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Аннотация.  В работе рассмотрены вопросы, касающиеся развития банковского 

сектора и дана оценка современного состояния кредитной системы России. Прове-

ден сравнительный анализ со странами Европы по количеству сокращенных офисов 

банков и составлен рейтинг эффективности  интернет-банков России. 
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Развитие банковской системы на-

прямую зависит от мировых экономи-

чески условий. И начиная с 2008 года, 

внешние условия для Российской эко-

номики резко ухудшились. 

Сужение мирового спроса и сниже-

ние цен на нефть очень сильно сказа-

лись на динамике российских внешне-

торговых операций и потоков капитала. 

Безработица начала расти и рост ВВП 

начал замедляться. Но благодаря хоро-

шим результатам развития экономика 

следующих лет итоговые показатели 

росли из года в год. 

Проведем исследование состояния 

банковской сферы России. На рисунке 1 

отражена информация о регистрации и 

лицензировании кредитных организа-

ций России, которые действуют на 

01.01.2018 г. 

 

 
Рис. 1. Кредитные организации, имеющие право осуществлять банковские операции 

 

Таким образом, 92,15% или 517 ор-

ганизаций, имеющих право осуществ-

лять банковские операции – это банки. 

Общее количество зарегистрированных 

банков на 01.01.2018 г. составляет 561 

организаций. Операции по привлече-

нию вкладов имеют право осуществлять 

468 учреждений, по проведению опера-

ций с драгметаллами – 149 учреждений. 

На территории России функциониру-

ет 890 филиалов действующих кредит-

ных организаций, в том числе ПАО 

«Сбербанк» 93 филиала и 65 филиалов 

иностранных банков. 

На рисунке 2 представлена динамика 

количества зарегистрированных дейст-

вующих КО за период 01.01.2015 – 

01.01.2018 гг. 
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Рис. 2. Количество действующих кредитных учреждений 

 

Таким образом, за период 2015-2018 

гг. количество действующих кредитных 

организаций в России существенно со-

кратилось с 834 до 561 организацию, 

имеющих лицензию на привлечении 

вкладов – с 690 до 468 организацией и 

имеющих право на операции с драгме-

таллами – с 203 до 149 организаций. 

Данное сокращение обусловлено влия-

ем кризиса 2015 г. и применением Цен-

тральным банком жесткой политики по 

регулирования деятельности банков и 

небанковских кредитных организаций.  

Согласно оценке экспертов Deloitte 

Digital, Россия вошла в пятерку стран-

лидеров цифрового банкинга в регионе 

Европа, Ближний Восток и Африка. В 

рамках исследования EMEA Digital 

Banking Maturity 2018 было рассмотре-

но 38 стран и охвачено 238 банков и де-

сять финтех-компаний. Лидирующая 

группа представлена такими странами 

как Швейцария, Испания, Польша и 

Турция. Экспертами Deloitte было про-

тестировано 12 российских банков, а 

именно: Сбербанк, Альфа-банк, Тинь-

кофф Банк, Райффайзенбанк, Рокетбанк 

и другие. Россия опередила по разви-

тию цифрового банкинга Великобрита-

нию, Францию и Австрию. 

В современных условиях развития 

экономики Центральный банк России 

уделяет особое внимание цифрового 

банкингу. Так на очередном съезде АРБ 

председатель ЦБ РФ Эльвира Набиул-

лина в своем обращении к банкам, упо-

мянула «о развитии цифрового банкин-

га и диджитализации отрасли как осно-

ве конкурентного преимущества». 

 

 
Рис. 3. Счета дистанционного доступа за 2008-2018 гг. 

 

Рассмотрим количество счетов с дис-

танционным доступом как физически-

ми, так и юридическим лицами, откры-

тых в банках России за 2008-2018 гг. 

(рис. 3). 
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Таким образом, в течении 2008-2018 

гг. наблюдается увеличение количества 

открытых счетов дистанционного дос-

тупа, при этом наибольший удельный 

вес принадлежит физическим лицам, 

показатель которого не снижался менее 

95%. 

На рисунке 4 представлен наиболее 

популярные услуги согласно исследо-

ванию Internet Banking Rank, которые 

применяли клиенты различных серви-

сов ДБО за месяц в 2017 г. 

 

 
Рис. 4. Популярные услуги сервисов ДБО за месяц в 2017 г., % 

 

Более 90% пользователей, совер-

шающих операции в сервисах ДБО, 

проводят просмотр остатка по сче-

ту/карте и просмотр истории операций. 

Наименьший процент операций на-

блюдается по покупке и продаже валют 

– 15%, но при этом по сравнению с 2015 

г. возрос более чем на 10%. Также воз-

росло количество операций по оплате 

онлайн-покупок, переводов как между 

своими счетами, так и клиентам своего 

банка и другим кредитным учреждени-

ям. 

В таблице 1 отражен рейтинг эффек-

тивности ТОП-20 интернет-банков Рос-

сии по наличию различных функций и 

удобств интерфейса для клиентов. Об-

щую оценку эффективности интернет 

банкинга эксперты определяли по шко-

ле от 0 до 100 баллов. Также была про-

ведена оценка функциональных воз-

можностей, которая коррелируется от 0 

и до 10 баллов, а также удобство ис-

пользования интернет банкинга по шка-

ле от 1 до 5 баллов. 

 

Таблица 1. Рейтинг эффективности интернет-банков 

Наименование банка 
Общая оценка  

эффективности 

Оценка функциональных 

возможностей 

Оценка удобства 

пользования 

Бинбанк 77,8 7,8 4,1 

Тинькофф Банк 77,4 8,2 3,9 

Промсвязьбанк 73,5 7,9 3,7 

Альфа-Банк 66,3 7,2 3,4 

ВТБ 65,5 6,6 3,6 

Сбербанк России 64,3 6,1 3,7 

Банк Уралсиб 64 6,3 3,6 

Почта Банк 63 7,2 3,1 

Райффайзенбанк 62,5 6,0 3,6 

Совкомбанк 61,8 6,8 3,2 

МКБ 61,5 6,3 3,4 

Запсибкомбанк 61,3 6,7 3,2 

Банк Траст 60,2 6,7 3,1 

Банк Русский Стандарт 59,1 6,3 3,2 

БКС 58,6 6,2 3,2 

ВТБ24 58,5 5,7 3,4 

Ренессанс Кредит 58,4 5,4 3,5 

Банк Санкт-Петербург 58,2 6,9 2,8 

Банк Открытие 57,6 6,0 3,2 

Банк Восточный / Банк Абсолют 57,3 5,0 3,3 
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В 2017 г. в Топ-10 лучших интернет 

банков вошли Сбербанк России, Урал-

сиб, Почта Банк, Райффайзенбанк и 

Совкомбанк, при этом сместив с лидер-

ских позиций Мoсковский Крeдитный 

Банк, Запсибкомбaнк, Банк Трaст, Банк 

Русcкий Стандарт и Банк Санкт-

Петербург.  

К наиболее эффективным интернет-

банкам по удобству интерфейса и 

функциональным возможностям отно-

сятся интернeт-банки Бинбaнка, 

Тинькoфф Бaнка, Промcвязьбанка, 

Aльфа-Бaнка и BТБ.  

Благодаря улучшению удобств поль-

зования интернет-банкингом и ввода 

большого числа важных функций Бин-

банк занял лидирующую позицию сре-

ди основных интернет-банков. К досто-

инствам интернет-банкинга Бинбанка 

относится: 

 введение формы перевода произ-

вольных карт с aвтоматическим опреде-

лением платёжной системы, а также по 

введённому номеру карты; 

 внедрение формы по поиску за-

долженности налогов, штрафов и пени 

на основе персональных данных поль-

зователя; 

 развитие возможностей по бло-

кировке карты и установке лимита на 

операции с картой; 

 модернизация возможнoсти 

oткрытия тeкущих счетoв и выпуска 

карт бeз посeщения кредитных учреж-

дений или обращений в контакт-центр. 

Несмотря на то, что цифровой бан-

кинг имеет положительные тенденции 

развития, существуют определенные 

проблемы в данном секторе: 

Экономический кризис 2015 г. нега-

тивным образом сказался на деятельно-

сти банковского сектора. Так Централь-

ный банк России отозвал более 200 ли-

цензий, что обусловлено кризисными 

явлениями в экономике страны в 2015 

году, следовательно, в банковском сек-

торы возникли существенные пробле-

мы. В 2017 г. ЦБ России отозвало ли-

цензию у 58 кредитных учреждений. По 

состоянию на 01 апреля 2018 г. в Рос-

сии функционирует 499 банков. 

Кроме того, под влиянием кризиса, 

экономические субъекты, которые пре-

доставляли программные продукты для 

ДБО лишились части своих клиентов, 

что в результате повлияло на конечную 

стоимость обслуживания. 

Также на цены технологических про-

дуктов существенно повлияли колеба-

ния курса валют, что сказалось на же-

лании кредитных учреждений затрачи-

вать дополнительные средства на тех-

нологические инновации для обеспече-

ния безопасности и удобства пользова-

телей. 

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ 

повлекло удорожание кредитов, что в 

результате сказалось на сокращение 

клиентами использования кредитных 

карт и объемов их потребления. 

Следовательно, перспективного рос-

та и развития цифрового-банкинга не-

обходимо провести модернизацию ин-

тернет-облуживания клиентом, опира-

ясь на принципы удобства и безопасно-

сти банковских услуг. 

Актуальной проблемой развития 

цифрового банкинга в России является 

несовершенство его законодательного 

регулирования. Возникают трудности 

взаимодействия кредитных учреждений 

и организаций, не являющихся участ-

никами банковского сектора, и, соот-

ветственно, не попадающими под бан-

ковский надзор. 

К источникам риска банков относят-

ся интернет - провайдеры, различные 

технологические фирмы и компании, 

которые увеличивают зависимость бан-

ков от качества их работы. При уста-

новлении границ ответственности в 

процессе взаимодействия с третьими 

лицами по организации цифрового бан-

кинга, мер ответственности за сбои, 

утечку данных и иные противоправные 

действия позволит сократить количест-

во сбоев и наладит нормативное регу-

лирование дистанционного обслужива-

ния банков. 

Обеспечение безопасности является 

важной задачей и проблемой банков. 
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Согласно статистическим данным, по-

рядка 70-80% преступлений в банков-

ском секторе осуществляется либо со-

трудниками банка, либо при их участии. 

Кроме того, неправомерные умышлен-

ные действия руководства банков обхо-

дится кредитных учреждениям весьма 

дорогостояще. Например, для развития 

технической банковской сферы кредит-

ные учреждения внедряют инновации, 

заранее не подвергая их тщательному 

исследованию и тестированию.  

В 2017 г. величина несанкциониро-

ванных операций со счетами клиентов в 

РФ составила 1,57 млрд. руб. Об этом 

заявил замeститель начaльника 

глaвного упрaвления безопaсности и 

зaщиты информaции Бaнка Росcии Ар-

тем Сычев на X Уральском форуме 

«Информационная безопасность финан-

совой сферы». Согласно данным отче-

тов кредитных организаций в Банк Рос-

сии, объем несанкционированных опе-

раций с платежными картами в 2017 г. 

составил порядка 0,96 млрд. руб. Для 

сравнения в 2016 г. объем данных опе-

раций составил примерно 1,08 млрд. 

руб. 

В современных условиях борьба бан-

ков с увеличивающимся количество 

мошенничеств является достаточно 

низкой. Но кредитные учреждения 

предпринимают ряд мероприятий по 

сокращению операционных рисков: 

 шифрование информации через 

SSL-протоколы;  

 виртуальная клавиатура в систе-

ме интернет-банкинга; 

 электронная цифровая подпись 

по удостоверению личности владельца 

счета; 

 система временных паролей по 

подтверждению финансовых операций. 

Законопроект по сбору изображений 

лиц и голосовых слепков своих клиен-

тов, ЦБ разработал в конце августа 2017 

года. В декабре 2017 г. Госдума РФ 

приняла в третьем чтении поправки к 

закону, который позволяет банкам 

идентифицировать и аутентифициро-

вать пользователей удаленно с помо-

щью биометрических данных и сведе-

ний из Единой системы идентификации 

и аутентификации (ЕСИА). Централь-

ный банк планирует внедрить к 2020 г. 

полное функционирование системы 

ЕСИА. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что в современных условиях на-

блюдается снижение активного разви-

тия цифрового банкинга, на который 

существенно повлиял период 2009-2015 

гг. Банки продолжают модернизацию 

дистанционного банковского обслужи-

вания, предлагая помимо базовых опе-

раций, дополнительные возможности. 

Однако главной проблемой ДБО высту-

пает обеспечение безопасности опера-

ций, поэтому кредитных учреждениям 

при внедрении инноваций следует про-

водить тщательное тестирование новых 

продуктов. Не только кредитные учре-

ждения несут ответственность за безо-

пасность, но и клиенты, которые долж-

ны реагировать на уведомления банков 

о мошенничестве и несанкционирован-

ном доступе к личным данным.  
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