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Описаны деятельность онлайн-банков, условия их работы, положительные и негативные сторо-
ны. Представлены результаты исследования в виде опроса молодежи о деятельности, доступности  
и удобстве интернет-банков, доверии к ним. Рассмотрен вопрос онлайн-кредитования и отноше-
ния к нему населения. Сделаны выводы о необходимости работы онлайн-банков в современном 
мире, в настоящих условиях.
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Вводные замечания

В современном мире все большую роль 
играет интернет, интернет-технологии, 
которые значительно упрощают жизнь лю-
дей, позволяя совершить множество дей-
ствий одним нажатием клавиши или одним 
касанием смартфона. Развитие всемирной 
паутины касается и  одной из значимых 
сфер в  жизни физических и  юридических 
лиц – банковской системы. Банк будущего 

невозможно представить без информаци-
онных технологий  (ИТ). Технологии ин-
тернет-банка уже изменили банковскую 
реальность и  стали мощным фактором не 
только привлечения, но и  удержания кли-
ентов. 

Клиенты, которые ценят и  уважают 
свое время, больше не хотят обращаться 
в  банковские отделения за выполнением 
стандартных операций, стоять в  очередях 
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за талоном, а  предпочитают совершать 
все через интернет-банки в  удобное для 
себя время и  в удобном месте. Согласно 
результатам четвертого ежегодного заме-
ра индикаторов финансовой доступности, 
проведенного Центральным банком, «бо-
лее половины взрослого населения России 
(54,3%) готовы начать регулярно пользо-
ваться дистанционными каналами доступа 
к финансовым услугам при наличии такой 
возможности»  [2]. Некоторые эксперты 
заявляют о  том, что банки превращаются 
в  ИТ-компании с  банковской лицензией. 
В нашей стране, как и по всему миру, тех-
нологии становятся решающим фактором 
для привлечения клиентов.

Роль интернет-банкинга в жизни  
населения

В системе интернет-банкинга очень хо-
рошо развиты платежные функции, вклю-
чая мгновенные платежи и  переводы де-
нежных средств. По прогнозам банковских 
экспертов, ежегодный прирост активной 
аудитории в интернет-банке составит око-
ло 40–50%. «Интернет становится повсед-
невным и  обыденным, люди оплачивают 
покупки и услуги в интернете: это все бо-
лее и более удобно, экономит и силы, и вре-
мя»,  – отмечает директор департамента 
розничного бизнеса «Росгосстрах банка» 
Андрей Борискин. 

В настоящее время посредством интер-
нет-сервисов оплачивается уже большая 
доля коммунальных платежей, платежей за 
телефон, интернет, телевидение и др.

Мы можем выделить ряд вопросов, не-
обходимых для того, чтобы детально разо-
браться в интернет-банкинге:

1) Что такое интернет-банкинг и как он 
упрощает нашу жизнь? Каковы предпосыл-
ки его создания?

2) Какие положительные стороны пе-
рехода граждан к  использованию банка 
«в кармане»?

3) Каковы недостатки подобной си-
стемы? В  чем заключается опасность он-
лайн-операций?

Что же такое интернет-банкинг? Интер-
нет-банкинг  – это общее название, при- 
нятое для обозначения технологий дис-
танционного банковского обслуживания, 
а  также доступа к  счетам и  операциям по 
ним, предоставляемого в  любое время 
и  с  любого устройства, имеющего доступ 
в интернет. Для выполнения операций ис-
пользуется браузер, то есть отсутствует не-
обходимость установки клиентской части 
программного обеспечения системы.

Банки и финансовые компании начали 
использовать интернет-технологии для 
продвижения бизнеса. Интернет-банкинг 
является частным случаем дистанционного 
обслуживания клиентов, которое начало 
развиваться в США с 1995 г. Следует отме-
тить, что одним из первых банков, предло-
жившим обслуживать клиентов через ин-
тернет, стал “Security First Network Bank”. 
Использование интернет-банкинга в США 
объясняется существующими там ограни-
чениями на открытие банками филиалов 
в  других штатах. При небольшом вложе-
нии средств и маленьком штате банки по-
лучили возможность работать на большей 
территории, у них возникала экономия из-
держек, таким образом, виртуальный банк 
стал предлагать более высокую ставку по 
вкладам по сравнению с  традиционным 
банком. На современном этапе развития 
основными операциями в  области финан-
совых технологий остаются платежи, пе-
реводы, автоматические клиринговые опе-
рации, управление активами, финансовый 
маркетплейс.

«Домашний» банк оказывает большин-
ство банковских услуг  – расстояния для 
этого сервиса не имеют значения. Для тех, 
кому некогда и  просто неохота занимать-
ся заполнением платежного поручения, 
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а  после терять время в  очередях, сегодня 
как никогда актуально производить любые 
банковские операции максимально быстро 
и просто, причем в любое время и в любом 
месте. Именно поэтому наиболее распро-
страненными и  востребованными услуга-
ми интернет-банкинга на текущий момент 
являются транзакции по переводу денеж-
ных средств и инфосервисы. 

Следует заметить, что в последние годы 
существенно возросло количество пользо-
вателей такой услуги, как мобильный бан-
кинг, позволяющей совершать операции 

с  банковским счетом непосредственно 
с помощью мобильного телефона.

Результаты опросов об использовании 
интернет-банкинга 

Нами был проведен опрос среди моло-
дежи, в частности студентов (115 человек), 
на тему того, как часто они посещают банк, 
какой вид услуг используют чаще всего, 
доверяют ли они нововведенной систе-
ме «кредит-онлайн» (рис.  1). Диапазон 
возраста опрашиваемых составил от 17 до 
32 лет.

Из диаграммы мы видим, что большин-
ство представителей молодежи заинтересо-
вано в  использовании интернет-ресурсов, 
интернет-банков, считают это удобным 
способом получения денежных средств, 
пополнения баланса, перевода и  осущест-
вления иных простейших операций. 

Однако есть доля опрошенных, которые 
сомневаются в  сервисах банка, считают, 
что их средства могут быть утеряны и что 
проще решить все через сотрудников бан-
ка. Аналогичные настроения встречаются 
у  представителей более старшего поколе-

Рис. 1. Результаты опроса «Как часто вы посещаете банк и банковские учреждения?»

ния, которым тяжело даются новые тех-
нологии, использование смартфонов и ин- 
тернета.

Отсюда мы можем увидеть, что большая 
часть молодежи выбирает более удобный 
и быстрый способ совершения банковских 
операций, с  помощью мобильных банков, 
интернет-банков.

Таким образом, основным достоин-
ством системы интернет-банка является 
возможность дистанционного доступа 
к  своему банковскому счету по любому 
запросу  – от получения подробной ин-
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формации по состоянию своего счета до 
транзакций по погашению кредитов, пе-
реводов денежных средств между счетами 
или оплаты товаров и  услуг. Банки пред-
лагают осуществлять оплату коммуналь-
ных услуг, операторов мобильной связи 
и компаний – провайдеров сети интернет, 

удаленно открывать депозитный счет или 
дистанционно оформлять заявки на по-
лучение кредитов, о  которых речь будет  
идти далее.

Теперь рассмотрим результаты опро-
са «Доверяете ли вы системе кредит-он-
лайн?» (рис. 2).

Данные диаграммы показывают, что 
большая часть опрошенных слабо осве-
домлена об операции «кредит-онлайн» 
и не собирается использовать их. Следова-
тельно, данная сфера банковских услуг вы-
зывает недоверие у населения, что говорит 
о недостатке мобильных банкингов. Люди 
по-прежнему больше доверяют налично-
сти, чем обязательствам банка: сказыва-
ется боязнь за собственные сбережения 
и  финансы, формировавшаяся на фоне 
различных финансовых упадков, скачков 
и  кризисов  – одним словом, финансовой 
нестабильности. 

Однако ситуация постепенно улучша-
ется: поколение, для которого интернет – 
неотъемлемая часть жизни, уже актив-
но использует все плюсы виртуального 
финансового пространства. Кроме того, 
в  нынешнее время происходит смена кли-
ентской модели поведения. Если прежде 
по любому поводу клиенты обращались 

Рис. 2. Результаты опроса «Доверяете ли вы системе кредит-онлайн?»

в отделения, теперь у них всегда под рукой 
доступный интернет и  банкинг в  свобод-
ном пользовании. 

Завершая свою работу, мы бы хотели 
отметить растущую роль банков «в карма-
не» во время пандемии. «Мы сегодня зна-
ем, что вирус передается преимуществен-
но капельным путем, 96% случаев связаны 
с капельным путем, и только 4 или 6%, по 
оценкам разных исследований, это воздуш-
ный путь», – заявила руководитель Роспо-
требнадзора Анна Попова. Большая часть 
населения в целях защиты своего здоровья, 
состояния своих семей, предпочитала оста-
ваться дома. В таком случае интернет-бан-
кинг набирал и продолжает набирать обо-
роты, расширяется и  изменяет интерфейс 
для удобства его использования. 

Заключение

В январе 2020 г. в  мире насчитывалось 
3,8  млрд пользователей социальных се-
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тей, аудитория соцмедиа выросла на 9% 
по сравнению с  2019  г. (это 321  млн но-
вых пользователей за год). Сегодня более 
5,19 млрд человек пользуются мобильными 
телефонами  – прирост составил 124  млн 
(2,4%) за последний год. Соответственно, 
количество пользователей интернет-бан-
кинга увеличилось в разы. 

Основываясь на результатах данного ис-
следования, мы можем сделать некоторые 
выводы о  преимуществах банков «в  кар-
мане».

1. Удобство использования. Большинство 
людей считает использование онлайн-бан-
ков удобной функцией, пользуется ею 
ежедневно, тем самым экономя время, что 
является одним из плюсов данной системы. 

2. Простота интерфейса. В  настоящее 
время банки стараются создавать макси-
мально простые и логичные сайты, прило-
жения, чтобы с  ними могли совладать все 
категории населения, невзирая на возраст. 

3. Дистанционный доступ. Возможность 
совершать сложнейшие операции со сво-
ими финансами, не выходя из дома, макси-
мально облегчает жизнь граждан, в частно-
сти в условиях пандемии.

Среди недостатков данной системы 
можно выявить отсутствие доверия к  он-
лайн-кредитованию со стороны значитель-
ной части общества. В данном отношении 
многие опрошенные больше доверяют ра-
боте с персоналом. Еще один недостаток – 
то, что более старшее поколение гораздо 
реже использует смартфоны, им сложно 
совладать с новыми технологиями. 

Таким образом, основываясь на резуль-
татах нашего исследования, проанализиро-
вав отношение населения к использованию 
интернет-банков, учитывая их преимуще-
ства и недостатки, мы можем сделать вывод 
о  росте их значимости как необходимой 
цифровой технологии в области финансов 
и банков.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РИСКОВ ВВЕДЕНИЯ 
В ОБРАЩЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ  

НА ПРИМЕРЕ «ЦИФРОВОГО РУБЛЯ»

Рассмотрены перспективы выпуска цифрового рубля как новой формы денег. Описаны различные 
модели выпуска цифровых денег центральных банков (ЦВЦБ). Определены основные характери-
стики ЦВЦБ. Проанализированы возможности, которые дает внедрение ЦВЦБ, выявлены риски 
внедрения цифрового рубля. Отмечено, что ЦВЦБ является относительно новой денежной систе-
мой, привязанной к фиату, то есть валютой, устойчивость функционирования которой обеспечи-
вается государством в лице центрального банка.
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цифровой рубль, цифровизация, блокчейн, ФинТех.
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ANALYSIS OF THE OPPORTUNITIES AND RISKS  
OF INTRODUCING DIGITAL CURRENCIES OF CENTRAL BANKS  

ON THE EXAMPLE OF THE “DIGITAL RUBLE”

This article discusses the prospects for issuing the Digital ruble as a new form of money. The authors 
analyzed various models of issuing digital money of the Central Bank, as well as identified the main cha- 
racteristics of CBCD. The study analyzes the opportunities offered by the introduction of CBCD, as well 
as the risks of introducing the digital ruble. CBDC is a relatively new monetary system linked to Fiat, that 
is, a currency whose stability is ensured by the state in the person of the Central Bank.
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talization, blockchain, FinTech.
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