов деятельности коммер-

ческих банков, внедривших сервис «Интер-

нет-банкинг», проиллюстрированы на рис. 4. 

В таких странах, как США, Индия, Ис-

пания и Италия, в которых проводились ис-

следования влияния системы ИБ на функ-

ционирование банковской системы, ИБ 

как канал дистанционных банковских услуг 

начал внедряться в 80-х — начале 90-х гг. 

Зарубежные исследования показали высо-

кую степень влияния современных инфор-

мационных разработок на повышение эф-

фективности банковской системы. Положи-

тельные результаты от внедрения ИБ, со-

гласно исследованиям, появились к 2001—

2006 гг.  

Развитие дистанционного банковского 

обслуживания в России стартовало сравни-

тельно недавно. При условии развития бан-

ковской системы России теми же темпами, 

что и банковские системы исследуемых 

стран, максимальный эффект от внедрения 

системы «Интернет-банкинг» в России про-

гнозируется нами к 2018 гг. 
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