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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Интеграционные и глобали-
зационные процессы, реализация открытой экономической политики, 
а также взаимозависимость финансовых структур различных стран 
обуславливают важность и необходимость тщательного исследова-
ния экономической безопасности используемых и вновь создаваемых 
платежных систем, и их адаптации к системе мировой экономики в 
условиях противостояния внешним и внутренним угрозам. Правиль-
ным образом функционирующие платежные системы являются осно-
вой устойчивости денежного обращения государства, снижают опе-
рационные издержки в экономике, повышают ликвидность рынков, 
способствуют реализации денежно-кредитной политики, увеличи-
вают эффективность использования финансовых и иных видов ресур-
сов. Важным фактором при этом выступает безопасность операций в 
электронных платежных системах, которая сегодня приобретает осо-
бую актуальность во всем мире.  

Надежность и простота в использовании электронных платежных 
систем являются неоспоримой частью современной экономики Рос-
сии и обеспечивают ее эффективность. Непрерывное внедрение тех-
нических и технологических инноваций приводит к постоянному со-
вершенствованию и обновлению таких систем. В хозяйственную 
жизнь экономических субъектов и населения успешно внедряются 
банковские приложения, онлайн-счета, электронные кошельки и дру-
гие элементы электронных платежей. Вместе с тем в этой сфере 
наблюдается активизация деятельности мошенников, разрабатыва-
ются все более изощренные способы совершения киберпреступлений 
и других видов мошенничеств. 

Растущий объем онлайн-платежей в международных и внутренних 
расчетах требует развития научных подходов и методического ин-
струментария для обеспечения безопасности транзакций, снижения их 
рисковости. Нуждаются в развитии методы противодействия финансо-
вым рискам и идентификации угроз электронных платежных систем. По-
этому выбор более эффективных инструментов, методов управления фи-
нансовыми рисками при использовании электронных платежных систем 
рассматривается в данной работе как значимый фактор обеспечения эко-
номической безопасности, что подчеркивает актуальность выбранной 
темы исследования и ее востребованность практикой. 

Степень разработанности проблемы 
Проблема экономической безопасности, связанная с электрон-

ными платежными системами, широко освещается в исследованиях 
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многих отечественных и зарубежных авторов, но разработанность ее 
остается все еще недостаточно полной. 

Заметный вклад в развитие теории обеспечения национальной и 
экономической безопасности больших и малых экономических си-
стем внесен экономистами-классиками и известными учеными-совре-
менниками, среди которых К. Бюхер, К. Брунер, М. Вебер, К. Вик-
сель, К. Дауд, Дж. М. Кейнс, К. Маршалл, Дж. Миллер, Ш. Монтески, 
Д. Рикардо, Д. Робертсон, В. Рошер, Л. Роуз, А. Смит, Дж. Стиглиц, 
И. Фишер, М. Фридмен, Р. Харрод, М. Шлэйхер, Г. Шмоллер, 
Й. Шумпетер, Д. Юм и многие другие. Значительный интерес к рабо-
там зарубежных ученых-исследователей связан не только с развитием 
в мировой практике электронных платежных систем, но и с возраста-
нием роли профессионального риск-менеджмента в платежных систе-
мах с целью обеспечения их экономической безопасности.   

Большой вклад в развитие научных знаний о рисках в контексте 
развития банковской деятельности и использования платежных си-
стем внесли С. В. Ануреев, О. И. Лаврушин, И. В. Ларионова, 
Д. С. Мирошников, А. С. Обаева, А. В. Петров, П.В. Ревенков, 
Н. В. Родионов, Л. И. Хомякова и другие российские ученые. Финан-
совые риски и эффективность платежных систем, методы их модели-
рования разрабатывались и зарубежными экономистами, такими как 
М. Бех, С. Кригер, Е. Ли, Б. Саммерс, Дж. Таттерсоул, Д. Хамфри, 
Дж. Мак Эндрюс, и отечественными учеными А. А. Аюповым, 
В. И. Вагизовой, Д. С. Вахрушевым, Е. В. Караниной, Г. Е. Каратае-
вой, Л. Р. Курмановой, В.Л. Поздеевым, А. М. Туфетуловым, 
А. В. Швецовым и многими другими. 

Обширная теоретическая база рассматриваемой проблемы позво-
ляет систематизировать существующие разработки и предложения в 
сфере управления рисками в электронных платежных системах, а 
также формулировать новые методы по предупреждению и преодоле-
нию кризисных ситуаций, снижающих уровень экономической без-
опасности электронных платежных систем. В связи с этим тема ис-
следования представляется актуальной и востребованной в условиях 
современности. 

Цель диссертационного исследования – развитие теоретических 
положений, разработка новых методических подходов и инструментов по 
управлению финансовыми рисками в системе обеспечения экономиче-
ской безопасности электронных платежных систем. 

Для достижения поставленной цели в работе сформулирован круг 
задач исследования: 
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- выявить и обосновать методологические особенности функциониро-
вания электронных платежных систем с позиции анализа теории денег и 
денежного обращения; 

- уточнить классификацию финансовых рисков, возникающих при 
работе с электронными платежными системами; 

- проанализировать методические подходы к оценке рисков электрон-
ных платежных систем с учетом текущей ситуации в сфере обеспечения 
безопасности онлайн-расчетов; 

- разработать методику выявления угроз экономической безопасности 
для функционирования электронных платежных систем; 

- изучить факторы платежных систем, определяющие стабильность их 
работы, и разработать модель обучения эффективному управлению рис-
ками электронных платежных систем; 

- обосновать элементы защиты платежных операций в электронных 
платежных системах на основе предложений по совершенствованию от-
дельных норм законодательства. 

Объектом исследования являются электронные платежные си-
стемы, а также система обеспечения экономической безопасности при 
использовании электронных платежных систем. 

Предметом исследования являются организационно-управленче-
ские отношения в сфере управления финансовыми рисками и предот-
вращения мошеннических действий при использовании электронных 
платежных систем. 

Научная новизна исследования заключается в развитии теорети-
ческих положений и разработке методических и практических реко-
мендаций по обеспечению экономической безопасности функциониро-
вания электронных платежных систем на основе системных мер проти-
водействия финансовым рискам. 

На защиту выносятся следующие результаты исследования, кото-
рые составляют его научную новизну: 

1. Раскрыты методологические особенности функционирования элек-
тронных платежных систем с позиции анализа теории денег и денежного 
обращения; приведена характеристика электронной платежной системы 
как объекта экономической безопасности (с. 13-20, 25-39). 

2. Дано авторское определение финансовому риску электронных пла-
тежных систем (с. 42); охарактеризована классификация финансовых 
рисков, возникающих при работе с электронными платежными систе-
мами, которая дополнена группой криминально-финансовых рисков, 
возникающих под воздействием угроз, снижающих эффективность ра-
боты этих систем (с. 41-47). 
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3. Дан анализ методических подходов к оценке рисков электронных 

платежных систем с учетом текущей ситуации в сфере обеспечения без-

опасности онлайн-расчетов (с. 51-60, 63-67, 74-77). 

4. Дано авторское определение экономической безопасности электрон-

ных платежных систем (с. 77); разработана методика выявления угроз эко-

номической безопасности электронных платежных систем, основанная 

на корреляционном анализе и определении зависимости финансовой 

устойчивости отрасли экономики от объема несанкционированных 

операций с использованием платежных карт (с. 79-88). 

5.  Выявлены факторы, определяющие стабильность работы электрон-

ных платежных систем, и разработана модель обучения эффективному 

управлению рисками электронных платежных систем (с. 90-95, 97-104). 

6. Даны рекомендации по защите платежных операций в электрон-

ных платежных системах на основе конкретных предложений по совер-

шенствованию отдельных норм законодательства (с. 116-119). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоре-

тическое значение полученных результатов заключается в развитии поло-

жений экономической безопасности и управления финансовыми рисками 

электронных платежных систем. Практическая значимость проведенного 

исследования состоит в разработке практических и обоснованных предло-

жений, выводов и рекомендаций, которые помогут повысить эффектив-

ность функционирования электронных платежных систем и миними-

зировать финансовые риски и угрозы при совершении расчетных опе-

раций в ЭПС. Результаты исследования могут быть использованы в 

работе всех организаций и структур, занимающихся или имеющих 

дело с электронными платежными системами, а также при разработке 

правил и регламентов взаимодействия участников электронных платеж-

ных систем аналитическими, финансовыми и аудиторскими органи-

зациями. 

Методология и методы исследования. Теоретической и методо-

логической основой исследования являются научные труды отече-

ственных и зарубежных экономистов в области экономической тео-

рии, теории управления рисками, теории экономической безопасно-

сти, законодательные и нормативные акты, регулирующие процессы 

управления платежными системами и систему обеспечения экономи-

ческой безопасности электронных платежных систем. 

В ходе исследования применялись общие и специальные методы 

научного познания: абстрактно-логический, анализа и синтеза, эконо-
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мико-статистический, расчетно-конструктивный, экспертный, графи-

ческий и другие методы. Для статистической обработки информации 

использовались средства прикладных программных продуктов MS 

Office Excel. Большое внимание уделено анализу практического 

опыта вовлеченных в эту сферу специалистов различных уровней 

управления 

Информационная база исследования.  Информационной базой 

исследования явились официальные статистические материалы Рос-

стата, Министерства финансов России, Центрального Банка Россий-

ской Федерации, статистические сборники Всемирного банка, а также 

материалы научной периодической печати и сети Интернет. 

Область исследования. Диссертация соответствует специально-

сти 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: эконо-

мическая безопасность» (экономические науки), пунктам Паспорта 

научных специальностей ВАК: 12.4 – «Разработка новых и адаптация 

существующих методов, механизмов и инструментов повышения эко-

номической безопасности»; 12.12 – «Механизмы возникновения кри-

зисных ситуаций, снижающих уровень экономической безопасности, 

и меры по их преодолению»; 12.26 – «Зарубежный опыт повышения 

экономической безопасности (методы, механизмы, инструменты и их 

адаптация к российским условиям)». 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

- авторские определения: финансового риска электронных платеж-

ных систем; экономической безопасности электронных платежных 

систем;  

- дополненная классификация финансовых рисков, возникающих 

при работе с электронными платежными системами; 

- систематизация подходов к оценке рисков электронных платеж-

ных систем; 

- методика выявления угроз экономической безопасности для 

функционирования электронных платежных систем; 

- модель обучения эффективному управлению рисками электрон-

ных платежных систем; 

- рекомендации по совершенствованию законодательства в целях 

защиты платежных операций в электронных платежных системах. 

Степень достоверности и апробация результатов исследова-

ния. Основные теоретические и практические положения и резуль-

таты диссертационного исследования апробированы в научно-иссле-
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довательской работе Поволжского государственного технологиче-

ского университета, отражены в докладах на научных и научно-прак-

тических конференциях, в том числе: 

- 26-ой ежегодной научно-практической конференции «Плеханов-
ские чтения», проходившей в РЭУ им. Г.В. Плеханова 19 марта 2016 
года (г. Москва); 

- Третьей практической конференции по кибербезопасности «Ки-
бер-Инфофорум: новые риски и угрозы информационной безопасно-
сти», проводимой Правительством Москвы 6 июня 2017 года 
(г. Москва); 

- Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы теории и практики учета, налогообложения и экономиче-
ской безопасности», проводимой Поволжским государственным тех-
нологическим университетом 10 декабря 2018 года (г. Йошкар-Ола); 

- Второй международной научно-практической конференции уче-
ных, специалистов, преподавателей вузов, аспирантов и молодых уче-
ных «Экономическая безопасность: развитие теории, методологии и 
практики», проводимой на базе Поволжского государственного техно-
логического университета 8-9 ноября 2019 года (г. Йошкар-Ола);  

- межвузовской конференции «Современные проблемы обеспече-
ния экономической безопасности хозяйствующего субъекта», прово-
димой Московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя 
27 ноября 2019 года (г. Москва). 

Отдельные положения диссертации использованы в работе Депар-
тамента информатизации и связи Республики Марий Эл (г. Йошкар-
Ола), Операционного офиса «Казанский» ПАО Банка «ФК Открытие» 
(г. Казань); применяются при разработке программ дополнительного 
образования в ИДПО ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
университет». 

Публикации. Основные положения и результаты диссертацион-
ного исследования изложены в 8 публикациях авторским объемом 
12,89 п.л., из которых 1 авторская монография и 5 статей, опублико-
ванных в научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестацион-
ной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 
трех глав, заключения. Содержание диссертации изложено на 177 
страницах, работа включает 30 рисунков, 9 таблиц, список литера-
туры из 168 наименований (из них 35 источников на иностранном 
языке), 9 приложений. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

В соответствии с целью и задачами исследования получены и 
обоснованы следующие результаты.  

1. Раскрыты методологические особенности функционирования 
электронных платежных систем с позиции анализа теории денег и 
денежного обращения; приведена характеристика электронной пла-
тежной системы как объекта экономической безопасности. 

На основе анализа предпосылок теоретического развития электрон-
ных платежных систем, заложенных классическими экономическими 
теориями денег и денежного обращения (номиналистической, метал-
листической, количественной, монетаристской и др.), в работе дана 
характеристика технологических особенностей безналичных расче-
тов, возможностей дистанционной работы с банком при их проведе-
нии, развития платежных систем на основе цифровых технологий, 
преимуществ и недостатков цифровой валюты.  

Несмотря на положительное влияние цифровой экономики на рас-
ширение возможностей российского рынка электронных услуг, для 
конечных пользователей электронные услуги в системе платежей, ре-
ализуемые в рамках электронных платежных систем (ЭПС), сопря-
жены с определенными рисками: 

- во-первых, с рисками киберугроз, для противодействия которым 
необходимо обеспечение эффективной защиты персональных дан-
ных. Противодействие этим рискам может оказываться внедрением 
так называемой цифровой грамотности, являющейся по сути необхо-
димым условием воспитания человека XXI века. В России более ста 
миллионов интернет-пользователей, и значительную часть из них со-
ставляют несовершеннолетние граждане страны; 

- во-вторых, с риском наступления «цифрового рабства», то есть 
использования личной информации миллионов людей для управле-
ния их поведением; 

- в-третьих, с риском возможного роста безработицы, связанным с 
исчезновением ряда профессий и даже отраслей.  

Недооценка опасности «цифрового разрыва», возникающего из-за 
различий в цифровом образовании, условий доступа к цифровым 
услугам и продуктам, может негативно отразиться на уровне благосо-
стояния населения.  

Электронные платежные системы, сущность которых обоснована 
в работе с позиции системного и институционального подходов, рас-
сматриваются в исследовании как объекты экономической безопасно-
сти, функционирующие в финансовой сфере и подверженные рискам 
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и угрозам в силу своих особенностей. Важнейший элемент электрон-
ных платежных систем (ЭПС) – электронные деньги – связан с ис-
пользованием компьютерных сетей для передачи или хранения денег, 
их обращение в государственных ЭПС осуществляется по правилам 
Банка России, а в негосударственных – на основе собственных поло-
жений и правил. Несмотря на то, что участников ЭПС со временем 
становится все больше, количество финансовых угроз и рост финан-
совых рисков не снижаются, что проанализировано в работе на при-
мере крупнейших компаний рынка электронных платежей: 
«CyberPlat», «WebMoney», «Яндекс.Деньги» и других. 

2. Дано авторское определение финансовому риску электронных 
платежных систем; охарактеризована классификация финансовых 
рисков, возникающих при работе с электронными платежными си-
стемами, которая дополнена группой криминально-финансовых 
рисков, возникающих под воздействием угроз, снижающих эффек-
тивность работы этих систем. 

Финансовый риск электронных платежных систем (ЭПС) опреде-
лен в работе как измеряемая и неизмеряемая величина наступления не-
желательного события, связанного с потерей денежных средств пользо-
вателей системы, возникшего из-за незащищенности ЭПС от злоумыш-
ленных и преступных действий третьих лиц.  Понятие «степень риска» 
является уточняющим, что риск в ряде случаев является измеряемой 
величиной. Понимание сущности риска особенно важно при анализе 
экономической безопасности электронных платежных систем, часто 
подвергающихся угрозам со стороны мошенников. 

Угроза рассматривается автором как составная часть риска. То 
есть для того, чтобы оценить финансовый риск, необходимо сначала 
оценить вероятность угрозы для платежной системы, а затем, если ве-
роятность велика, дать оценку уязвимости самой ЭПС, а также меха-
низмов контроля финансовых рисков и информационных активов си-
стемы. Комбинация этих оценок и даст общую оценку финансового 
риска.  

Таким образом, финансовый риск и угроза в ЭПС представляют 
разные временные стадии неопределенности. Оба этих понятия суще-
ственным образом влияют на экономическое поведение субъекта си-
стемы, определяют безопасность ЭПС либо вероятность опасности 
или ущерба. На рисунке 1 отражены основные риски электронных 
платежных систем, характеристика которых приведена в работе. 

Возникновение рисков ЭПС обусловлено структурой, количе-
ством и содержанием транзакций в системе платежей, количеством 
участников ЭПС. Поэтому для определения и оценки рисков ЭПС 
необходимы: алгоритм классификации рисков; оценка вероятности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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наступления рисков; количественная и качественная оценка потенци-
альных убытков. Выявление и идентификация конкретных риско-
вых событий применительно к ЭПС является одной из самых слож-
ных и важных задач, поскольку это связано с угрозой репутации и 
уязвимостью ЭПС. 

 

 

Рисунок 1 – Основные риски электронных платежных систем 
 

Атаки на ЭПС, осуществляемые злоумышленниками, заключа-

ются в поиске и использовании различных видов уязвимостей, по-

этому атака есть реализация угрозы. 

Уязвимость системы ЭПС – это коэффициент, показывающий воз-

можное возникновение угрозы, так как именно вследствие наличия 

уязвимостей в электронной платежной системе могут происходить 

нежелательные события и сбои.  

Угроза безопасности ЭПС – это наличие условий, при которых 

становятся возможными случаи наступления рисков, дестабилизиру-

ющих работу систем и приводящих к финансовым потерям ее участ-

ников. К таким случаям относят: раскрытие конфиденциальной ин-

формации; нарушение целостности используемой информации; от-

казы обслуживания клиентов. 

3. В работе дан анализ методических подходов к оценке рисков 

электронных платежных систем с учетом текущей ситуации в 

сфере обеспечения безопасности онлайн-расчетов. 
Для обеспечения безопасной работы ЭПС в работе сделан ак-
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Определение эффективности применяемых инструментов управ-

ления финансовым риском возможно при условиях: 

- проведения технического тестирования и тестирования суще-

ствующих средств контроля;  

- предоставления удобных для пользователей возможностей совер-

шения платежа;  

- обеспечения своевременного завершения расчетов в течение ра-

бочего дня как главного преимущества в отличие от межбанковских 

расчетов. 

При обеспечении названных условий должен соблюдаться баланс 

между безопасностью и эффективностью. При этом эффективность 

управления рисками ЭПС может измеряться модифицированным по-

казателем RAROC, который характеризует рентабельность капитала, 

скорректированную на риск. Показатель позволяет оценивать эффек-

тивность отдельных видов деятельности (бизнес-процессов) каждого 

подразделения по контролю за рисками:  

                     RAROC = GIi – ELi / ECi ,                                  (1)  

где GIi – премия за операционный риск; 

Eli – валовый доход по бизнес-процессу в ЭПС; 

ECi – капитал, необходимый для покрытия операционных рисков 

по бизнес-процессу. 

Проводимый на уровне электронной платежной системы и/или на 

уровне надзорного органа мониторинг финансового риска позволяет 

с большой долей вероятности обеспечить эффективное управление 

информационной безопасностью ЭПС и минимизацию либо избежа-

ние рисков современными методами.  

На рисунке 2 показаны результаты опроса специалистов по инфор-

мационной безопасности Cisco, проведенного в рамках подготовки 

отчета «Исследование возможностей в области информационной без-

опасности», которые выразили готовность дополнительно использо-

вать для обеспечения экономической безопасности новые инстру-

менты: автоматизацию (39 %), искусственный интеллект, машинное 

обучение (34 %), искусственный интеллект (32 %)1.  
Компании финансового сектора подвергаются кибератакам чаще 

организаций других отраслей. Если раньше наибольшие потери ЭПС 
и банки несли от «скимминга» (кражи данных карт при помощи спе-
циального устройства, фиксируемого в банкомате), то в настоящее 

                                                 
1  https://www.cisco.com/c/dam/global/ru_ru/assets/offers/assets/cisco_2018_acr_ru.pdf 
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время более 80 % «успешных» атак происходит с помощью методов 
социальной инженерии. Бизнес-риски трансформировались и в боль-
шей степени стали проявляться в области интернет-технологий. По-
скольку каждый сектор экономики в значительной мере зависит от 
информационных технологий, то ключевым инструментом для про-
тиводействия таким рискам является актуальная и своевременная ин-
формация. Формирование информации зависит от условий работы с 
ЭПС и профессионализма (опыта) пользователей. Поэтому для обес-
печения экономической безопасности электронную платежную си-
стему следует рассматривать в рамка каждой из четырех ее составных 
частей: 1 – пользователи; 2 – устройства; 3 – приложения; 4 – среда. 

 

 

Рисунок 2 – Современные методы, использующиеся для оценки  

финансовых рисков в ЭПС  

 
В работе дана характеристика используемого инструмента обеспе-

чения безопасности данных, которые передаются пользователями, 

клиентами, работниками различных организаций в системе электрон-

ных платежей Microsoft Information Protection (MIP), применяемой 

крупными игроками рынка онлайн-платежей (Webmoney, Alfa Group, 

Raiffeisen).  

MIP, включающий 4 этапа обеспечения безопасности данных  

(1 – поиск и анализ конфиденциальной информации (документа, про-

граммы, установочного образа) на устройствах, в приложениях, об-

лачных службах и локальных системах; 2 – классификация информа-

ции с помощью внедрения метаданных в документ; 3 – регистрация 

метаданных документа в компании; 4 – защита информации, подвер-
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женной риску), самостоятельно «принимающий решение» по обеспе-

чению самой действенной защиты документа, обеспечивая при этом 

экономическую безопасность и стабильность платежной системы, не 

может, как показывает практика атак на интернет-сервисы, обеспе-

чить полную защиту от финансовых рисков.   
Расширяющаяся сеть атакующей стороны, состоящей как из от-

дельных злоумышленников, так и организованных групп, реализуется 
в том, что каждый месяц в мире появляются около 10 миллионов но-
вых «шпионских» программ, разные инструменты в виде вирусов 
(WannaCry, Petya из наиболее резонансных в последние годы). Основ-
ными распространенными схемами хищений, используемых кибер-
преступниками при атаках на ЭПС, являются социальная инженерия, 
переводы с карты на карту, переводы через онлайн-банкинг, перехват 
доступа к мобильному банкингу, поддельный мобильный банкинг, 
бесконтактная покупка с помощью Apple Pay, Google Pay или Sam-
sung Pay, хищение через SMS-банкинг. Характеристика и применение 
названных схем в практике широкомасштабных нападений на ЭПС 
приведены в работе. Сделан вывод о низком уровне киберграмотно-
сти населения, не способного в ряде случаев защититься от вредонос-
ного программного обеспечения, почтовых вирусов, рассылаемых мо-
шенниками фишинговых писем, и др.  

 Для защиты от этих кибератак для безопасного совершения фи-
нансовых операций каждая организация должна выработать и осу-
ществлять свою стратегию в области экономической безопасности.  

Стратегия по снижению финансовых рисков ЭПС должна базиро-
ваться на положениях, предусматривающих: 

1 – необходимость управления и контроля ЭПС;  
2 – внедрение единых стандартов и процессов в ЭПС;  
3 – принятие законов и соответствующих нормативно-правовых 

актов; 
4 – эффективное использование человеческих ресурсов;  
5 – проведение исследований и развитие новых технологий для 

обеспечения экономической безопасности ЭПС; 
6 – постоянную проверку платежной системы на предмет утечек и 

проблем;  
7 – поиск проблем и их решение. 
4. В работе дано авторское определение экономической безопасно-

сти электронных платежных систем; разработана методика выявле-
ния угроз экономической безопасности электронных платежных си-
стем, основанная на корреляционном анализе и определении за-
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висимости финансовой устойчивости отрасли экономики от объ-
ема несанкционированных операций с использованием платеж-
ных карт. 

Экономическая безопасность ЭПС представляет собой такое со-

стояние системы, при котором обеспечивается рост экономических 
показателей, потребностей, а также осуществляется максималь-

ная защита интересов и информации пользователей системы. 

Ландшафт угроз экономической безопасности ЭПС с каждым 

днем становится все разнообразнее, количество преступлений и мо-

шенничеств растет, а злоумышленники, объединяясь в группировки, 

часто работают, опережая реакцию сообщества и нанося прямой эко-

номический ущерб субъектам экономических отношений.  

Объем ущерба с достаточно высокой точностью можно отследить 

по данным МВД Российской Федерации. Только за 9 месяцев 2019 

года общая сумма материального ущерба по оконченным и приоста-

новленным уголовным делам по Российской Федерации в целом со-

ставила 491,7 млрд рублей, в том числе по делам экономической 

направленности – 360 млрд рублей. При этом количество преступле-

ний, совершенных с использованием информационно-телекоммуни-

кационных технологий, составило более 200 тысяч, в том числе со-

вершенных с использованием или применением: 

- расчетных (пластиковых) карт – 23259; 

- компьютерной техники – 14267; 

- программных средств – 4494; 

- фиктивных электронных платежей – 726; 

- сети Интернет – 108540; 

- средств мобильной связи – 78479. 

На графике, представленном на рисунке 3, приведена динамика 

объема несанкционированных операций в России с использованием 

платежных карт за период 2015-2018 годов. 

Совершаемые несанкционированные операции могут нанести фи-

нансовый ущерб как физическим, так и юридическим лицам любой 

формы организации и отраслевой принадлежности. 

В целях определения причин роста хищения финансовых ресурсов 

на предприятиях различных секторов (отраслей) отечественной эко-

номики было решено проверить гипотезу о влиянии на данный про-

цесс увеличения объемов несанкционированных операций с исполь-

зованием платежных карт через Интернет и мобильную связь, а также 

определить возможные финансовые риски для предприятий и отрас-

лей экономики. 
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Рисунок 3 – Динамика объема несанкционированных операций  

с использованием платежных карт, млн руб. 

 

Алгоритм предлагаемой методики обеспечения экономической 

безопасности ЭПС включает последовательно выполненные шаги:  

1 шаг – отбор показателей, характеризующих финансовое со-

стояние и финансовую устойчивость предприятия или в целом от-

расли экономики; 

2 шаг – выбор отраслей отечественной экономики; 

3 шаг – определение временного интервала для исследования 

данных; 

4 шаг – определение критерия устойчивости развития отрасли по 

каждому из выбранных финансовых показателей; 

5 шаг – определение выполнения условия критерия для каждой от-

расли отечественной экономики каждого временного периода; 

6 шаг – расчет рейтинга интегральной финансовой устойчивости 

отрасли; 

7 шаг – ранжирование отраслей по рейтингу интегральной финан-

совой устойчивости; 

8 шаг – отбор наименее финансово устойчивых отраслей по сово-

купности финансовых показателей и временных периодов; 

9 шаг – составление временного ряда уровня преступности по объ-

ему заявленного потерпевшей стороной ущерба; 

10 шаг – проведение корреляционного анализа и определение 

направления и степени зависимости финансовой устойчивости от-

расли от объема несанкционированных операций с использова-

нием платежных карт; 

11 шаг – подтверждение или опровержение гипотезы. 
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Для проведения аналитических процедур были взяты показатели 

86 отраслей отечественной экономики, представленные на сайте-аг-

регаторе данных бухгалтерской отчетности TESTFIRM с 2012 по 2018 

год, с учетом масштаба предприятия, определяемого по параметрам 

полученной выручки. 

Результаты расчетов показали отрицательную корреляцию, то есть 

обратное воздействие, между показателем объема несанкционирован-

ных операций, совершенных посредством сети Интернет и мобиль-

ных устройств, и такими финансовыми показателями предприятий 

финансовой сферы, как коэффициент финансового левериджа  

(-0,87), рентабельность активов (-0,29), фондоотдача (-0,09). Те от-

расли экономики, которые являются менее финансово благополуч-

ными, наиболее сильно подвержены рискам ухудшения ситуации в 

случае дополнительных финансовых лишений, связанных с преступ-

ными действиями злоумышленников. 

5.  Выявлены факторы, определяющие стабильность работы 

электронных платежных систем, и разработана модель обуче-

ния эффективному управлению рисками электронных платеж-

ных систем. 
Одним из самых распространенных способов обеспечения эконо-

мической безопасности ЭПС признан предварительный (превентив-

ный) анализ, включающий: 

1) исследование качественных характеристик ЭПС и совершаемых 

в них платежных операций, количественной информации и данных ста-

тистики о движении электронных денег и сопутствующих им рисках;  

2) выделение зон рисков и разработку комплекса мер, ограничива-

ющих эти зоны.  

Тенденции роста мошеннических действий и киберпреступности, 

подтвержденные Отчетом о результатах глобального опроса директо-

ров по информационной безопасности, проведенного в конце 2019 года 

(Cisco 2020), привели к тому, что на 12 % выросла киберутомляемость 

сотрудников, и поэтому организации чаще стали использовать аутсор-

синг при достижении ими уровня рентабельности 55 % и выше.  

Киберпреступность связана также со следующими двумя факто-

рами: 

- самораспространяющимися сетевыми угрозами, обусловлен-

ными постоянным совершенствованием вредоносного программного 

обеспечения для крупномасштабных атак, такого как программа-вы-

могатель WannaCry или вирус NotPetya, который, используя уязви-

мость ЭПС, зашифровывает и впоследствии удаляет данные; 

https://www.testfirm.ru/finfactor/financialleverage/
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- ростом объемов зашифрованного веб-трафика, как легитим-

ного, так и вредоносного. 

Для противодействия мошенничеству и киберпреступности в ра-

боте предложен подход, ориентированный на ускорение нейтрализа-

ции угроз и восстановление работоспособности системы, основанный 

на развитии искусственного интеллекта и машинного обучения.  

Модель автономного машинного обучения с условным названием 

M (англ. memory – память), основывающаяся на принципах поведен-

ческой экономики и экономической безопасности, предполагает два 

этапа: обучение и применение результатов (классификация новых 

операций). Система самостоятельно определяет класс, к которому от-

носится каждая уникальная транзакция (безопасная, спорная, риско-

вая или мошенническая). Зная информацию и владея данными об ис-

тории покупок клиента, важно в короткие сроки сформировать про-

гноз для отдельных атрибутов подозрительной транзакции и опреде-

лить интервал возможных значений. Если несколько атрибутов выхо-

дят за эти границы – идентифицируется угроза ЭПС. 

Можно обучать предложенную систему как самостоятельно, с так 

называемым «учителем», так и программно, сравнивая полученные 

результаты и выбирая вариант обучения для конкретной платежной 

системы (рисунок 4). 
 

Рисунок 4 – Варианты машинного обучения в ЭПС 
 

Практической информации о базовых атрибутах (например, товар-
ной группы и суммы заказа) для определения закономерностей бы-
вает часто недостаточно. Предложенная к использованию модель М 
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формирует дополнительные атрибуты для обеспечения экономиче-
ской безопасности.  

Чтобы получить приблизительный разброс «хороших» транзак-

ций, автором предложен алгоритм выявления рисковых значений ат-

рибутов операции: 

1 шаг – вычисление разницы между фактическим значением при-

знака и спрогнозированным системой машинного обучения; 

2 шаг – последующая классификация значений временного ряда по 

каждому из признаков; 

3 шаг – при большой разнице или при проявлении аномального со-

бытия выявляется угроза незаконной транзакции. 

График алгоритма выявления рисковых операций представлен на 

рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Зависимость вероятности риска от линейной  

комбинации признаков в модели СМО  

 
Полученные при апробировании модели данные отражают зависи-

мость угрозы события от линейной комбинации признаков. Угроза 

определяется расстоянием между событиями. Транзакции, выделен-

ные вверху графика (оранжевым и красным цветом), требуют при-

стального внимания, поскольку являются потенциальной угрозой. 

Автор полагает, что СМО можно установить в ядре платежной ин-

фраструктуры любой ЭПС для проверки операций оплаты или пере-

водов, используя возможности дополнительной аутентификации или 

определения высокого риска. 
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По мнению автора, системы, которые на основе обучения могут 

выполнять самостоятельные действия, позволят повысить уровень за-

щищенности ЭПС и компаний платежной сферы, который, как пока-

зывает статистика 2018 года, был крайне низким (рисунок 6). 
 

 

Рисунок 6 – Уровень защищенности ЭПС от внешних и внутренних атак 

 

6. Даны рекомендации по защите платежных операций в элек-

тронных платежных системах на основе конкретных предложений 

по совершенствованию отдельных норм законодательства. 
Система нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

управления платежным оборотом, является четырехуровневой, что 

показано на рисунке 7. 
 

 
Рисунок 7 – Четырехуровневая система нормативно-правовых актов,  

регулирующих платежный оборот 
 

Поскольку в существующем законодательстве имеются «про-

белы», проанализированные в работе, автором сформулированы 

предложения по совершенствованию законодательной и нормативно-

правовой базы для безопасного функционирования ЭПС. 
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1. Сформулировать правила для оплаты широкого круга услуг и 
покупок в сети Интернет с помощью ЭПС. 

2. Предусмотреть возможность для клиента каждой ЭПС связать 
напрямую его банковский счет с интернет-кошельком. 

3. Определить характер и виды действий третьих лиц, которые мо-
гут быть причислены к мошенническим в соответствии с Федераль-
ным законом «О национальной платежной системе».  

4. Предусмотреть нормативное регулирование параметров в части 
уведомления клиентов о совершенных операциях конкретным спосо-
бом, ограничений количества уведомлений, регулирования стоимо-
сти такого уведомления и установления сроков, когда клиент должен 
быть проинформирован после совершения конкретной операции с ис-
пользованием электронного средства платежа.  

5. Разработать четкую и понятную схему блокирования и разблоки-
рования кошелька клиента электронной платежной системы с введе-
нием перечня детализированных признаков возможности блокирова-
ния в Федеральный закон «О национальной платежной системе».  

6. Регламентировать обналичивание физическими и юридиче-
скими лицами денежных средств через установление лимитов по об-
наличиванию денежных средств. 

7. Ввести норму по страхованию денежных средств в случае банк-
ротства или отзыва лицензии у ЭПС.  

8. Обязать ЭПС запрашивать и проверять личные данные клиента 
(Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты, паспортные дан-
ные) при регистрации. В настоящее время злоумышленник имеет воз-
можность зарегистрировать электронный кошелек, предоставив лишь 
номер мобильного телефона, и оперировать суммами до 15000 рублей 
без предоставления иных сведений о себе, что недопустимо. 

Вышеперечисленные предложения позволят, по мнению автора, 
не только обратить внимание на правовые основы работы в электрон-
ных платежных системах, но и модернизировать их. 

 
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проведенное исследование позволило сформировать авторскую кон-

цепцию противодействия финансовым рискам в функционировании 
электронных платежных систем с целью обеспечения их экономической 
безопасности. В рамках диссертации разработан механизм оценки эко-
номической безопасности финансовых рисков и угроз экономической 
безопасности электронных платежных систем, основанный на проведен-
ном анализе дестабилизирующих электронные платежные системы фак-
торов и изучении сложившейся отечественной практики. 
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Предлагаемые в исследовании определения, методические под-
ходы к оценке финансовых рисков, методика выявления угроз эконо-
мической безопасности электронных платежных систем, модель ма-
шинного обучения эффективному управлению рисками платежных 
систем, рекомендации по изменению законодательной базы, регули-
рующей функционирование электронных денег и проведение элек-
тронных платежей, будет способствовать, по мнению автора,  проти-
водействию мошенническим действиям и проявлениям киберпре-
ступности в работе электронных платежных систем. 
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