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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Интеграционные и глобализационные процессы, 

реализация открытой экономической политики, а также взаимозависимость 

финансовых структур различных стран обуславливают важность и 

необходимость тщательного исследования экономической безопасности 

используемых и вновь создаваемых платежных систем, и их адаптации к 

системе мировой экономики в условиях противостояния внешним и 

внутренним угрозам. Правильным образом функционирующие платежные 

системы являются основой устойчивости денежного обращения государства, 

снижают операционные издержки в экономике, повышают ликвидность 

рынков, способствуют реализации денежно-кредитной политики, 

увеличивают эффективность использования финансовых и иных видов 

ресурсов. Важным фактором при этом выступает безопасность операций в 

электронных платежных системах, которая сегодня приобретает особую 

актуальность во всем мире.  

Надежность и простота в использовании электронных платежных 

систем являются неоспоримой частью современной экономики России и 

обеспечивают ее эффективность. Непрерывное внедрение технических и 

технологических инноваций приводит к непрерывному совершенствованию и 

обновлению таких систем. В хозяйственную жизнь экономических субъектов 

и населения успешно внедряются банковские карты, онлайн-счета, 

электронные кошельки и другие элементы электронных платежей. Вместе с 

тем наблюдается активизация деятельности мошенников, разрабатываются 

все более изощренные способы киберпреступности. 

Растущий объем онлайн-платежей в международных и внутренних 

расчетах требует развития научных подходов и методического 

инструментария для обеспечения безопасности транзакций, снижения их 

рисковости. Нуждаются в развитии методы противодействия финансовым рискам 

и идентификации угроз электронных платежных систем. Поэтому выбор более 
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эффективных инструментов методов управления финансовыми рисками при 

использовании электронных платежных систем рассматривается в данной работе 

как значимый фактор обеспечения экономической безопасности, что 

подчеркивает актуальность выбранной темы исследования и ее востребованность 

практикой. 

Степень разработанности проблемы 

Проблема экономической безопасности, связанная с электронными 

платежными системами, широко освещается в исследованиях многих 

отечественных и зарубежных авторов, но разработанность ее остается все еще 

недостаточно полной. 

Заметный вклад в развитие теории обеспечения национальной и 

экономической безопасности в развитии больших и малых экономических 

систем внесен экономистами-классиками и известными учеными-

современниками, среди которых: К. Бюхер, К. Брунер, М. Вебер, К. Виксель, 

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 работам зарубежных ученых-

исследователей связан не только с развитием в мировой практике электронных 

платежных систем, но и с возрастанием роли профессионального риск-

менеджмента в платежных системах с целью обеспечения их экономической 

безопасности.   

Большой вклад в развитие научных знаний о рисках в контексте 

развития банковской деятельности и использования платежных систем 

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. Финансовые риски и эффективность платежных 

систем, методы их моделирования разрабатывались и зарубежными 

экономистами, такими как М. Бех, С. Кригер, Е. Ли, Б. Саммерс, 

Дж. Таттерсоул, Д. Хамфри, Дж. Мак Эндрюс, и отечественными учеными 
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А. А. Аюповым, В. И. Вагизовой, Д. С. Вахрушевым, Е. В. Караниной, 

Г. Е. Каратаевой, Л. Р. Курмановой, В.Л. Поздеевым, А. М. Туфетуловым, 

А. В. Швецовым и многими другими. 

Обширная теоретическая база рассматриваемой проблемы позволяет 

систематизировать существующие разработки и предложения в сфере 

управления рисками в электронных платежных системах, а также формулировать 

новые методы по предупреждению и преодолению кризисных ситуаций, 

снижающих уровень экономической безопасности электронных платежных 

систем. В связи с этим тема исследования представляется актуальной и 

востребованной в условиях современности. 

Целью диссертационного исследования является развитие 

теоретических положений, разработка новых методических подходов и 

инструментов по управлению финансовыми рисками в системе обеспечения 

экономической безопасности электронных платежных систем. 

Для достижения поставленной цели в работе сформулирован круг задач 

исследования: 

- выявить и обосновать методологические особенности функционирования 

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 электронных 

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 рисками 

электронных платежных систем; 
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- разработать институциональную модель защиты платежных операций в 

электронных платежных системах на основе предложений по 

совершенствованию отдельных норм законодательства. 

Объектом исследования являются электронные платежные системы, а 

также система обеспечения экономической безопасности при использовании 

электронных платежных систем. 

Предметом исследования являются организационно-управленческие 

отношения в сфере управления финансовыми рисками и предотвращения 

мошеннических действий при использовании электронных платежных систем. 

Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических 

положений и разработке методических и практических рекомендаций по 

обеспечению экономической безопасности функционирования электронных 

платежных систем на основе системных мер противодействия финансовым 

рискам. 

На защиту выносятся следующие результаты исследования, которые 

составляют его научную новизну: 

1. Раскрыты методологические особенности функционирования 

электронных 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 

платежных систем (с. 42); охарактеризована классификация финансовых рисков, 

возникающих при работе с электронными платежными системами, и дополнена 

группой криминально-финансовых рисков, возникающих под воздействием 

угроз, снижающих эффективность работы этих систем (с. 41-47); 

3. Дан анализ методических подходов к оценке рисков электронных 

платежных систем с учетом текущей ситуации в сфере обеспечения безопасности 

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

4. Дано авторское определение экономическгой безопасности электронных 

платежных систем (с. 77); разработана методика выявления угроз экономической 
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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 электронных 

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 электронных 

платежных системах на основе конкретных предложений по совершенствованию 

отдельных норм законодательства (с. 116-119). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение полученных результатов заключается в развитии 

положений экономической безопасности и управления финансовыми рисками 

электронных платежных систем. Практическая значимость проведенного 

исследования заключается в разработке практических и обоснованных 

предложений, выводов и рекомендаций, которые помогут повысить 

эффективность функционирования электронных платежных систем и 

минимизировать финансовые риски и угрозы при совершении расчетных 

операций 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 платежных систем 

аналитическими, финансовыми и аудиторскими организациями. 

Методология и методы исследования. Теоретической и 

методологической основой исследования являются научные труды 

отечественных и зарубежных экономистов в области экономической теории, 

теории управления рисками, теории экономической безопасности, 

законодательные и нормативные акты, регулирующие процессы управления 

платежными системами и систему обеспечения экономической безопасности 

электронных платежных систем. 
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В ходе исследования применялись общие и специальные методы 

научного познания: абстрактно-логический, анализа и синтеза, экономико-

статистический, расчетно-конструктивный, экспертный, графический 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 официальный статистические материалы Росстата, 

Министерства финансов России, Центрального Банка Российской Федерации, 

статистические сборники Всемирного банка, а также материалы научной 

периодической печати и сети Интернет. 

Область исследования. Диссертация соответствует специальности 

08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: экономическая 

безопасность» (экономические науки), пунктам Паспорта научных 

специальностей ВАК: 12.4 – «Разработка новых и адаптация существующих 

методов, механизмов и инструментов повышения экономической 

безопасности»; 12.12 – «Механизмы возникновения кризисных 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: 

- авторское определение экономической безопасности электронных 

платежных систем; 

- дополненная классификация финансовых рисков, возникающих при 

работе с электронными платежными системами; 

- систематизация подходов к оценке рисков электронных платежных 

систем; 
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- методика выявления угроз экономической безопасности для 

функционирования электронных платежных систем; 

- модель обучения эффективному управлению рисками электронных 

платежных систем; 

- рекомендации по совершенствованию законодательства в целях защиты 

платежных операций в электронных платежных системах. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные теоретические и практические положения и результаты 

диссертационного исследования апробированы в научно-исследовательской 

работе Поволжского государственного технологического университета, 

отражены в докладах на научных и научно-практических конференциях, в том 

числе: 

- 26-ой ежегодной научно-практической конференции «Плехановские 

чтения», проходившей в РЭУ им. Г.В. Плеханова 19 марта 2016 года 

(г. Москва); 

- Третьей Практической конференции по кибербезопасности «Кибер-

Инфофорум: Новые риски и угрозы информационной безопасности», 

проводимой Правительством Москвы 6 июня 2017 года (г. Москва); 

- Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы теории и практики учета, налогообложения и экономической 

безопасности», проводимой Поволжским государственным технологическим 

университетом 10 декабря 2018 года (г. Йошкар-Ола); 

- Второй Международной научно-практической конференции ученых, 

специалистов, преподавателей вузов, аспирантов и молодых ученых 

«Экономическая безопасность: развитие теории, методологии и практики», 

проводимой на базе Поволжского государственного технологического 

университета 8-9 ноября 2019 года (г. Йошкар-Ола);  

- межвузовской конференции «Современные проблемы обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта», проводимой 
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Московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя 27 ноября 2019 

года (г. Москва). 

Отдельные положения диссертации использованы в работе 

Департамента 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 диссертационного 

исследования изложены в 8 публикациях авторским объемом 12,89 п.л., из 

которых 1 авторская монография и 5 статей, размещенных в научных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской 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 литературы, содержащий 168 

наименований (из них 35 источников на иностранном языке), 9 приложений. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

И БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ 

СИСТЕМ В РОССИИ 

 

1.1 Развитие теории денег и денежного обращения как методологическая 

основа для новых научных подходов к формированию электронных 

платежных систем 

 

Предпосылки теоретического развития электронных платежных систем 

заложены классическими экономическими теориями денег и денежного 

обращения, среди которых особую значимость имеют: номиналистическая, 

металлистическая, количественная, а также монетаристская теория денег. Их 

общая характеристика приведена в таблице 1. 

Важным положением классической теории денег является тезис, 

объясняющий зависимость цен от объема находящихся в обращении денег: 

«чем больше денежных средств находится в обращении, тем выше уровень 

цен, и наоборот»1. По этому поводу Д. Юм писал, что приток денежных 

металлов в страну приводит к повышению цен, затем товары собственного 

производства становятся менее конкурентоспособными, а импортные товары 

становятся дешевле, что снижает объем экспорта, понижает сальдо 

платежного баланса, провоцирует медленный, но постоянный отток денег из 

страны. Повышение конкурентоспособности отечественных товаров вызывает 

снижение цен и провоцирует новый приток денег из-за границы, а когда 

количество товаров и скорость обращения денег перестанут быть 

чувствительными к денежным изменениям, то масса денег и цены будут вновь 

изменяться пропорционально. По мнению сторонников этой теории, 

повышение цен может позитивно отражаться на производстве и занятости, в 

свою очередь увеличение заработной платы рабочих в состоянии нанести 

ущерб балансу торговли конкретной страны. 

                                                           
1 Корниенко О.В.  Деньги. Кредит. Банки: учебник. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 348 с. 
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Таблица 1 – Характеристика классических направлений теории денег и денежного 

обращения 

 

Наименование 

научного 

направления 

Сторонники 

научного 

направления 

Общая характеристика научного направления 

1. Номиналисти- 

ческая теория 

Дж. Стюарт,  

H. Барбон, 

Дж. M. Кейнс, 

Дж. Беркли,  

П. Самуэльсон, 

M. Фридмен и 

др. 

Согласно номиналистической теории, деньги 

лишены собственной стоимости и являются лишь 

условными счетными единицами. Развитие 

номинализма напрямую связано с критикой 

металлической теории денег, заключается в двоякой 

характеристике денег: во-первых, деньги 

квалифицируются как исключительно идеальные 

счетные единицы, задача которых заключается в 

обслуживании и обмене товаров; во-вторых, деньги 

являются продуктом государственной власти.  

2. Металлисти-

ческая (или 

товарно-метал-

лическая) 

теория денег 

К. Маркс, 

 У. Стаффорд,  

Д. Нор,  

Т. Мен и др. 

Начальная позиция: источником богатства общества 

является торговля с другими странами, а активный 

баланс торговли способен обеспечить приток в 

государство драгоценных металлов. 

Более поздняя позиция: источником богатства 

являются сельское хозяйство и производство. 

3. Количествен-

ная теория 

денег 

Дж. Локк,  

Ш. Монтескье,  

Д. Юм 

    Количественная теория денег содержит ответ на 

вопрос о покупательной способности денег, 

причинах ее непостоянности и об относительной 

стоимости товаров.   

4. Монетарист- 

ская теория  

М. Фридмен, 

А. Шварц,  

К. Бруннер,  

А. Мелцер, 

 Д. Лейдлер, 

Ф. Каган и др. 

Включает утверждения, что: а) цель экономической 

науки заключается в точном прогнозировании 

деятельности; б) необходимость поддерживать 

оптимальный уровень денежной массы является 

компетенцией Центрального Банка;; в) конкуренция 

является основой политики гибкость цен и доходов; 

г) экономический рост стимулируется не только 

дефицитом государственного бюджета, тогда как 

дефицит госбюджета приводит к обострению 

конкурентной борьбы и  общему росту цен. 

 

Развитие трансакционной концепции И. Фишером2 известно в науке как 

деление денег на два равных по важности класса: «деньги» и «банковские 

вклады». Причем деньги определены как некая вещь, которая принимается 

всеми в обмен за блага. Легкость обмена является связующим звеном 

                                                           
 2 Фишер Ирвинг. Покупательная сила денег: Ее определение и отношение к кредиту, проценту и 

кризисам / Ирвинг Фишер, проф. полит. экономии Иельск. ун-та ; пер. с последнего амер. изд. К. Г. 

Фокина ; под ред. и с предисл. проф. В. Я. Железнова. Москва : Фин. изд-во НКФ СССР, 1925. XXIV, 

400 с. 
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положений классической теории с современным законодательством в части 

функционирования и развития платежных систем. 

Однако в экономической литературе нами не был найден ответ на 

вопрос, почему государственная монополия на эмиссию денег всегда 

рассматривается как нечто неизбежное. Первоначальные преимущества, 

которые могли оправдать присвоение государством исключительных прав на 

чеканку железных монет, не могут оправдать недостатки системы. В то время, 

пока господствовали металлические деньги, правительственная монополия 

была весьма вредна.  Ф. фон Хайек в своих работах отмечал, что «главной 

формой выпуска новой валюты должна стать «продажа» обычным порядком 

или на аукционах, затем – посредством банковских операций – в форме 

краткосрочного кредитования. Кроме банкнот и чековых депозитов 

эмиссионный банк должен обеспечить наличие мелкой монеты с номиналом в 

долях основной единицы»3.  

Монетаристское направление в экономической науке определяло деньги 

основным инструментом воздействия на экономику. Основанная на 

количественной теории денег, согласно которой общее количество денег в 

обращении является важным фактором формирования спроса и предложения, 

монетаристская теория стала связующей между изменением денежной массы 

в обращении и величиной валового внутреннего продукта (ВВП). 

В то же время некоторые сторонники этой теории критиковали 

государственное вмешательство в экономические процессы, утверждая, что 

государственные мероприятия по стимулированию спроса порождают новые 

финансовые проблемы и кризисы.  

Классические теории денег и денежного обращения, трансформируясь в 

новый теоретический уровень учения в рамках монетаризма, констатировали: 

«динамика денежного обращения и структура денежной массы любой страны 

связаны с аналогичными показателями других стран через международную 

                                                           
3 Ф. фон Хайек. Дорога к рабству (англ. The Road to Serfdom, 1944). 340 с. 
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валютную систему»4. Значимость аспектов функционирования мировой 

финансовой системы диктует необходимость анализировать специфику 

внутреннего денежного обращения конкретной страны, стремящегося к 

снижению темпов роста денежной массы в условиях инфляции.  

Анализ работы M. Фридмена «Программа денежной стабилизации» 

позволяет нам согласиться с мнением о том, что постоянный рост денежной 

массы является корректным и единственно правильным способом 

регулирования экономики5. М. Фридмен, охарактеризовал причины 

изменений денежной политики во времена экономических спадов в последние 

100 лет, выделив в качестве критериев резервных систем зарубежных стран 

критерии: «приемлемости; контроля над маржинальными требованиями и 

потребительским кредитом; контроля процентов по депозитам»6. 

Многими исследователями отмечается тот факт, что резервная система 

может влиять на объем денежной массы, обращающейся в той или иной 

стране.  

Следует отметить, что понятие и принципы обращения денежной массы 

обоснованы в науке положениями теории денежного обращения. Денежное 

обращение понимается как акцентированное перемещение денежных средств 

(при выполнении ими конкретных функций) в наличной и безналичной 

формах, связанное с оплатой услуг, продажей товаров, совершением 

различных платежей: начислением заработной платы, уплатой налогов, 

погашением кредитных обязательств и др.7. 

Как известно, безналичное обращение, как часть денежного обращения, 

реализуется при помощи записей проводимых по счетам в банке платежей, 

тогда как наличное обращение – это обращение денежных знаков между 

различными организациями и лицами. Деньги могут быть изъяты из сферы 

                                                           
4 Корниенко О.В.  Деньги.Кредит.Банки: учебник. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 348 с. 
5 Фридмен М. Деньги и экономическое развитие (Money and economic development, 1973). М.: 

КноРус, 2018. 300 с. 
6 Там же 
7 Bank for international settlements. URL: http://www.bis.org. 

http://www.grandars.ru/student/finansy/beznalichnoe-obrashchenie.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/beznalichnoe-obrashchenie.html
http://www.bis.org/
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обращения  для использования в  банковской системе на определенное время 

или для решения проблем государственного бюджета. 

Особенности наличного и безналичного денежного обращения связаны 

с разной циркуляцией и разными контрагентами; с выбытием из оборота 

наличных денег в результате их физического износа; обусловленностью связи 

наличного оборот с физическими лицами, а безналичного оборота – с 

хозяйствующими субъектами. 

Приемлемость денег как средства обращения в классической 

зарубежной литературе объясняется тем, что они имеют «широкое 

распространение, предоставляют их владельцу некую всеобщую 

покупательную способность, являющуюся весьма важным преимуществом. 

Использование денег позволяет осуществлять гибкий выбор типов и 

количества покупаемых товаров, выбор времени и места совершения покупки, 

а также партнеров для сделки. Если некое средство обращения используется в 

течение достаточно длительного времени, то его приемлемость становится 

достаточно стабильной. Приемлемость денег зависит от готовности  и желания 

населения их использовать»8. 

Оборот денег представляет собой замкнутый цикл, наиболее простая 

схема которого показана на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Простейшая схема денежного оборота 

 

На рисунке отражены циркулирующие обороты: (1) – движение 

ресурсов (материальных ценностей, рабочей силы и др.), необходимых для 

                                                           
8 Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Э. Дж. Долан и др.; пер. с англ. 
В Лукашевича и др.; под общ. ред. В. Лукашевича. Л., 1991. С. 26. 

http://www.grandars.ru/student/finansy/gosudarstvennyy-byudzhet.html
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производства товаров или услуг; (4) – поток платежей за потребленные 

ресурсы (заработная плата, процентный доход и др.), а также возможных 

рентных платежей; (2) – поток готовых товаров и услуг, реализуемых 

населению; (3) – движение платежей и расходов, осуществляемых населением. 

Схема объясняет связь количества товаров и услуг с количеством денег 

в обращении, что при нарушениях этой связи приводит к обесценению денег 

и к инфляции. 

Обращение денег выполняет важную функцию обслуживания рынков 

ресурсов, товаров и услуг, с одной стороны, и финансовый рынок, - с другой, 

что показано на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Схема кругооборота денег и финансовых активов. 

 

Капиталы хозяйствующих субъектов и населения необходимы для 

получения национального дохода, что определяется содержанием конкретных 

операций, отраженных на схеме цифрами: (1) – денежные средства 

государства и населения пущены в обращение на рынок товаров и услуг, 

потребителями которых являются хозяйствующие субъекты; (2) – 

хозяйствующие субъекты выступают производителями товаров и услуг; (3) – 

хозяйствующие субъекты и население, являясь плательщиками налогов и 

сборов, а также приобретателями ценных бумаг, формируют доходы бюджета 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/inflyaciya.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/finansovyy-rynok.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/nacionalnyy-dohod.html
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и бюджетных фондов государства; (4) и (5) – средства государства 

обращаются на финансовых  рынках, в том числе и в форме  долговых ценных  

бумаг; (6) и (7) – население инвестирует средства в ценные бумаги и проекты, 

реализуемые хозяйствующими субъектами;  (8) и (9) – население как  источник 

формирования трудовых ресурсов взаимодействует с хозяйствующими 

субъектами и государством, получая от них соответствующие блага за счет 

участия в процессе производства и наращивая собственное благосостояние в 

условиях действующей ценовой  политики.   

Приведенная схема показывает зависимость денег, находящихся в 

обращении, от факторов производства и ценовой политики. 

Теоретические основы денежного обращения можно дополнить 

историческим фактом о том, что наличные денежные средства, являясь 

средством платежа, с развитием банковской системы, трансформировались в 

безналичные деньги, которые дословно означают «записи на счетах в банках». 

Для снижения уровня рисков безналичного наличного и денежного 

обращения, увеличения скорости обращения платежи стали реализовываться 

в разных формах, в том числе в электронной.  

В определении безналичных денег выделяют два основных момента: 

«счет для записи суммы денег и банк как держатель счета» 9. Классический 

«состав участников безналичных денежных расчетов включает: плательщика, 

получателя и банк, в котором осуществляются расчеты в виде записей на 

счетах плательщика и получателя. В безналичных расчетах деньги выполняют 

функцию средства платежа»10. Однако в банковской практике привычная 

терминология: «платеж», «расчет», «формы расчетов», «инструменты 

расчетов», – используется для характеристики понятия «платежная система». 

Преимущества платежных систем признаны в мировой практике, к ним можно 

отнести: 

- высокую технологичность и безопасность; 

                                                           
9 Ануреев С.В. Платежные системы и их развитие в России. М.: Финансы и статистика, 2004. С. 8. 
10 Там же. С. 18. 
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- меньшие риски; 

- возможность быстрого осуществления платежей; 

- предпочтительность для клиентов банков; 

- простота и четкость документооборота; 

- наличие гарантий со стороны получателей; и другие. 

В России, начиная с 90-х годов прошлого столетия, организация и 

технология платежных систем получила развитие на основе 

основополагающих принципов, разработка и совершенствование которых 

является объектом контроля со стороны Комитета по платежным и расчетным 

системам банка международных расчетов11. 

Инновационные подходы к технологии безналичных расчетов меняли их 

форму и характер дистанционного участия в них банков, что широко отражено 

в экономической литературе. В качестве примера приведем отраженное 

С.В. Ануреевым обобщение функциональных возможностей разных средств 

дистанционной работы с банком в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Функциональность различных средств дистанционной работы 

с банком12  

Факторы функциональности 

Вид средства дистанционной работы 

Банк- 

клиент 

Интернет-

банк 

Теле-

банк 
Банкомат 

POS-

терминал 

1 2 3 4 5 6 

Платежные инструкции: 

- Стандартные из перечня видов и 

контрагентов 

- Стандартные с любым 

контрагентом 

- Любые виды и контрагенты 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

Отчеты о проведении платежа: 

- Юридически и бухгалтерски 

полноценный документ 

- Справочный документ 

      

      + 

 

+ 

 

     

 

 + 

 

 

      

       + 

 

+ 

 

                                                           
11 Банк России принят в члены Комитета по платежным и расчетным системам банка 

международных расчетов в июле 2009 года. (http://www.bis.org/press/p090724.htm). 
12 Ануреев С.В. Платежные системы и их развитие в России. М.: Финансы и статистика, 2004. С. 98-99. 

http://www.bis.org/press/p090724.htm
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

Дополнительные стандартные 

запросы: 

- Несколько стандартных 

платежных запросов 

- Большое количество справочных 

запросов 

 

 

+ 

 

+ 

 

        

        + 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

Обмен произвольными 

сообщениями 

     +         +    

Интеграция в учетную 

программу предприятия 

Допуск построения системы 

внутренних расчетов 

Снятие и взнос наличных без 

других устройств 

Удобство и функциональность 

интерфейса: 

- Полнофункциональный; 

-  Win-ориентированный; 

- Упрощенный; 

- Минимальный  (отсутствующий) 

    + 

     

    + 

 

 

     + 

      + 

 

 

 

 

      + 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

     

 

 

 

     + 

      

 

 

 

 

 

      + 

Простота установки 

- Требует посещения офиса 

клиента специалистом банка 

- Допускает самостоятельную 

установку клиентом 

 

+ 

 

 

 

       + 

 

 

 

   + 

 

      + 

 

      + 

Требующееся оборудование 

- Специальный компьютер, модем 

и линия связи 

- Любой компьютер с 

подключением к интернету 

- Любой телефон 

- Специальное оборудование 

 

     + 

 

       

 

       + 

 

 

 

    

 

    + 

 

 

 

 

 

 

      + 

 

 

 

 

 

 

      + 

Безопасность электронной 

подписи и обмена 

- Сложные алгоритмы и 

физические устройства 

- Сложные алгоритмы 

- Простые алгоритмы 

- Разрешительный характер и 

ответственность банка 

 

 

     + 

 

 

 

 

      + 

 

 

 

 

 

   + 

 

 

 

 

 

 

 

      + 

 

 

 

 

 

 

 

      + 

 

Цифровые технологии предоставили новые возможности для развития 

платежных систем, позволяя оперировать в безналичных расчетах денежными 

средствами, не владея ими физически. Пример – цифровая валюта.  

В последние 10 лет в мире введены сотни цифровых валют, из которых 

самыми известными являются Bitcoin или Eridium. Национальный банк Китая, 



21 

многие европейские страны объявили о намерении выпустить собственную 

цифровую валюту. Использование цифровых технологий при проведении 

платежей сделает перемещение денег проще, и электронные платежные 

системы (ЭПС) могут стать базой для создания цифровых валют. При этом 

оплачивать счета или принимать платежи можно без банковского счета. 

Выпуск цифровой валюты дешевле, чем печать банкнот и чеканка монет. 

Такая валюта может улучшить статистические показатели, такие как инфляция 

и ВВП. 

 С позиции обеспечения экономической безопасности, отслеживаемые 

сделки с использованием цифровой валюты будут препятствовать 

финансированию терроризма, отмыванию денег, мошенничеству, уклонению 

от уплаты налогов и коррупции. 

К недостаткам создания и введения в оборот цифровой валюты 

специалисты относят: затратность и рискованность. 

Риски, связанные со снижением стоимости бумажных денег, 

безопасностью денежных операций, а также с некоторыми психологическими 

аспектами (например, большая склонность к трате электронных денег по 

сравнению с наличными), должны управляться со стороны государства, чтобы 

повысить доверие населения. 

Для  обеспечения безопасности от рисков и повышения доверия 

населения страны к использованию электронных платежных систем, 

цифровой валюты как средства платежа в России принята «Стратегия развития 

информационного общества РФ на 2017-2030 годы», в которой дано 

определение цифровой экономики: «Цифровая экономика – это хозяйственная 

деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные 

в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 

анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 

позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

http://kremlin.ru/acts/bank/41919
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производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг»13. 

Цифровая экономика создает условия для развития деятельности, 

непосредственно связанной с развитием цифровых компьютерных 

технологий, в рамках которых функционируют сервисы по предоставлению 

онлайн-услуг, электронные платежные системы, интернет-торговля и т.д.  

Главными элементами цифровой экономики являются: электронная 

коммерция, интернет-банкинг, электронные платежи, онлайн-игры и другие. 

Благодаря развитию и внедрению цифровых технологий в экономику и 

общественную жизнь общества, можно в различных сферах обходиться без 

посредников, что, безусловно, позитивно отражается на жизни человека.  

Основные направления развития цифровой экономики отражены на 

рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Основные направления цифровой экономики 

                                                           
13 О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы: указ 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41919 
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К заслугам развития цифровой экономики в обзоре Всемирного банка 

«Цифровые дивиденды»14 за 2016 год  отнесены: 

- рост производительности труда; 

-  снижение издержек производства; 

-  повышение конкурентоспособности компаний;  

- создание рабочих мест; 

- преодоление социального неравенства различных слоев населения. 

Очевидно, что цифровая экономика будет положительно влиять на 

расширение возможности российского рынка электронных услуг. Однако для 

конечных пользователей электронные услуги, оказываемые в системе 

платежей, реализуемых в рамках электронных платежных систем (ЭПС), 

сопряжены с определенными рисками: 

- во-первых, с рисками киберугроз, наступление которых требует 

эффективной защиты персональных данных. Противодействие этим рискам 

может решаться внедрением так называемой цифровой грамотности, 

являющейся по сути необходимым условием воспитания человека XXI века. В 

России десятки миллионов интернет-пользователей, и значительную часть из 

них составляют несовершеннолетние граждане страны. 

- во-вторых, с риском наступления «цифрового рабства», то есть 

использования личной информации миллионов людей для управления их 

поведением; 

- в-третьих, с риском возможного роста безработицы, связанным с 

исчезновением ряда профессий и даже отраслей.  

Нельзя недооценивать опасность «цифрового разрыва», возникающего 

из-за различий в цифровом образовании, «условий доступа к цифровым 

услугам и продуктам», что может негативно отразиться на разрыве в уровне 

благосостояния людей. 

Проведенные исследования Digital Evolution Index 2018 компанией 

Mastercard15, свидетельствуют, что Россия вполне может «занять лидирующие 

                                                           
14 Bond М. Chip & PIN (EMV) Interceptor // The computer laboratory. URL: http://www.cl.cam.ac.uk. 
15 Яндекс деньги. URL: https://money.yandex.ru/page?id=524408. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/210671RuSum.pdf?sequence=16
https://sites.tufts.edu/digitalplanet/dei17/
http://www.cl.cam.ac.uk/
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позиции в рейтинге развития цифровой экономики», что «несмотря на 

относительно низкий общий уровень диджитализации, Россия демонстрирует 

устойчивые темпы роста и находится на пике цифрового развития, привлекая 

тем самым инвесторов». По состоянию на начало 2019 года в рейтинге 

цифровых экономик мира Россия занимает 29-е место, соседствуя с Китаем, 

Малайзией и Португалией, значительно уступая лидерам – Норвегии, Швеции 

и Дании. В первую восьмерку лидирующих стран также входят США, 

Великобритания, Финляндия, Сингапур и Гонконг. 

Таким образом, теоретическая основа денежного обращения, 

экономическая сущность денег, явились ключевой предпосылкой для развития 

новых подходов к проблеме, на основании которых формирование 

электронных платежных систем мы рассматриваем как новую 

организационную форму обращения денег, основанную на трансформации 

характеристик платежей из налично-безналичных в электронную. Среди 

научных подходов здесь можно выделить в качестве основных – системный и 

институциональный. 

Системный подход позволяет представить основные элементы 

электронных платежных систем, обосновать их взаимосвязь. Система 

финансово-экономических и правовых взаимоотношений объясняется 

конкретными задачами, которые определяют для себя субъекты системы в 

рамках действующего законодательства (национального или 

международного). Объектами системы являются осуществляемые платежи. 

Причем каждую транзакцию можно рассматривать в качестве отдельного 

объекта системы. Детализация субъектно-объектных отношений позволяет 

осуществлять выбор наилучшего решения при управлении платежами в 

системе с учетом интересов банков или иных владельцев электронных 

платежных систем, и их клиентов, сохраняя главенство интересов последних. 

Институциональный подход, развиваемый с середины прошлого 

столетия Б. Селигменом как учения, объясняющего «не только формальные 

модели и строгие логические схемы, но и живую жизнь во всем ее 
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многообразии»16. «Институты создают структуру побудительных мотивов 

человеческого взаимодействия, уменьшают неопределенность», поскольку 

само понятие институтов в современной теории трактуется как « «правила 

игры» в обществе или «созданные человеком» ограничительные рамки, 

которые организуют взаимоотношения между людьми, а также система мер, 

обеспечивающая из выполнение»17. 

Выделяя среди институтов для функционирования электронных 

платежных систем, можно отметить, что неформальными институтами, с 

точки зрения институциональной теории можно считать правила пользования 

электронными платежными системами, которые являются результатом 

оформленного документально взаимодействия систем и их субъектов, 

включая людей, осуществляющих платежи через эти системы. А под 

формальными институтами следует понимать систему законодательно- 

правовых норм, установленных на федеральном уровне и регулирующих 

деятельность электронных платежных систем. 

 

1.2    Генезис развития электронных платежных систем  

и их характеристика как объекта экономической безопасности 

 

Экономическая безопасность является одной из основных 

составляющих национальной безопасности государства, оказывает 

экономическое воздействие на систему национальной безопасности, 

противодействует угрозам.  

 Надо отметить, что единого подхода к определению экономической 

безопасности нет. Разные авторы определяют её как: 

- условия, которые способствуют динамическому росту национальной 

экономики; способны удовлетворять потребности конкретного человека, 

общества, государства, обеспечивать конкурентоспособность на рынках, 

гарантируя защиту от угроз и потерь; 

                                                           
16 Институциональная экономика: учебник / под общ. ред. А. Олейника. М.: ИНФРА-М, 2009. С. 26. 
17 Там же. С. 55. 
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- институт, зависящий от состояния экономики и институтов власти, 

которые способствуют защите национальных интересов, социальной 

направленности и наличию оборонного потенциала; и др. 

В XXI веке в России появились новые внешние угрозы, связанные с 

международной конкуренцией, которые способны нарушить 

производственный и экономический потенциал страны в целом и отдельных 

компаний, усугубить кризисные процессы, оказывая негативное влияние на 

социальный уровень и качество жизни россиян.  

Своевременная нейтрализация угроз и рисков экономической 

безопасности – задача первостепенной важности, ее решение направлено на 

обеспечение устойчивого роста российской экономики. Угрозы 

экономической безопасности проявляются в возможности причинения вреда 

не только стране, отдельным отраслям, но и сфере управления, регулирования 

банковской и финансовой сфер деятельности18. 

Электронные платежные системы следует рассматривать как объекты 

экономической безопасности, функционирующие в финансовой сфере и 

подверженные рискам и угрозам в силу своих особенностей. Одним из 

элементов электронных платежных систем (ЭПС) являются сделки, которые 

обеспечиваются электронными деньгами. Электронные деньги  – постоянно 

эволюционирующий термин, связанный с использованием компьютерных 

сетей для передачи или хранения денег, причем хранить можно как 

традиционные, так и негосударственные частные валюты. Обращение 

электронных денег осуществляется по правилам, установленным или 

согласованным с государственными центральными банками, однако 

негосударственные платежные системы могут иметь собственные положения 

и постановления19.  

                                                           
18 Парфенова Л.Б., Вахрушев Д.С., Липовская Н.И. Рынок услуг по обеспечению кибербезопасности 

как элемент инновационной инфраструктуры национальной экономической системы / // 

Инновационное развитие экономики. 2019. № 5(53), Ч. 1. С. 54-59. 
19 Беляев М.К. Экономика для любознательных: научно-популярное пособие. Москва: Наука, 2011. 

С. 63-66. 

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
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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В Европе и США электронные деньги появились на три года раньше, 

чем в Российской Федерации. Опираясь на мнения европейских экспертов 

(Марсель Гайдос, Джуко Ахвенайнен), электронными деньгами можем 

назвать и «денежные обязательства эмитента, представленные в электронном 

виде и находящиеся в полном распоряжении пользователя. При этом 

денежные обязательства должны соответствовать, как минимум, трём 

критериям: 

- выпускаются эмитентом только в случае получения от иных лиц 

денежных средств в объёме не меньшем, чем эмитированная денежная 

стоимость; 

- хранятся и фиксируются на конкретном электронном носителе; 

- принимаются как законное средство платежа организациями»20. 

В Российской Федерации закон «О национальной платёжной системе» 

от 27.06.2011 № 161-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

содержит собственное определение электронных денежных средств, под 

которыми понимаются «безналичные денежные средства в рублях или 

иностранной валюте, которые учитываются кредитными организациями без 

открытия банковского счета и могут переводиться с использованием 

электронных средств платежа в строгом соответствии с указанным законом»21. 

Данное определение, на наш взгляд, наиболее полно отражает современную 

сущность электронных денег.  

В отличие от создания и введения в обращение традиционных денег, 

генезис электронных платежных систем происходил стремительными 

темпами.  

Создателем электронных денег (1994 год) стал доктор информационных 

наук Дэвид Чаум, который инициировал эмиссию электронной валюты в 

рамках основанной им компании DigiCash. Первые электронные купюры и 

                                                           
20 Вяткин А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности электронных 

платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ИПФ «СТРИНГ», 2018. 140 с. 
21 Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (действующая ред.) «О национальной платежной 

системе». Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8#.D0.92_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8
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платежная система получили одноименное название eCash. Платежная 

система была протестирована в банках западного побережья США22. Через год 

после внедрения электронных денег американский банк Mark Twain Bank 

начал сотрудничать с платежной системой eCash и уже за первый год 

сотрудничества получил весомые результаты: больше тысячи пользователей и 

92 магазина были подключены к данной системе.  

Платежная система eCash дала толчок к развитию новых платежных 

систем и уникальных идей экономистов и программистов. Для расчетов по 

виртуальным сделкам стали использоваться пластиковые карты, затем 

появились электронные платежные системы23.  

Электронная платежная система (ЭПС) – это «сервис, 

представляющий собой совокупность договоренностей, технологий и 

методик, позволяющий производить расчеты между контрагентами, 

используя сети для передачи данных. В подавляющем большинстве случаев 

под последними подразумевается сеть Интернет»24.  

Эффективность и скорость развития ЭПС связывают с рядом причин, в 

том числе: 

- высокой себестоимостью единичной банковской операции; 

- затратностью процедур осуществления платежей по времени для 

клиента и банковского персонала; 

- развитием сетевого характера предоставления услуг предприятиями 

так называемой новой экономики (мобильная связь, интернет, спутниковое 

ТВ, сервисы с онлайн-подпиской), которые могут обслуживать 

значительное количество абонентов при относительно невысоких суммах 

регулярных платежей.  

                                                           
22 Дементьева К., Нантай В. Электронные деньги не делятся / На рынке платежей разрастается 

конкуренция // Коммерсантъ. 29.10.2016. № 202 (4502). С. 12-13. 
23 Ерохина М.Г. Электронные деньги и обслуживание пластиковых карт: новые веяния в 

законодательстве // Вестник Балтийского государственного университета им. И. Канта. Серия: 

Экономические и юридические науки. 2015. Вып. 9. С. 124-128. 
24 Рыбников А. М. Платежные системы: учебное пособие. Симферополь: ТНУ, 2017. С. 13. 
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В последнем случае речь идет о десятках миллионов клиентов, 

каждый из которых платит фиксированную сумму за предоставляемые 

услуги ежемесячно.  

Все вышесказанное убеждало в том, что для развития новой экономики 

«была необходима новая финансовая инфраструктура: она должна была 

дополнить существующую и занять собственную нишу, отличающуюся 

безопасностью финансовой инфраструктуры»25.  

В области создания собственных ЭПС Российская Федерация 

практически не отстает от зарубежных стран. В 1997 году появились первые 

коммерчески успешные электронные платежные системы в США и Германии, 

а в начале 1998 года в России была запущена система PayCash, которая 

являлась инструментом для хранения и передачи финансовой информации по 

сетям передачи данных.  

PayCash – «первый российский высокотехнологичный проект в области 

электронной коммерции, позволяющий проводить быстрые, защищенные и 

легко доказуемые платежи, используя открытую сеть передачи данных»26. 

Заметим, что защищенность и безопасность совершения таких платежей 

ставится под сомнение многими экспертами в области информационных 

систем. 

Заметим, что основу системы составляет та самая технология, 

предложенная Д. Чаумом, но существенно переработанная российскими 

программистами. Предлагаемые технологии обсуждались на многих 

международных конференциях, что оценили и западные специалисты, 

например, Брюс Шнайер – специалист, основавший известную компанию 

Counterpane Internet Security.  

На основе технологии PayCash впоследствии было реализовано 

несколько крупных проектов: 

                                                           
25 Вяткин А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности электронных 

платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ИПФ «СТРИНГ», 2018. С. 10. 
26 http://www.netsecurity.org/whatispaycash 

http://www.netsecurity.org/whatispaycash
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-  ЭПС «Яндекс.Деньги», платёжная система; 

-  ЭПС iMoney, платёжная система; 

- платежные сервисы под общим названием MOBI.Деньги; сервисы; 

-  система денежных переводов Moneta-Express27. 

В 1998 году в России начала работать CyberPlat – первая ЭПС в 

классическом понимании этого термина, которая в настоящее время является 

крупнейшей системой электронных платежей в России, работает на рынке уже 

более 20 лет28. Кроме того, CyberPlat является крупнейшей по масштабам сети 

приёма платежей системой с общим числом пунктов обслуживания более 910 

тысяч, из которых более 620 тысяч находятся в России и странах СНГ, 290 

тысяч – в других странах мира. По состоянию на 1 сентября 2018 

года участниками системы электронных платежей являлись около 380 банков. 

В такой системе можно оплачивать авиа- и железнодорожные билеты, 

туристические поездки, погашать кредиты и займы, осуществлять денежные 

переводы и платежи в пользу органов государственной власти. 

Принципиально важно, что предлагаемые CyberPlat методы 

осуществления платежей в то же время весьма надежны. Каждый провайдер и 

дилер системы электронных платежей подключены к процессингу CyberPlat 

через сеть Интернет – это может быть выделенная линия протокол 3G/4G. При 

каждой такой транзакции устанавливается SSL-соединение по протоколу 

безопасности, при помощи которого передаются файлы, закодированные и 

заверенные электронной цифровой подписью. Поскольку размер файла очень 

мал, есть возможность использовать даже нестабильное интернет-соединение. 

Надежность таких транзакций высока и вполне достаточна для небольших 

платежей, что отражено на рисунке 4. 

Специалисты отмечают, что система выполняет важную для государства 

функцию обеспечения большого объема платежей со стороны населения в 

                                                           
27 Битнер В.И. Принципы и протоколы взаимодействия телекоммуникационных сетей: учебное 

пособие для вузов. М.: Горячая линия-Телеком, 2016. С. 10-13. 
28 Сайт универсальной мультибанковской системы КиберПлат. URL: http://www.cyberplat.ru.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IMoney&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/MOBI.%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MonetaExpress&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.cyberplat.ru/
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пользу различных поставщиков товаров и услуг, что способствует активному 

развитию новых секторов экономики, основанных на предоставлении 

современных услуг в сферах телекоммуникаций, банковского и страхового 

дела, розничной торговли29. 

 

 

Рисунок 4 – Схематичное изображение транзакции в сети CyberPlat 

 

В 1998 году создана известная в мире система платежей WebMoney, 

учредителем и разработчиком которой выступало ЗАО «Компьютерные и 

информационные технологии»30. Главным отличием данной ЭПС от интернет-

банков являлась «простота использования. У клиентов системы складывалось 

впечатление, что посредника между принимающей стороной и отправителем 

перевода не существует»31, поскольку транзакции совершались очень быстро. 

WebMoney первыми представили такой вариант организации платежной 

системы: он носит название PTP (англ. person to person – от человека к 

человеку). 

Участников системы со временем становилось больше, но при этом 

росло и количество финансовых угроз. В 2001 году ЭПС была атакована 

                                                           
29 Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 2016. 

С. 101-109. 
30 Shlaer S., Mellor S.J. Object-oriented systems analysis: modelling world in data. Englewood Cliffs, NJ: 

Yourdon Press, 2017. 
31 Готовчиков И.Ф. Банковские риски и финансовые потери // Банковские технологии. 2015. № 11. С. 

29-31. 
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первым из многих вирусов, которые были написаны специально для кражи 

денег пользователей ЭПС с их электронных кошельков. Для усиления 

контроля за порядком осуществления платежей в 2002 году был запущен 

внутрисистемный сервис Security, сделавший ЭПС более безопасной. В этом 

же году был разработан сервис, упрощающий онлайн-платежи, 

осуществляемых системах Интернет-магазинов и компаний-поставщиков 

товаров, подключившихся к системе WebMoney32.   

В связи с участившимися кражами электронных денег для счетов 

пользователей WebMoney создано несколько степеней защиты от 

несанкционированного доступа:  

-  уникальный 12-значный WM-идентификатор пользователя; 

-  пароль к личному кабинету; 

- файл ключей: при переустановке операционной системы или внесении 

в нее изменений система запрашивает файл ключей со USB-носителя. В случае 

отсутствия нужного файла может быть заблокирован доступ к кошельку, а 

чтобы его разблокировать, придется совершить определенные операции; 

- все транзакции и сообщения в ЭПС производятся в закодированном 

виде; 

- потеря электронных денег исключается на системном уровне, так как 

при проведении транзакции средства могут быть или на счете отправителя, 

или в личном электронном кошельке получателя, промежуточные положения 

невозможны33. 

В настоящее время в системе WebMoney функционируют «сервисы, 

позволяющие вести учет, обменивать расчетные средства, привлекать 

финансирование, решать споры и заключать безопасные сделки. Все 

транзакции в системе являются мгновенными и безотзывными»34. К 

                                                           
32 Бурков А. Электронные деньги // Бухгалтерия и банки. 2015. № 12. С. 14-19. 
33 Вяткин А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности электронных 

платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2018. С. 13-14. 
34 Там же. С. 14. 
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сожалению, даже при наличии такой степени защиты, обеспечение 

экономической безопасности платежной системы остается актуальной 

проблемой.  

В 2002 году компания PayCash заключила партнерское соглашение с 

компанией ООО «Яндекс» по запуску проекта Яндекс.Деньги, которая стала 

первой «универсальной платежной системой», позволяющая на начальном 

этапе оплатить услуги самой компании, а позднее - в систему была добавлена 

поддержка интернет-магазинов. Самые крупные магазины были подключены 

к системе на льготных условиях.  

В 2008 году появилась возможность выводить и перечислять 

Яндекс.Деньги при помощи банковской карты. ЭПС «Яндекс.Деньги» стала 

работать на модернизированной версии под названием «Интернет-кошелёк», 

которая пополнилась большим количеством функций. По состоянию на июнь 

2018 года в ЭПС «Яндекс.Деньги» было зарегистрировано 35 миллионов 

кошельков, и ежедневно открывалось около 15 тысяч – новых. По данным 

исследовательской компании Mediascope, ЭПС «Яндекс.Деньги» является 

самой популярной и самой известной системой в России: 42,8 % опрошенных 

россиян в возрасте от 18 до 55 лет хотя бы раз в год совершали оплату с 

помощью Яндекс.Деньги с компьютера; 29,7 % – со смартфона35.  

В начале 2003 года в России была представлена система RUpay, 

представляющая собой некий интегратор уже знакомых обществу 

электронных платежных систем. В ней программно были объединены в одну 

систему несколько малоизвестных ЭПС.  Во время регистрации в RUpay не 

тре6овалась личная информация о пользователе и его документы. Однако к 

началу 2000-х годов некоторые ЭПС ввели обязательную сертификацию 

пользователей, и RUpay объявила о введении системы гарантированного 

возмещения денежных средств пользователям. Если клиент ЭПС либо 

отправлял платеж по ошибке не туда, либо становился жертвой мошенников, 

                                                           
35 TranzWare Fraud Analizer // Compass Plus – комплексные банковские технологии. Режим доступа: 

http: //www.compassplus.ru. 
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ему возвращали деньги. Таким образом, продавец или покупатель, 

осуществлявший финансовые операции с помощью системы RUpay, получал 

полную гарантию выполнения контрагентом своих обязательств. Это привело 

к большой вероятности наступления финансового риска. В результате атак 

мошенников в 2007 году чистый убыток компании составил 115 млн рублей. 

В апреле 2008 года ОАО «РБК Информационные Системы» объявило о 

покупке RUpay с намерением создать универсальную систему для проведения 

финансовых расчетов в сети Интернет на базе иамеющейся инфраструктуры 

РБК-Банка. Согласно исследованиям Cnews Analytics, компания по состоянию 

на июнь 2008 года занимала около 5 % российского рынка интернет-платежей 

и с 1 июля того же года была переименована в RBKmoney 36. 

В 2006 году в России была создана компания-оператор электронных 

платежей ООО «Мобильный кошелек», а в апреле 2008 года компания ОСМП 

представила бренд QIWI – электронный платёжный сервис, который 

предназначался для оплаты повседневных услуг: мобильной связи, интернета, 

ЖКХ, кредитов и денежных переводов. В период 2006-2011 годов компанией 

было установлено 150 тысяч терминалов по всей стране, через которые 

клиенты могли оплачивать повседневные услуги. Однако с развитием 

скоростного интернета и онлайн-приложений ЭПС необходимо было 

развивать в сторону мобильных платежей. 

 В ноябре 2012 года Visa и QIWI заключили соглашение о глобальном 

партнёрстве, в рамках которого QIWI-Кошелёк преобразовался в 

кобрендинговый продукт Visa QIWI Wallet 37.  

В настоящее время в мире функционирует несколько сотен ЭПС 

различного масштаба и назначения. Все ЭПС подвержены схожим видам 

рисков, требуют принятия системных мер для обеспечения экономической 

безопасности. 

                                                           
36 Bond М. Chip & PIN (EMV) Interceptor // The computer laboratory. URL: http://www.cl.cam.ac.uk. 
37 http://cna.cnews.ru/content/show/marketing/rbkmoney  

http://www.cl.cam.ac.uk/
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Подтверждением тому являются финансовые потери таких систем. 

Приведем некоторые примеры, опираясь на статистические данные, выводы 

различных авторов и результаты собственных исследований.  

В 2006 году величина оборота крупнейших компаний на российском 

рынке электронных платежных систем выросла на 135 % по сравнению с 

предыдущим годом, составила более 7,7 млрд долларов. Первое место заняла 

компания «Киберплат», оборот которой по итогам года составил 2,6 млрд 

долларов, что показано на рисунке 5.  

 

 

Рисунок 5 – Динамика роста совокупного оборота 5 крупнейших  

ЭПС России в 2004-2006 гг. и в 2017 г., млрд долларов 38 

 

По данным CNews Analytics, общий оборот пяти самых крупных 

электронных платежных систем «составлял около 86 % всего рынка»39, в 

котором компания «Киберплат» занимала почти треть. 

Средние темпы роста рынка электронных платежных систем в России в 

начале 2000-х годов достигали 130 % в год, что продемонстрировано на 

рисунке 6.  

В 2007 году оборот крупнейших российских ЭПС, контролирующих три 

четверти объема рынка, увеличился на 130 % и составил 16 млрд долларов. 

Среднегодовой темп роста российского рынка электронных платежных систем 

                                                           
38 Вяткин А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности электронных 

платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2018. С. 17. 
39 Cnews '27001-2005 Information technology. Security techniques. Information security management 

systems. 
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за период с 2005 по 2008 год составил 119 %. Положительная динамика рынка, 

а также постоянный рост количества российских пользователей сети Интернет 

говорили о инвестиционной и финансовой привлекательности сегмента рынка 

онлайн-платежей, а значит и об потенциальном увеличении угроз.  

 
Рисунок 6 – Размер финансового оборота пяти крупнейших 

ЭПС России по итогам 2006 года, % 40 

 

В октябре 2009 года ведущими компаниями российского рынка 

электронных платежей была создана Ассоциации электронных денег (АЭД), в 

которую вошли компании: WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI и 

индустриальные ассоциации НАУМИР и НАУЭТ. Целью АЭД, являлось: 

- развитие законодательства для создания условий эффективного 

развития отрасли;  

- организация взаимодействия участников рынка между собой, а также 

с хозяйствующими субъектами и государственными органами;  

- продвижение услуг с использованием электронных денег; 

-  обеспечение прозрачности рынка;  

-  реализация принципов лучшей деловой практики41. 

                                                           
40 Вяткин А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности электронных 

платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2018. С. 17. 
41 http://www.npaed.ru/RU/about/activity 
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Количество пользователей рынка электронных мобильных платежей в 

2009 году составляло уже более 15 млн человек, совокупный объем платежей 

превышал 8 млрд рублей, а прирост оборотов ЭПС в этой категории составил 

100 %42. Общий оборот платежей, осуществляемых с помощью ЭПС, в этом 

же 2009 году составил около 18,3 млрд рублей, из которого на долю ЭПС 

«Яндекс.Деньги» приходилось 47 % оборота, на долю  WebMoney – 45 %, и 

почти по 4 % – на RBKmoney и QIWI. Основные операционные показатели 

участников рынка впервые за десятилетнюю историю отрасли стали 

доступными для общественности. 

Прогнозируемый оборот рынка на 2010 год был заявлен в 25 %43. Всего 

за 2010 год оборот рынка электронных денег в России составил 55 млрд 

рублей, что показано на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Структура оборота рынка электронных платежей в России,  

млрд рублей 44 

                                                           
42 Гризов А.И. Новые платежные технологии: информационно-справочное издание. М.: Рекон 

Интернешнл, 2017. С. 23-26. 
43 Там же. 
44 Вяткин А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности электронных 

платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2018. С. 19. 
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По оценкам J’son & Partners Consulting45, в 2012 году оборот онлайн-

рынка финансовых сервисов увеличился на 50 % по сравнению с аналогичным 

показателем предыдущего года. На рисунке 8 показана динамика оборота 

рынка с 2008 по 2017 годы. 

 

 

Рисунок 8 – Оборот рынка дистанционных финансовых сервисов,  

          млрд рублей 46 

  

Несмотря на то, что 2014 год был проблемным для российской 

экономики, оборот рынка ЭПС по итогам года составил 590 млрд рублей. В 

2015 году российская экономика начала сползать в экономическую рецессию, 

был зафиксирован значительный отток капитала во всех сегментах рынка, что 

оказало негативное влияние на ЭПС. Выделялись определенные сегменты, 

которые выступили «лидерами» падения. Среди сглаживающих факторов 

эксперты называли «инерцию скорости, которую набрал рост рынка 

электронных платежей до кризисных событий 2014 года». Он увеличивался 

практически кратно, росла капитализация игроков, работающих на этом 

сегменте, поэтому падение не было столь заметным, как в других сферах 

экономики. 

                                                           
45 Mark Stefik. Introduction to knowledge systems. Morgan Kaufmann Publishers, Inc., San Francisco, 

California, 2016. P. 55. 
46 Вяткин, А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности 

электронных платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2018. С. 20. 
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По информации рейтингового агентства RAEX, интернет-платежи 

физических лиц за 2015 год выросли меньше, чем на 1 % , тогда как с 2010 по 

2014 год средние темпы прироста составляли 44 % в год. Однако уже в 2016 

году объем рынок ЭПС показал «скромный прирост на уровне 6–9 % за счет 

работы банков по автоматизации части клиентских операций и роста доли 

активных пользователей»47. 

Развитие рынка онлайн-платежей было обусловлено множеством 

факторов, в том числе развитием сервисов и постоянно растущим доверием 

населения к средствам безналичной оплаты. При сложившейся 

макроэкономической ситуации рост рынка, по нашему мнению, сохранится в 

ближайшие годы. Однако не все системы могут противостоять более 

сильным соперникам: они либо уходят с рынка, либо входят в состав 

крупных платежных систем. Поэтому, опираясь на историю развития 

платежных систем в России, важно создать действенную систему управления 

финансовыми рисками в ЭПС с целью обеспечения их экономической 

безопасности.  

Поскольку экономическая безопасность ЭПС характеризуется как 

состояние, при котором обеспечивается устойчивый рост экономических 

показателей и потребностей, а также осуществляется защита экономических 

интересов хозяйствующих субъектов, то без противодействия постоянно 

растущим рискам многие платежные системы могут понести ущерб, 

несовместимый с их дальнейшим функционированием48. 

 

1.3 Классификация финансовых рисков, возникающих при работе 

с платежными системами 

 

Проблема анализа и управления рисками в отечественной науке стала 

изучаться сравнительно недавно и не полностью исследована. 

                                                           
47 Интеллектуальные информационные системы: учебное пособие. М.: МЭСИ, 2017. С. 14. 
48 Вяткин А.А. Оценка рисков и угроз экономической безопасности электронных платежных систем 

России // Инновационное развитие экономики. 2020. № 4 (58). 

http://www.tadviser.ru/index.php/RAEX
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Востребованность таких исследований в России относят к периоду до 30-х 

годов прошлого столетия и в пост социалистический период - к становлению 

и развитию рыночных отношений. Причем «возникновение феномена 

экономического риска в задачах управления социально-экономическими 

объектами чаще всего связывают с неопределенностью»49, не смотря на то, что 

разграничение данных понятий имеет уже достаточно много объяснений и с 

экономической и с юридической точек зрения. «Финансовый риск как 

неопределенность получения ожидаемого дохода от вложения собственных 

или кредитных средств», рассмотренный нами применительно к 

функционированию электронных платежных систем (ЭПС), специфичен по 

характеру проявления в отношении каждого из участников ЭПС и в 

отношении всей финансовой сфере, ее отдельных сегментов. Например, риски 

несоблюдения банковского законодательства, усугубляющиеся действиями 

мошенников, приводят к несанкционированному списанию денежных средств 

со счетов как юридических, так и физических лиц, что отражено на рисунках 9 

и 10. 

 

 

Рисунок 9 – Несанкционированное списание со счетов юридических лиц  

за 2015-2019 гг. 50 

 

                                                           
49 Качалов Р.М. Феномен экономического риска в институциональном пространстве: системный 

анализ. М.: Финансовый Университет, 2014. С. 30. 
50 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru/  
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 Банком России только в 2019 году были зафиксированы попытки 

хищения денежных средств со счетов разных юридических лиц в количестве 

4609 раз. 

 

 

Рисунок 10 – Несанкционированное списание со счетов юридических лиц  

за 2015-2019 гг. 51 

 

      Представленные данные о списаниях со счетов физических лиц 

свидетельствуют о росте мошенничества в разных его формах, реализованные 

случаи которого связаны с наступлением финансовых рисков, потерей 

собственных денежных средств. 

В научной литературе встречается различная трактовка определения 

«риск», и в этот термин исследователями и специалистами зачастую 

вкладывается различное содержание: 

 - риск в страховании используется как некий общий термин для 

обозначения нежелательных событий, как мера возможных последствий, 

которые могут появиться в будущем; 

- риск включает неопределенность в том, произойдет ли определенное 

событие и возникнет ли нежелательное для нас состояние.  

                                                           
51 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru/  
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Полагаем, что в контексте рассматриваемой проблематики финансовый 

риск электронных платежных систем можно определить как измеряемую и 

неизмеряемую величину наступления нежелательного события, связанного с 

потерей денежных средств пользователей системы, и возникшего из-за 

незащищенности ЭПС от злоумышленных и преступных действий третьих лиц.  

В экономической литературе часто обращается внимание на понятие «степень 

риска», уточняющее, что риск в ряде случаев является измеряемой величине. 

Понимание сущности риска важно и при анализе экономической безопасности 

электронных платежных систем, часто подвергающихся угрозам со стороны 

мошенников. 

Угрозу мы понимаем как составную часть риска. То есть для того, 

чтобы оценить финансовый риск, необходимо сначала оценить вероятность 

угрозы для платежной системы, а затем, если вероятность велика, дать оценку 

уязвимости самой ЭПС, а также ее механизмов контроля финансовых рисков 

и информационных активов системы. 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 существенным 

образом влияют на экономическое поведение субъекта, так как определяют 

безопасность ЭПС через возможность и вероятность опасности или ущерба»52. 

Возникновение рисков ЭПС обусловлено структурой, количеством и 

содержанием транзакций в системе платежей, количеством участников ЭПС. 

«Для определения и оценки рисков ЭПС необходимо: 

- составить алгоритм классификации рисков; 

- оценить вероятность наступления рисков; 

- провести количественную и качественную оценку потенциальных 

убытков»53.  

                                                           
52 Вяткин А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности электронных 

платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ИПФ «СТРИНГ», 2018. С. 41. 
53 Картвелишвили В.М. Аспекты современного восприятия риска // Экономический анализ: теория 

и практика. 2016. № 8. С. 27-30. 
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Выявление и идентификация конкретных рисковых событий 

применительно к ЭПС является одной из самых сложных и важных задач.   

Приведем пример. Для идентификации рисков подделки электронных 

платежных документов накоплено достаточно статистики, позволяющей 

оценить вероятность наступления рискового события на основе уже 

имеющейся информации. Однако, следует иметь в виду, что всегда существует 

ее скрытая часть, когда обман или мошенничество не были замечены.  

Необходимость классификации рисков ЭПС актуализируется задачами 

управления рисками, а сами риски определяются спецификой внешней и 

внутренней среды анализируемого вида деятельности. Например, федеральная 

резервная система Евросоюза, для более эффективного управлении рисками 

ЭПС, определила значимость работы с основными рисками: ликвидности; 

операционным; кредитным; и правовым.  

Такие риски вполне могут возникнуть между электронной платежной 

системой и, например, Центральным Банком Российской Федерации в случае 

какого-либо сбоя. На рисунке 11 отражены основные известные риски, 

существующие в электронных платежных системах. 

 

 

Рисунок 11 – Основные риски при совершении финансовых операций  

в электронных платежных системах 54 

                                                           
54 Вяткин А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности электронных 

платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2018. С. 43. 
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Каждый из основных рисков предполагает свой инструментарий 

управления им, что связано с содержательной характеристикой самих 

рисков. 

Кредитный риск определяется при помощи коэффициента потерь, 

возникающих в случаях перевода платежа получателю до получения 

денежного покрытия на осуществления сделки.  

Операционный риск (или киберриск) является следствием технических 

сбоев работы ЭПС по разным причинам, определяется величиной 

возможных потерь  

Риски информационных систем связаны с компьютерными 

технологическими системами и операциями по их поддержке, а также с 

процессингом онлайн-платежей.  

Риск ликвидности – риск потери, возникающий, когда ликвидных 

активов электронной платежной системы не хватает для покрытия ее 

обязательств. 

Риск вариации определяется колебаниями уровня ликвидности ЭПС в 

результате высокой волатильности, приводит к нарушению сроков платежа.  

Риск доступности возникает в ситуации, когда ЭПС не может получить 

финансовые средства на рынке в данный момент времени, в результате чего 

она не в состоянии осуществить платежи.  

Правовой риск в ЭПС возникает в случае неопределенности в отношении 

договоренностей в рамках регламентов систем или в отношении 

действующего законодательства.  

Вышеназванные классификационные виды рисков, свойственные 

ЭПС, мы предлагаем дополнить группой криминально-финансовых рисков. 

Они наиболее значимы для данного исследования и быстро изменяются по 

мере развития электронных платежных систем, поэтому связь 

криминальных элементов данного вида рисков и финансовой сферы важна. 

Мошенники постоянно изучают слабые стороны систем и организацию их 

работы.  
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Угрозы, которые могут иметь место в электронных платежных системах, 

причины их возникновения и способы, позволяющие снизить уровень 

опасности той или иной угрозы, мы представили на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Потенциальные угрозы в электронных платежных системах 55 

                                                           
55 Вяткин А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности электронных 

платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2018. С. 45. 
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пользователя или сотрудника ЭПС. При наличии компьютерной системы в организации 
достаточно сложно и, что особенно существенно, дорого установить и наладить систему контроля 
доступа. Таким образом, невозможно полностью предотвратить попытки малокомпетентных 
сотрудников вносить изменения в работу программ (личные настройки, использование сетей в 
своих целях, подключение к небезопасным каналам связи), что повышает уязвимость системы.
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• Данная угроза означает, что любая система уязвима, так как имеет базовую защиту в виде пароля. 
Пароль может быть идентифицирован путем подбора, случайного разглашения, некорректного или 
открытого хранения информации о паролях.
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• Обусловлена возможностью распространения неверной или искаженной информации, которая 
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Эффективная электронная платежная система, по мнению специалистов, 

– это «ЭПС, которая может мгновенно подтверждать операцию, позволяет 

контрагентам напрямую обмениваться информацией и данными без 

привлечения третьей стороны, находясь внутри безопасной транзакционной 

среды»56. Однако такое состояние ЭПС – идеальное, и оно практически 

невозможно в реальной жизни, поскольку киберпреступность в России 

набирает большие обороты. Она уже позиционируется как самостоятельный 

вид бизнеса с четко выстроенными внутренними процессами57. 

Приведем некоторые примеры. 

 Мошеннические кибератаки в экономическом секторе России, начиная 

с 2007 года, были направлены на кражу денежных средств со счетов банков и 

других платежных систем. Хакерские сообщества в этот период стали более 

организованными и профессиональными, маскируясь под обычные компании 

со статусом юридического лица, уплачивающие налоги. Работники таких 

компаний могли и не осознавать, что занимаются незаконными операциями.  

Стиль работы мошенников включал следующие действия: 

1) проведение разведки, при которой выбирается компания для атаки, 

разрабатывается вредоносное программное обеспечение; 

2) утверждение плана по внедрению в систему. Главное – загрузить 

зараженные файлы в рабочую среду, чтобы они могли распространиться по 

всей ЭПС и указать на ее слабые стороны; 

3)  закрепление в платежной системе и «заметание следов». Задача 

мошенников – чтобы никто как можно дольше не замечал недружественное 

вторжение.  

                                                           
56 Кучинский К., Пеникас Г. Риск рыночной ликвидности: вопросы практической оценки // 

Банковское дело. 2017. № 11. С. 74-80. 
57 Вяткин А.А. Финансовое мошенничество в сети Интернет: оценка, опыт, минимизация угроз // 

Финансовая экономика. 2017. № 1. С. 39-48; Вяткин А.А. Экономическая безопасность электронных 

платежных систем: снижение кибер-рисков в эпоху цифровой трансформации // Инновационное 

развитие экономики. 2018. № 5(47). С. 295-298. 
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Массовые нападения на российские банки начались с 2009, на ЭПС – с 

2012 года. Ранее репутационные угрозы в ЭПС практически никак не 

классифицировались, но при этом репутация конкретной электронной 

платежной системы могла серьезно пострадать от кибератак.  

Угроза репутации ЭПС возникает из-за неэффективного бренд-

менеджмента, ее сложно определить, выявить связь с другими угрозами и 

недостатками в деятельности ЭПС. Поэтому важно обеспечить безопасность 

электронной платежной системы, учитывая, что она имеет шесть основных 

уровней:  

- идентификация; 

- аутентификация; 

- авторизация; 

- доверие; 

- уверенность в целостности данных;  

- гарантия согласия и платежеспособности клиента.  

Несмотря на признанные преимущества ЭПС, наличие вышеназванных 

угроз порождает потенциальные риски. 

Под угрозой безопасности ЭПС в целом, по нашему мнению, следует 

понимать – наличие условий, при которых становятся возможными случаи 

наступления рисков, дестабилизирующих работу систем и приводящих к 

финансовым потерям ее участников. К таким случаям относят: раскрытие 

конфиденциальной информации; нарушение целостности используемой 

информации; отказы обслуживания клиентов. 

Все названные случаи могут быть квалифицированы как отдельные 

угрозы, поскольку оказывают влияние на состояние экономической 

безопасности ЭПС, делая их уязвимыми58. 

                                                           
58 Вяткин А.А. Оценка рисков и угроз экономической безопасности электронных платежных систем 

России // Инновационное развитие экономики. 2020. № 4 (58). 
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Уязвимость системы ЭПС – это коэффициент, показывающий 

возможное возникновение угрозы, так как именно вследствие наличия 

уязвимостей в электронной платежной системе могут происходить 

нежелательные события и сбои. Атака на систему ЭПС осуществляется зло-

умышленником и заключается в поиске и использовании различных видов 

уязвимостей, а значит, предлагается считать атаку реализацией угрозы. 
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ГЛАВА 2 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ И УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 

 

2.1  Анализ методических подходов к оценке финансовых рисков  

электронных платежных систем 

 

Бесперебойная работа электронных платежных систем (ЭПС), 

защищенных от кибератак и других действий злоумышленников, 

обеспечивает экономическую безопасность компании. Многие клиенты 

предпочитают оплачивать товары и услуги посредством ЭПС именно в связи 

с тем, что перевод электронных денежных средств, как правило, происходит 

при этом мгновенно или в короткий промежуток времени. Однако за скорость 

пользователю системы приходится платить повышенным уровнем 

финансового риска.  

Результаты исследований компании CISCO показали, что «более 

половины всех атак (53 %) привели к финансовому ущербу в размере свыше 

500 000 долларов с учетом упущенной прибыли, потери клиентов, упущенных 

возможностей, прямых расходов и прочих убытков»59. 

Отметим, что для обеспечения безопасной работы ЭПС специалисты 

выделяют три ключевых аспекта защиты: люди, политики безопасности и 

технологии, которые необходимо контролировать все три аспекта 

безопасности в совокупности. 

При операционном сбое для клиента могут оказаться спасительными 

такие инструменты, как переводы электронных денежных средств ручным 

способом или в автономном режиме. Преимущества таких резервных 

процедур ограничивают постоянно растущий риск человеческих ошибок, 

операционные сбои, а также недостаточные технические возможности. Такой 

                                                           
59 https://www.cisco.com/c/ru_ru/index.html 
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подход применяют некоторые банковские системы, в частности 

Система межбанковских электронных клиринговых расчетов60. 

Администраторы ЭПС могут использовать данный метод для противодействия 

финансовым рискам. 

Наличие доступных, альтернативных ЭПС, систем и каналов 

осуществления расчетов должно снизить сбои между составными частями 

электронной платежной системы, несмотря на то, что поддержка 

альтернативных каналов проведения расчетов – весьма затратна. их 

потенциальные преимущества значительны.  

Определение эффективности применяемых инструментов управления 

финансовым риском возможно при условиях: 

- проведения технического тестирования и тестирования существующих 

средств контроля;  

- предоставления удобных для пользователей возможности совершения 

платежа;  

- обеспечения своевременного завершения расчетов в течение рабочего 

дня, как главного преимущества в отличии от межбанковских расчетов. 

При обеспечении названных условий важно соблюдать баланс между 

безопасностью и эффективностью ЭПС. 

Рассмотрим отдельные ситуации на конкретных примерах. Так, ЭПС 

«Яндекс.Деньги» обладает современными средствами криптозащиты, 

разработана в России, но имеет множество клиентов в разных странах. В работе 

системы есть свои особенности. Когда клиент ЭПС «Яндекс.Деньги» 

производит перевод электронных денежных средств своему коллеге, а они не 

поступают на счет мгновенно и «зависают» между счетами пользователей ЭПС 

до следующего календарного дня, то определенный период времени 

электронные денежные средства недоступны для обеих сторон, чего при 

нормальном функционировании ЭПС происходить не должно.  

                                                           
60 Лямин Л.В. Анализ факторов риска, связанных с интернет-банкингом. Ч. 1 // Расчеты и 

операционная работа в коммерческом банке. 2016. № 5. С. 52-63. 
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Для оценки в данном случае можно применить «показатель доступности 

электронных денежных средств», определяемый  по следующей формуле:  

d = (1 – 
𝑡

𝑇
 ),                        (1) 

где d – коэффициент доступности; 

Т – длительность времени работы электронной платежной системы 

(в приведенном примере она должна работать постоянно, то есть 24 часа в 

сутки); 

t – длительность нарушения бесперебойной работы электронной 

платежной системы в течение конкретного периода61.  

«Значение коэффициента d = 1 соответствует ситуации, когда в течение 

отчетного периода электронная платежная система функционировала без 

сбоев (фактически – идеальные условия). Значение d = 0 возможно только в 

случае неработоспособности электронной платежной системы в течение всего 

отчетного периода. Нулевое значение показателя доступности платежной 

системы представляется невозможным для действующих платежных систем, 

однако его нецелесообразно исключать при рассмотрении теоретических 

вопросов. Коэффициент (d) следует рассматривать как один из показателей 

оценки уровня операционного риска»62. 

Операционный день банка может составлять 10-12 часов, тогда как в 

ЭПС по умолчанию используется 24-часовой операционный день, то есть 

длительность времени работы электронной платежной системы  (T) можно 

считать величиной постоянной. То есть, длительность нарушений 

работоспособности электронной платежной системы не должна превышать 

продолжительности операционного дня (Т). Коэффициент доступности (d), 

определяемый в зависимости от длительности нарушений 

                                                           
61 Мирошников Д.С. Автоматизация массового розничного обслуживания // Розничные технологии: 

материалы XI Международного форума разработчиков интегрированных банковских систем / 

Ассоциация российских банков. 2012. С. 5-7. 
62 Там же. 
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работоспособности платежной системы (t) будет в диапазоне от нуля до 

единицы: 

        0 ≤ d ≤ 1.  (2)                                                                                                                  

Показатели финансовых рисков ЭПС предлагается рассчитывать в виде 

неких усредненных характеристик параметров функционирования этих 

систем. Такой подход оправдан и обусловлен тем, что в любую электронную 

платежную систему поступают значительные объемы виртуальных 

платежных документов, характеризующиеся случайными величинами: 

случайной длительностью интервалов времени между моментами 

поступления в систему платежных документов; не прогнозируемыми заранее 

объемами переводов электронных денег; непредсказуемостью моментов 

проявления сбоя и длительности устранения его последствий. Усредненные 

оценки удобны: они позволяют устранить влияние случайных внешних 

факторов. 

Эффективность управления рисками ЭПС может измеряться 

модифицированным показателем RAROC, который характеризует 

«рентабельность капитала, скорректированную на риск», в котором 

«показатель эффективности деятельности подразделений по контролю за 

рисками для каждого из видов деятельности оценивается следующим образом:  

                                  RAROC = GIi – ELi / ECi ,                                  (3)  

где GIi – премия за операционный риск; 

Eli – валовый доход по бизнес-процессу в ЭПС; 

ECi – капитал, необходимый для покрытия операционных рисков по 

бизнес-процессу»63. 

Например, если чистую прибыль приравнять к 100 единицам, 

ожидаемые потери – к 15, экономический капитал – к 230, то  

RAROC = 85 / 230 = 0,36. 

                                                           
63 Тагирбеков К.Р. Основы банковской деятельности: учебное пособие. М.: Весь мир, 2001. С. 456-460. 
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То есть, резервируя (или рискуя потерять) 1 рубль капитала из-за 

непредвиденных потерь, компания может получить 36 копеек чистой 

прибыли.  

Данная модель служит для прогнозирования рентабельности капитала с 

учётом финансового риска. Исходя из данных, полученных в первой главе, 

рассчитаем RAROC для ЭПС «Яндекс.Деньги»:  

RAROC Я.Деньги = 3 918 285 – 2 643 671 / 5 456 792 = 0,23. 

Следовательно, на 1 рубль капитала из-за непредвиденных потерь 

компания может заработать 23 копейки чистой прибыли. Это средний и 

типичный для отрасли показатель RAROC64.  

Мониторинг финансового риска «может проводиться на двух уровнях: 

на уровне электронной платежной системы или на уровне надзорного органа65. 

В России такой мониторинг проводят сами ЭПС. Надзорные органы Банка 

России наблюдают за проведением мониторинга.  

Ученые отмечают, что «применение теории систем массового 

обслуживания позволяет расширить методический инструментарий оценки 

операционных рисков электронных платежных систем на основе 

альтернативных подходов в вопросе внутренней организации процесса 

управления рисками ЭПС»66. Такой альтернативой может быть 

инструментарий, используемый для обеспечения информационной 

безопасности. 

Управление информационной безопасностью электронной организации 

представляет собой разносторонний и непрерывный процесс. В каждой 

крупной электронной платежной системе реализуется политика 

информационной безопасности (рисунок 13). 

                                                           
64 Соколов Ю.А. К вопросу регулирования банковской деятельности в сфере платежей и расчетов // 

Деньги и кредит. 2009. № 10. С. 7-12. 
65 Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / 

пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. С. 67-70. 
66 DeMarco T. Structured analysis and System Specification. Englewood Cliffs, NJ: Yourdon Press, 2009. 
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Рисунок 13 – Система вероятностей реализации финансовых рисков в ЭПС 

с числовыми выражениями 67 

 

В таблице 3 представлено распределение активов и обязательств ЭПС 

«Яндекс.Деньги» за 2017 год, причем диверсификация по регионам позволила 

системе минимизировать финансовые риски68. Кредитный риск в данной ЭПС 

определяется как риск возникновения финансовых потерь вследствие 

неисполнения должником финансовых обязательств перед ЭПС в 

соответствии с условиями договора. 

 

Таблица 3 – Распределение активов и обязательств ЭПС «Яндекс.Деньги»  

по состоянию на 31.12.2017, тыс. руб. 69 

На 31.12.2017 Россия Европа СНГ США Прочие Итого 

Денежные средства и 

их эквиваленты 
4 490 826 - - - - 4 490 826 

Текущие требования 

по налогу на прибыль 
938 - - - - 938 

Отложенный 

налоговый актив 
15 095 - - - - 15 095 

Основные средства и 

нематериальные 

активы 

210 960 - - - - 210 960 

                                                           
67 Вяткин А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности электронных 

платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2018. С. 57. 
68 Платежные карты: бизнес-энциклопедия / Ю.М. Авакова [и др.]. М.: Маркет ДС, 2016.  
69 Там же.  
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Продолжение таблицы 3 

На 31.12.2017 Россия Европа СНГ США Прочие Итого 

Прочие активы 676 597 31 211 341 28 607 2 217 738 973 

Итого активы 5 394 416 31 211 341 28 607 2 217 5 456 792 

Средства  

клиентов 
2 643 671 - - - - 2 643 671 

Прочие обязательства 960 301 114 232 24 514 649 174 918 1 274 614 

Итого обязательства 3 603 972 114 232 24 514 649 174 918 3 918 285 

Чистая балансовая 

позиция 
1 790 444 83 021 24 173 27 958 172 701 1 538 507 

 

К финансовым обязательствам должника перед ЭПС могут относиться:  

- остатки на корреспондентских счетах, открытые в других кредитных 

организациях, которые невозможно отозвать;  

- неисполненные обязательства в рамках договоров с банковскими 

платежными агентами, по которым ЭПС несет ответственность перед 

физическими лицами;  

- неисполненные обязательства контрагентов по прочим договорам ЭПС 

по осуществлению переводов физических лиц без открытия банковских 

счетов. 

Цель управления кредитным риском – избежание (снижение) величины 

возможных потерь в установленных электронной платежной системой 

параметрах. 

Для ЭПС мы предлагаем сосредоточить внимание на следующих 

способах управления кредитным риском70: 

- минимизации. В целях ограничения рисков ЭПС должны определить 

полномочия органов управления в части одобрения сделок с кредитным 

риском: открытие корреспондентских счетов, заключение договоров с 

банковскими платежными агентами и другими контрагентами, и др.  

- избежании, т.е. отказе от сделки «в связи с неприемлемо высоким 

уровнем кредитного риска. До принятия решения о заключении любой сделки 

с возможным кредитным риском управляющий орган ЭПС стремится 

                                                           
70 Вяткин А.А. Экономическая безопасность электронных платежных систем: снижение кибер-

рисков в эпоху цифровой трансформации // Инновационное развитие экономики. 2018. № 5(47). 

С. 295-298. 



56 

получить максимальное количество информации о контрагенте. В рамках 

разработанной методики оценки контрагента проводится его 

предварительный анализ. В случае признания риска неприемлемым сделка не 

совершается»71. 

В случае с рассматриваемой ЭПС «Яндекс.Деньги» кредитный риск не 

имеет высокой степени концентрации ввиду отсутствия у данной ЭПС 

активных операций с повышенным уровнем риска. Максимальный кредитный 

риск по финансовым активам в данной ЭПС равен балансовым суммам. 

Поэтому важно конкретизировать цель и задачи управления любым риском. 

Цель управления риском ликвидности ЭПС достигается при 

своевременном и полном выполнении обязательств, при соблюдении  

законных требований, как в условиях нормального ведения бизнеса, так и в 

кризисных ситуациях. 

Поскольку в процессе управления финансовыми рисками в ЭПС 

участвуют совет директоров, правление, финансовая служба и риск-менеджер, 

то каждый из участников процесса должен быть наделен конкретными 

обязательствами и задачами, осуществлять необходимые контрольные 

процедуры для эффективного управления риском.  

Контроль риска ликвидности обеспечивается на основе результатов 

анализа: расчётных показателей (коэффициентов), обязательных нормативов 

ликвидности, достаточности собственных средств ЭПС. В целях минимизации 

риска ликвидности должно быть соблюдено равновесие между 

краткосрочными и долгосрочными активами и краткосрочными и 

долгосрочными обязательствами. 

 В таблице 4 приведен анализ активов и обязательств ЭПС 

«Яндекс.Деньги» по срокам погашения на основе дисконтированных 

(балансовых) сумм. 

                                                           
71 Вяткин А.А. Экономическая безопасность электронных платежных систем: снижение кибер-

рисков в эпоху цифровой трансформации // Инновационное развитие экономики. 2018. № 5(47). 

С. 295-298. 
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Таблица 4 – Анализ активов и обязательств ЭПС «Яндекс.Деньги» по срокам 

погашения на основе балансовых сумм, тыс. руб. 72 

На 31.12.2017 
До 

востреб. 
Менее 
1 мес. 

От 1 до 6 
мес. 

От 6 мес. 
до 1 года 

Более 
1 года 

С неопр. 
сроком 

Итого 

Денежные средства 
и их эквиваленты 

4490826 - - - - - 4490826 

Текущие 
требования по 
налогу на прибыль 

938 - - - - - 938 

Отложенный 
налоговый актив 

- - - - - 15095 15095 

Основные средства 
и нематериальные 
активы 

- - - - - 210960 210960 

Прочие активы - 628789 - 108560 1624 - 738973 

Итого активы 4491764 628789 - 108560 1624 226055 5456792 

Средства клиентов 2643671 - - - - - 2643671 

Прочие  
обязательства 

553458 626718 82121 12317 - - 1274614 

Итого 
обязательства 

3197129 626718 82121 12317 - - 3918285 

Чистый разрыв 
ликвидности 

1294635 2071 82121 96243 1624 226055 1538507 

Совокупный 
разрыв 
ликвидности 

1294635 1296706 1214585 1310828 1312452 1538507 - 

 

Банком России установлен норматив текущей ликвидности, который 

должны соблюдать все российские небанковские кредитные организации. В 

течение всего 2017 года ЭПС «Яндекс.Деньги» «соблюдала указанный 

норматив. Ежедневный контроль соблюдения обязательных нормативов 

ликвидности осуществлялся финансовой службой. Отчеты о соблюдении и 

прогнозах обязательных нормативов предоставлялись ежемесячно 

председателю правления»73. 

Необходимость рассчитывать процентный риск, связанный с 

финансовым положением данной ЭПС, и потоки денежных средств отпадает 

ввиду несущественности изменений деятельности данной ЭПС. Кроме того, в 

2016-2017 годах процентных активов и обязательств у ЭПС «Яндекс.Деньги» 

не было.  

                                                           
72 https://money.yandex.ru/ 
73 Там же. 
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Валютный риск мы понимаем как риск убытков вследствие изменения 

курсов валют по открытым ЭПС позициям в иностранных валютах. 

Система управления валютным риском в ЭПС «Яндекс.Деньги» включает 

комплекс реализуемых мер, позволяющих:  

- отслеживать фактический уровень валютного риска;  

- устанавливать и утверждать лимиты на уровень валютных рисков; 

- администрировать результаты работы на основе отчетов. 

Для оценки валютного риска можно применять информацию о 

результатах расчета «открытых валютных позиций», причем для ограничения 

валютного риска должны соблюдаться следующие требования: 

 «1) сумма открытых валютных позиций в иностранных валютах 

ежедневно не должна превышать одной пятой от собственных средств ЭПС; 

2) любая длинная открытая валютная позиция в отдельных иностранных 

валютах не должна превышать одной десятой от собственных средств ЭПС»74. 

Опрос специалистов по информационной безопасности Cisco 

проведенный в рамках подготовки отчета «Исследование возможностей в 

области информационной безопасности» в 2018 году75, выявил готовность 

дополнительно использовать для обеспечения экономической безопасности  

«новые инструменты: автоматизацию, искусственный интеллект, машинное 

обучение»76. Проведенный опрос показал, что 39 % специалистов по 

безопасности признают эффективными технологии автоматизации, 34 % –  

машинное обучение, 32 % –  искусственный интеллект (рисунок 14).  

Средства поведенческой аналитики считаются полезными, особенно при 

обнаружении вредоносных агентов в сетях; 92 % специалистов по 

безопасности отмечают, что эти инструменты работают очень хорошо или 

чрезвычайно хорошо. 

                                                           
74 Рудько-Силиванов В.В., Кучина Н.В., Жевлаков М.А. Организация деятельности центрального 

банка. М.: КноРус, 2016. С. 126. 
75 https://www.cisco.com/c/dam/global/ru_ru/assets/offers/assets/cisco_2018_acr_ru.pdf 
76 Там же 
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Рисунок 14 – Современные методы, использующиеся для оценки  

финансовых рисков в ЭПС 77 

 

Заметим, что существующие технологии интеграции разработки и 

эксплуатации ЭПС в настоящее время подвергаются риску атак программ-

вымогателей, которые появились в 2017 году на основе технологии DevOps78. 

Например, платформа базы данных одной из ЭПС имела открытый исходный 

код. Злоумышленники зашифровали базу данных и потребовали выкуп в 

денежной форме за дешифровку ключей и программного обеспечения.  

Если сервисы ЭПС открыты для доступа легитимных пользователей, то 

они открытыми и для атак, учитывая, что некоторые из баз данных ЭПС могут 

содержать данные, идентифицирующие личность пользователя. 

Предотвратить атаки на пользователей ЭПС, зачастую с требованием выкупа, 

необходимо: 

- разрабатывать надежные стандарты для безопасного развертывания 

технологии; 

- подробно знать об инфраструктуре, используемой компанией; 

- поддерживать технологии в актуальном состоянии и вносить 

исправления; 

                                                           
77 Вяткин А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности электронных 

платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2018. С. 64. 
78 pcworld.com/article/3157417/security/after-mongodb-ransomware-groups-hit-exposed-elasticsearch-

clusters.html 
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- постоянно проводить сканирование уязвимостей. 

Наше мнение совпадает с позицией ряда исследователей в том, что 

«стратегическое совершенствование систем безопасности и следование 

распространенным практикам позволит снизить финансовые риски и 

обеспечит лучший мониторинг угроз»79.  Для реализации стратегических задач 

необходимо, в свою очередь: 

-  внедрение платформ безопасности на основе облачных технологий;  

- применение лучших практик и опыта лидеров из числа всемирно 

известных компаний ЭПС в части исправлений приложений, систем и 

устройств; 

-  сегментирование сети в целях противодействия рискам 

проникновения; 

-  совершенствование обеспечения (техническое, информационное, 

методическое и др.) и инструментария мониторинга; 

-  обеспечение доступа к точным данным, инструментам их обработки 

для анализа угроз, встроенных в мониторинг ЭПС. 

Так, чтобы снизить риски и вероятность потерь, необходимо 

определить, куда следует инвестировать ограниченные ресурсы, которыми, 

как правило, располагает платежная система. Специалисты по безопасности 

часто считают, что бюджет ЭПС долго останется стабильным. Поэтому взлом, 

даже ставший достоянием общественности, на практике не всегда приводит к 

переосмыслению технологий и процессов, необходимости произвести на них 

соответствующие расходы, несмотря на то, что факт взлома ЭПС является 

веским основанием для принятия решения об инвестициях и необходимости 

соответствующего улучшения технологий и процессов. Характер инвестиций, 

осуществляемый в настоящее время отражен в процентах от общего размера 

инвестиций в ЭПС за 2016-2017 годы на рисунке 15.  

                                                           
79 Вяткин А.А. Повышение безопасности совершения финансовых операций в сети Интернет: 

оценка, опыт, минимизация угроз // Вызовы менеджмента. 2017. № 4. C. 16-22. 
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Рисунок 15 – Инвестиции в технологии и обучение сотрудников ЭПС 80 

 

Таким образом, не смотря на имеющуюся вариативность методических 

подходов к выявлению и оценки финансовых рисков, даже достаточно 

защищенные электронные платежные системы могут подвергаться таким 

рискам и угрозам ввиду наличия разнообразных дестабилизирующих работу 

ЭПС факторов.  

 

2.2 Систематизация дестабилизирующих электронные платежные 

системы факторов и механизмы снижения рисков  

 

Обеспечение экономической безопасности в платежных системах в 

условиях цифровой трансформации меняет свое содержание, ставит новые 

задачи перед экономистами, финансистами, работниками IT-сектора и 

другими специалистами, вовлеченными в процессы минимизации финансовых 

рисков и угроз электронных платежных систем. Ущерб от мошеннических 

атак растет в геометрической прогрессии: 325 миллионов долларов в 2015 году 

и 11,5 миллиарда долларов к началу 2018 года. По данным Всемирного 

                                                           
80 Вяткин А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности электронных 

платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2018. С. 66. 
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экономического форума (ВЭФ), кибератаки являются одним из основных 

глобальных рисков. Эти цифры важны для понимания актуальности 

обеспечения экономической безопасности ЭПС с учетом роста охвата 

населения сетями Интернет. 

Известно, что в 2000 году лишь 7 % населения Земли имело доступ к 

сети Интернет, т.е. 415 миллионов человек, а в 2018 – 60 %, что составляет уже 

3,9 миллиарда человек.  

В настоящее время в мире произведено более 200 миллиардов 

устройств, имеющих доступ к сети Интернет, а значит, практически каждое 

из них может стать инструментом атаки в руках злоумышленника. Большое 

количество устройств связываются друг с другом, делаясь более уязвимыми 

для атак извне, поскольку подключаться к сети можно в любом месте 

планеты с различных устройств, и, как следствие, их становится сложнее 

распознать81.  

Работа с документами также претерпела изменения: в крупных 

компаниях доступ к одному и тому же файлу могут иметь сразу несколько 

людей, которые могут редактировать документ, в том числе посредством 

использования облачных сервисов. Безопасность ЭПС становится все 

сложнее контролировать, их уязвимость растет. Владельцы ЭПС чаще стали 

обращаться за помощью к профессионалам по обеспечению экономической 

безопасности: Cisco, Microsoft, Bi Zone82. Это в свою очередь привело к 

появлению компаний со специфическими целями. Например, Talos – 

крупнейшая в мире негосударственная организация, занимающаяся поиском 

угроз в киберпространстве83. Работающие в этой компании 200 человек 

круглосуточно анализируют значительные объемы данных, около полутора 

миллионов вредоносных файлов в сутки. Клиенты этой компании со 

                                                           
81 Вяткин А.А. Повышение безопасности совершения финансовых операций в сети Интернет: 

оценка, опыт, минимизация угроз // Вызовы менеджмента. 2017. № 4. C 16-22. 
82 Bank for international settlements. Режим доступа: http://www.bis.org. 
83 talosintelligence.com 

http://www.bis.org/
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значительным финансовым оборотом вкладывают деньги в проекты с целью 

защиты от кибератак и  возможных финансовых потерь. 

В 2018 году компании финансового сектора подвергались кибератакам 

чаще организаций других отраслей. Если раньше наибольшие потери ЭПС и 

банки несли от «скимминга» (кражи данных карт при помощи специального 

устройства), то в настоящее время – более 80 % «успешных атак» происходит 

с помощью методов социальной инженерии. Бизнес-риски 

трансформировались и в большей степени стали проявляться в области 

интернет-технологий. Поскольку каждый сектор экономики в значительной 

мере зависит от информационных технологий, то ключевым инструментом 

для противодействия таким рискам является актуальная информация. 

Формирование информации зависит от условий работы с ЭПС и 

профессионализма (опыта) пользователей. 

Для понимания подхода к обеспечению экономической безопасности 

разделим электронную платежную систему на четыре составные части: 

1) пользователи – это и клиенты платежной системы, и те люди, которые 

работают в самих компаниях. Пользовательский опыт является очень важным 

механизмом для анализа, поскольку, используя типичное поведение клиентов в 

различных ситуациях, среду можно сделать безопасной; 

2) устройства – все виды техники, с помощью которой клиенты 

платежной системы обращаются к ее услугам; серверы и компьютеры, с 

помощью которых функционирует платежная система; 

3) приложения – программы и компоненты, с помощью которых 

осуществляется бесперебойная работа платежной системы; 

4) среда – некий функционал, который должен обеспечивать 

безопасность совершения операций в платежной системе. 

Рассмотрим методы обеспечения безопасности передачи файлов и 

других данных на примере компании Microsoft, которая в 2017 году создала 

инструмент под названием Microsoft Information Protection (MIP)84, 
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объединивший все ранее используемые продукты компании. Основная его 

цель – обеспечивать безопасность данных, которые передаются 

пользователями, клиентами, работниками различных организаций. Несколько 

крупных игроков рынка онлайн-платежей (Webmoney, Alfa Group, Raiffeisen) 

сделали ставку именно на этот продукт. 

MIP включал в себя следующие этапы обеспечения безопасности 

данных:  

1 – обнаружение информации (документа, программы, установочного 

образа); 

2 – классификация информации с помощью внедрения метаданных в 

документ. В таком случае не только пользователь, но и компьютер видит 

особенности документа: важность, конфиденциальность, значение для 

организации; 

3 – регистрация метаданных документа в компании. Это позволяет 

создать картотеку самых важных документов и в режиме реального времени 

наблюдать за их состоянием; 

4 – защита данных. MIP самостоятельно «принимает решение» по 

обеспечению самой действенной защиты документа, обеспечивая при этом 

экономическую безопасность и стабильность платежной системы. 

Атаки на интернет-сервисы компаний злоумышленники чаще всего 

совершают, используя собственные наработки, а не готовые компьютерные 

программы. Это и есть цифровая трансформация – ситуация, когда 

электронную платежную систему может атаковать один злоумышленник и 

(или) профессиональная группировка, работающая за конкретное 

вознаграждение, осуществляющая так называемые «целевые атаки». 

Подобные группировки могут напоминать обычную IT-компанию, структура 

которой показана на рисунке 16.  

Популярными стали атаки на Сообщество всемирных межбанковских 

финансовых коммуникаций (SWIFT). SWIFT основана в 1973 году, объединив 
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около двухсот европейских и американских банков85. Целью создания 

ставилась необходимость быстрой и надежной передачи данных между 

финансовыми учреждениями по всему миру. В настоящее время в SWIFT 

входит более 10 тысяч крупнейших банков из 220 стран мира. Ежедневно эта 

система обеспечивает прохождение нескольких миллионов финансовых 

операций и платежей, ее услугами пользуются не только банки, но и ЭПС, на 

которые совершаются кибератаки со стороны криминальных групп. 

 

 

Рисунок 16 – Структура организованной мошеннической группы 86 

 

Расширяющаяся сеть атакующей стороны, использующей в основном 

свои программные продукты, реализуется в том, что каждый месяц в мире 

появляется около 10 миллионов новых «шпионских» программ. Например, в 

                                                           
85 https://opengarden.com/firechat    
86 Вяткин А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности электронных 
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2017 году в странах ЕС были задержаны участники крупной группировки 

Cobalt, которые не пользовались готовыми инструментами для атак на банки, 

а применяли собственный инструментарий Cobalt Strike. Этой группировкой 

похищено более миллиарда евро у 100 финансовых учреждений из 40 стран 

мира87. Созданный Cobalt инструментарий продается, расширяется спектр его 

применения. Международные группы злоумышленников создают 

инструменты в виде вирусов (WannaCry, Petya). Огромным бюджетам таких 

групп противостоять практически невозможно, поскольку ни одна компания 

не может позволить себе тратить большую часть прибыли на противодействие 

атакам извне.  

Для обеспечения операционной безопасности платежной системы 

можно использовать циклы определения угроз, показанные на рисунке 17.  

 

 

Рисунок 17 – Цикл операционной безопасности в электронной  

платежной системе 88 

 

Владелец электронной платежной системы должен действовать 

превентивно, активно осуществляя поиск угроз и уязвимость в инфраструктуре 

платежного сервиса. «Многие финансовые аналитики считают, что антивирусы 

– устаревшая технология, а безопасность платежной системы можно 

обеспечивать лишь машинным обучением. Но эмуляция угроз лишь дополняет 
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антивирус; ее задача – пресекать доселе невиданные техники атаки, но никак 

не бороться с теми проблемами, что известны годами. Создать экономически 

безопасный онлайн-продукт позволяет лишь выверенная комбинация 

технологий и людей»89, способная противодействовать многим 

распространенным схемам хищения средств в условиях использования ЭПС. 

В экономической и юридической литературе90 можно встретить 

характеристики наиболее распространенных схем хищений, используемых 

киберпреступниками при атаках на ЭПС, к которым относятся: 

1) социальная инженерия; 

2) переводы с карты на карту; 

3) переводы через онлайн-банкинг; 

4) перехват доступа к мобильному банкингу; 

5) поддельный мобильный банкинг; 

6) покупка с помощью Apple Pay и Google Pay; 

7) хищение через SMS-банкинг. 

Привычные средства антивирусной защиты практически бесполезны 

против вышеперечисленных схем хищений. Приведем пример. В случае 

использования социальной инженерии, когда клиент поверил мошеннику и 

самостоятельно перевел деньги на его счет или когда у жертвы выманивают 

реквизиты со стороннего устройства, антивирусы не помогают. Последний 

эшелон защиты – антифрод. Большинство таких систем сконцентрировано на 

анализе транзакционной информации либо на данных, поступающих 

непосредственно на серверы банка (IP-адрес клиента, информация о его 

браузере, темп работы в веб- или мобильном приложении и т.п.). Учитывая, 

что мошенничество – это некий процесс, включающий в себя не только 

момент проведения транзакции, но и этапы подготовки и вывода денежных 

                                                           
89 https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/cyber/cyber-kill-chain.html 
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как элемент инновационной инфраструктуры национальной экономической системы // 

Инновационное развитие экономики. 2019. № 5(53), ч. 1. С. 54-59; Вяткин А.А. Экономическая 

безопасность электронных платежных систем: снижение кибер-рисков в эпоху цифровой 

трансформации // Инновационное развитие экономики. 2018. № 5(47). С. 295-298. 
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средств, становится очевидно, что транзакционные антифрод-системы не 

всегда справляются со спектром работы мошенников. 

Массовые широкомасштабные нападения на ЭПС в 2018 году 

проводились с целью атаковать максимальное количество устройств и вывести 

из строя инфраструктуру организации при помощи, например, атак вирусов 

WannaCry и NotPetya, которые, как известно, нанесли колоссальный ущерб 

многим банкам и ЭПС. Невнимательное отношение к обновлениям ПО и 

отсутствие киберграмотности приводит к последствиям, ставящим под угрозу 

жизнь многих людей. Так, из-за атаки WannaCry во многих больницах 

Великобритании стали недоступны системы записи на прием и работа всей 

диагностической аппаратуры, в результате чего хирурги не могли оперировать 

пациентов в критическом состоянии91. 

Низкий уровень киберграмотности населения также является причиной 

незащищенности от финансовых рисков. Так, в 2017-2018 годах в период 

повсеместного внедрения «Интернета вещей» (англ. Internet of Things), т.е. 

подключенных к сети бытовых и пользовательских устройств, о защите 

которых владельцы практически никогда не задумываются92, 

активизировались масштабные атаки на ЭПС. Например, подключенный к 

сети компании «умный» чайник с устаревшим ПО и паролем «по умолчанию» 

(который, как правило, прекрасно известен злоумышленникам) может стать 

окном для доступа в инфраструктуру ЭПС и проведения масштабной атаки с 

серьезными последствиями.  

Еще одна тенденция 2017-2018 годов – атаки Supply Chain (атаки на 

«цепочку поставок»), когда злоумышленники не атакуют конечную цель 

напрямую, а внедряют в программное и аппаратное обеспечение ЭПС 

специально встроенные уязвимости, при помощи которых преступник может 

                                                           
91 Anderson R., Bond M. The Man -in-the-Middle Defence // The computer laboratory. URL: 
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получить доступ к системе целевой организации 93, чем объясняется резкий 

рост их популярности. По данным Symantec, в 2017 году количество атак 

Supply Chain на ЭПС возросло на 200 % 94. При этом не существовало 

надежного способа защиты от них.  

Мошенническая группировка Carbanak – одна из самых опасных 

преступных групп в мире – провела в России в 2017 году около 20 

фишинговых рассылок, направленных на более чем 200 платежных систем, и 

11 успешных атак, которые принесли злоумышленникам более 16 миллионов 

долларов 95. Жертвами Carbanak зачастую становились небольшие ЭПС, не 

уделяющие должного внимания вопросам кибербезопасности. Например, во 

многих из пострадавших организаций доступ к Интернету с компьютеров 

сотрудников осуществлялся напрямую, без использования каких-либо средств 

разграничения доступа, таких как «прокси» или «межсетевые экраны». 

Как и в случае с атаками на ЭПС и банки, растет количество атак, 

направленных на клиентов этих систем. Россия вошла в ТОП-7 стран, чьи 

граждане чаще других становились жертвами банковских троянов, наряду с 

Бразилией, Вьетнамом, Германией, Индией, Китаем и США96. В 2017 году 

заметно возросла активность некоторых давно известных семейств троянских 

программ, предназначенных для кражи информации и денежных средств. 

Размер потерь от таких программ сложно оценить. Один только троян Dridex 

подменял страницы более 300 платежных систем в 40 регионах мира97.  

Атаки на индивидуальных клиентов ЭПС обогащают злоумышленников 

благодаря массовости таких атак, хотя суммы отдельных хищений не очень 

велики. Отдельные киберпреступники практикуются на кражах денежных 

средств у некрупных платежных систем, не слишком обеспокоенных 
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обеспечением кибербезопасности. Сложность атаки в таком случае немного 

увеличивается, но и выгода становится больше. Средний размер хищения 

денежных средств у юридических лиц в России за 2017 год составил около 

13 500 долларов. Размер единовременного хищения одной только 

группировкой Buhtrap достигал 1 миллиона долларов98. 

 Угрозой для российских компаний являются преступные группы 

Buhtrap, RTM и Dimnie, использующие современные вредоносные программы. 

В 2016 и 2017 годах группировка Buhtrap успешно производила атаки на 

небольшие банки в России и на Украине, нанеся ущерб более $40 миллионов. 

Однако на текущий момент группировка снова переключилась на киберкражи 

финансовых средств у ЭПС99. Действия злоумышленников сводятся к 

следующему. Проводя фишинговую рассылку или размещая эксплойт на 

популярном среди бухгалтеров интернет-ресурсе, они запускают вредоносную 

программу, которая устанавливается на компьютер бухгалтера или другого 

работника, открывшего вложение из фишингового письма или зашедшего на 

зараженный сайт. Затем киберпреступники некоторое время наблюдают за 

своей жертвой, выжидая появление денежных средств на счете ЭПС и выбирая 

способ хищения. В удобный момент с помощью программы удаленного доступа 

на компьютер жертвы они переводят денежные средства на счета подставных 

фирм либо подменяют реквизиты получателя платежей в онлайн-банкинге с 

помощью вредоносных программ. Замена реквизитов получателей платежа не 

составляет труда, поскольку платежные поручения, выгруженные из программ 

1С: Предприятие в онлайн-версию ЭПС  представляют собой обычные 

текстовые файлы без каких-либо методов контроля целостности.  

Вредоносное программное обеспечение – реальная угроза для 

экономической безопасности ЭПС, которая приводит к ощутимым 

последствиям для любой жертвы, будь то единичный пользователь или целая 

компания.  

                                                           
98 http://paycash.tprs.ru/about/history/ 
99 Visa USA Overview. UBS Global Financial Services Conference // Visa USA: Life takes Visa. URL: 

http://www.visaonline.com. 
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На основе данных, полученных нами в ходе расследования инцидентов, 

было выявлено, что более 80 % атак совершается с использованием методов 

социальной инженерии или рассылки фишинга на первоначальном этапе. Так, 

по исследованиям Cisco, около 18 % сотрудников перешли по ссылке в 

фишинговом письме, а 9 % сотрудников не только кликнули по ссылке, но и 

ввели свои учетные данные на специально разработанном фишинговом сайте. 

На первый взгляд, результаты проведенного исследования могут показаться 

довольно оптимистичными, но следует помнить, что для компрометации 

ресурсов достаточно ошибки даже одного сотрудника, который ввел учетные 

данные (рисунок 18). 

 

 
Рисунок 18 – Статистика переходов по ложной ссылке 100 

 

Такой способ атаки на ЭПС, как целевые атаки, не меньше других 

способов угрожают экономической безопасности системы. Сценарий целевых 

атак тщательно планируется под конкретную организацию или определенного 

сотрудника. Реализация угрозы выглядит следующим образом: 

злоумышленник собирает адреса электронных почт сотрудников ЭПС, ищет 

данные в открытых источниках и анализирует публичную информацию в 

Интернете. Затем на электронные почты сотрудников рассылаются 

специально подготовленные письма, побуждающие пользователей загрузить 

вложение из письма или перейти по ссылке на поддельный ресурс. После 

скачивания и запуска даже на одном компьютере вредоносный файл 

                                                           
100 Вяткин А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности 

электронных платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2018. С. 90. 
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распространяется на другие узлы организации и быстро заражает 

значительную часть ЭПС. В результате злоумышленник получает удаленный 

доступ к внутренней сети организации, извлекает логины и пароли из 

оперативной памяти зараженных компьютеров и в конечном итоге реализует 

атаку, которая может привести к катастрофическим последствиям. 

Многие компании внедряют почтовый антивирус, однако для 

злоумышленников антивирус препятствием не является, и они его легко 

обходят. Так, например, один из способов, который используют 

злоумышленники для обхода почтового антивируса, связан с возможностью 

отправки автоответов почтовым сервером. Эту функцию часто используют 

сотрудники, которые находятся в отпуске или отсутствуют на рабочем 

месте101. Злоумышленник отправляет письмо с вредоносной ссылкой 

сотруднику ЭПС, у которого настроен автоответ. Почтовый антивирус видит 

вложение и удаляет его, изменив тему заголовка письма на «Вирус удален». 

Письмо приходит получателю, однако из-за того, что у сотрудника настроена 

функция автоответа, оно отправляется обратно злоумышленнику. При этом 

тема письма содержит заголовок, позволяющий злоумышленнику определить, 

была ли детектирована вредоносная нагрузка. В результате злоумышленник 

может определить почтовый антивирус, установленный в ЭПС и 

протестировать полезную нагрузку, которую он в дальнейшем будет 

использовать для целевой атаки для реализации угрозы. 

Помимо фишинговых рассылок и сайтов эффективным методом атаки 

также могут быть подброшенные flash-накопители, звонки, общение с 

сотрудниками вне работы или физическое проникновение на территорию 

организации102. Излюбленный злоумышленниками способ – это «вишинг», 

или телефонный фишинг. В качестве жертв преступники выбирают 

секретарей, менеджеров или рядовых сотрудников, которые хоть и не 

                                                           
101 Electronic Privacy Information Center. Privacy and Human Rights 1999. Overview. 
102 Decision support systems. Putting theory into practice / edited by R.H. Sprague, H. Watson. Prentice-

Hall, 2017. 
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обладают серьезными полномочиями в компании, однако имеют прямой 

доступ к конфиденциальной информации.  Далее в ход вступают методы 

социальной инженерии: злоумышленник, играя определенную роль 

(сотрудника компании-партнера, специалиста технической поддержки, 

реального сотрудника организации), под разными предлогами провоцирует 

пользователя выдать конфиденциальные данные или совершить необходимые 

ему действия. Телефонный звонок, как правило, вызывает большее доверие, 

чем письмо, отправленное по электронной почте, и позволяет 

киберпреступникам получить гораздо больше полезной информации. В целом 

результативность голосовых атак на ЭПС примерно на 20 % выше, чем при 

обычной рассылке фишинговых писем103. 

В 2018 году по-прежнему наблюдался рост количества утечек данных, в 

результате которых пострадали сотни тысяч людей, а скомпрометированные 

компании понесли финансовый и репутационный ущерб. Пример – утечка в 

компании Yahoo, из-за которой злоумышленникам стали известны 

персональные данные и данные учетных записей 3 миллиардов пользователей, 

в том числе и людей, являющихся клиентами ЭПС (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Количество скомпрометированных записей  

в крупных утечках данных, млн  

                                                           
103 McAndrews J.J. Banking and Payment System Stability. 2017. No. 9. July. 
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Как и в случае со многими другими инцидентами кибербезопасности, 

компании замечают утечку слишком поздно – когда она уже произошла и 

данные оказались скомпрометированы. Как правило, злоумышленники 

перепродают украденные данные в теневых сегментах Интернета или 

используют их для организации новых атак. Чаще всего преступники крадут 

персональные данные (около 67 % случаев), а также финансовую информацию 

и учетные данные104. Основные причины утечек данных в ЭПС – это 

кибератаки, сбои программного обеспечения и ошибки персонала при работе 

с конфиденциальными данными.  

Ущерб от утечек данных в ЭПС растет с каждым годом и затрагивает 

все больше и больше людей и компаний105. Последствия от утечек 

сказываются не только на имидже компаний, но и влияют на состояние 

глобальной экономики. Несоблюдение требований по защите персональных 

данных грозит не только штрафами со стороны регуляторов. Удар по 

репутации, финансовые потери, отток клиентов, траты на анализ состояния 

инфраструктуры и укрепление ее защиты – вот только некоторые из 

последствий утечек данных, которые ЭПС могли бы предотвратить, если бы  

относились к защите данных более серьезно. 

На основании проанализированной информации можно сформулировать 

правила выработки кибериммунитета платежной системы. 

Правило 1: если кто-то планирует атаковать платежную систему, это 

определенно произойдет. 

Правило 2: если атака будет отбита, злоумышленники придут снова – 

никогда не расслабляйтесь. 

Правило 3: нельзя полагаться исключительно на автоматическую 

антивирусную защиту. 

                                                           
104 Marshall С. Measuring and managing operational risk in financial institution. First Edition. Wiley 

Finance, 2017. 
105 Вяткин А.А. Регулятивы обеспечения экономической безопасности электронных платежных 

систем // Инновационное развитие экономики. 2019. № 5 (53), ч. 3. С. 85-87. 
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Правило 4: шансы обнаружить кибератаку после нарушения 

целостности системы существенно возрастают. 

Правило 5: приоритезация материального риска является основой 

успехов мошенников в последние годы. 

Правило 6: когда в системе все спокойно – это плохо, следует постоянно 

искать нарушения и попытки вторжения. 

Для защиты от этих кибератак необходима повышенная защита средств, 

используемых для совершения финансовых операций, включающая: 

- своевременное обновление программного обеспечения и применение 

антивирусных решений с актуальными базами; 

- повышение киберграмотности, отслеживание нововведений в 

киберпространстве; 

- введение обязательной двухфакторной аутентификации для всех 

операций; 

- использование отдельных кредитных карт для совершения покупок в 

интернете.  

Соблюдая вышеназванные правила и своевременно обновляя 

программное обеспечение, каждая организация должна иметь свою 

стратегию в области экономической безопасности. 

Стратегия по снижению финансовых рисков ЭПС, по нашему мнению, 

должна базироваться на следующих ключевых положениях: 

1 – необходимость управления и контроля ЭПС. Компаниям важно 

обеспечить внедрение кибербезопасности в дизайн собственных продуктов, 

просчитывать риски и стратегии управления платежной структурой. В таком 

случае будет разработано эффективное программное обеспечение; 

 2 – внедрение единых стандартов и процессов в ЭПС. Для получения 

качественного продукта требуется создать жесткие процессы качества и 

стандартизации работы в платежной системе; 
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3 – принятие законов и соответствующих нормативно-правовых 

актов. Процессы, происходящие в ЭПС, должны удовлетворять всем 

принятым в Российской Федерации официальным документам, 

регулирующим платежные системы; 

4 – эффективное использование человеческих ресурсов. То, как люди 

работают, обучены и мотивированы, часто определяет разницу между успехом 

и неудачей компании не только в области кибербезопасности, но также при 

работе над общей стратегией компании; 

5 – проведение исследований и развитие новых технологий для 

обеспечения экономической безопасности ЭПС. Для компании особенно 

важно инвестировать в следующее поколение продуктов; 

6 – постоянная проверка платежной системы на предмет утечек и 

проблем. Это касается всех секторов (как финансового, так и технического). 

Баланс сквозных проверок и противовесов, дополненных многоуровневыми 

независимыми проверками безопасности, обеспечивает защиту клиентов ЭПС 

и инвестиций в компанию; 

7 – поиск проблем и их решение. Важно понимать, что необходимо делать 

при атаке на платежную систему, чтобы в любой ситуации иметь возможность 

обеспечить качественное обслуживание клиентов, восстановить ЭПС быстро 

и безопасно. 

 

2.3 Методика выявления угроз экономической безопасности 

электронных платежных систем 

 

Факторы, воздействующие на жизнь общества и государства, 

способствуют возникновению угроз экономической безопасности. Такие 

факторы отражены на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Факторы возникновения угроз экономической безопасности 

 

Угрозы экономической безопасности электронных платежных систем 

могут носить объективный и субъективный характер106.  

Угрозы объективного характера часто возникают под влиянием условий, 

которые не зависят от вмешательства людей, а субъективные угрозы 

обусловлены деятельностью человека. К внешним угрозам ЭПС следует 

отнести: 

- отток высококвалифицированных специалистов из России; 

- незаконное перечисление капитала за границу; 

- увеличение зависимости по потребительским товарам и 

продовольствию от импорта; 

- покупку западными инвесторами (предприятиями) российских. 

Экономическая безопасность ЭПС представляет собой такое 

состояние системы, при котором обеспечивается рост экономических 

показателей, потребностей, а также осуществляется максимальная 

защита интересов и информации пользователей системы. 

Анализируя сложившуюся практику противодействия угрозам 

электронных платежных систем, ранее, в публикациях, мы обобщали 

информацию по видам угроз ЭПС (от некорректных действий пользователей 

                                                           
106 Серебрякова Т.Ю., Макарова Н.Н., Фесина Е.Л. Экономические методы выявления легализации 

доходов, полученных преступным путем // Вестник Российского университета кооперации. 2019. № 

4 (38). С. 77-81. 
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ЭПС, от электронных воздействий хакеров, компъютерных вирусов и т.д.), и 

способам противодействия им107. 

Факты наступления угроз для ЭПС чреваты финансовыми потерями и 

необходимостью постоянной финансовой поддержке осуществляемых мер по их 

предотвращению. В таблице 5 проанализированы угрозы, которым на практике 

подвергалась ЭПС «Яндекс.Деньги» в течение периода с 1 января 2016 по 

1 июля 2018 года. 

 

Таблица 5 – Анализ угроз ЭПС «Яндекс.Деньги» 108 

Угроза Возможные последствия Меры по предотвращению 

Угроза 

воздействия 

вредоносных 

программ 

Кража 

конфиденциальной 

информации, остановка 

работы оборудования и 

несанкционированные 

платежные транзакции 

Из чистой прибыли предприятия 

выделено 5,9 млн. рублей на внедрение 

и использование современных 

программных средств по защите 

компьютерных сетей и технических 

средств защиты 

Угроза 

недостаточной 

защищенности 

программных 

продуктов 

Внесение изменений в 

работу программных 

продуктов 

Сотрудники проходят месячное 

обучение по работе с программными 

продуктами, а также инструктируются 

внутренней службой безопасности. 

Обучение сотрудников оценивается в 

14 млн рублей в год 

Угроза 

некорректного 

использования 

информации 

Нарушение авторских 

прав, использование 

закрытой информации в 

невыгодных для ЭПС 

целях 

Из чистой прибыли предприятия за 

предыдущий отчетный период 

выделено 1,875 млн. рублей на покупку 

дополнительных блоков хранения 

данных 

Угроза потери 

деловой репутации 

Распространение 

неверной или 

искаженной информации 

конкурентами 

Предложение льгот лояльным 

пользователям и обязательный 

мониторинг информационного 

пространства. 

 

Ландшафт угроз экономической безопасности ЭПС с каждым днем 

становится все разнообразнее, количество преступлений и мошенничеств 

растет, а злоумышленники, объединяясь в группировки, часто работают 

                                                           
107 Вяткин А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности 

электронных платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2018. С. 79-80. 
108 Симановский А.Ю. Базельские принципы эффективного банковского надзора // Деньги и кредит. 

2018. № 1. С. 20-30; № 2. С. 11-22; № 3. С. 18-25. 
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опережая реакцию сообщества и нанося прямой экономический 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 приостановленным уголовным 

делам по Российской Федерации в целом составила 491,7 млрд рублей, в том 

числе по делам экономической направленности – 360 млрд рублей. 

При этом количество преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, составило 205116 ед., в 

том числе совершенных 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 21 приведена динамика объема 

несанкционированных операций в России с использованием платежных карт 

за период 2015-2018 годы. 

Совершаемые несанкционированные операции могут нанести 

финансовый ущерб как физическим, так и юридическим лицам любой формы 

организации и отраслевой принадлежности. 

В целях определения воздействия похищенных в результате 

несанкционированного доступа объемов финансовых ресурсов, было решено 

проверить гипотезу о влиянии количества и объемов несанкционированных 

операций с использованием платежных карт через интернет и мобильную 

связь на предприятиях различных секторов (отраслей) отечественной 

экономики, а также определить возможные финансовые риски для 

отечественных предприятий и отраслей экономики. 
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Рисунок 21 – Динамика объема несанкционированных операций с использованием 

платежных карт, млн руб. 

 

Такая методика обеспечения экономической безопасности может быть 

выполнена в соответствии со следующим разработанным нами алгоритмом: 

1 шаг. Отбор показателей, характеризующих финансовое состояние и 

финансовую устойчивость предприятия или в целом отрасли 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 отрасли 

отечественной экономики каждого временного периода; 

6 шаг. Расчет рейтинга интегральной финансовой устойчивости отрасли; 

7 шаг. Ранжирование отраслей по рейтингу интегральной финансовой 

устойчивости; 

8 шаг. Отбор наименее финансово устойчивых отраслей по 

совокупности финансовых показателей и временных периодов; 
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9 шаг. Составление временного ряда уровня преступности по объему 

заявленного потерпевшей стороной ущерба; 

10 шаг. Проведение корреляционного анализа и определение 

направления и степени зависимости финансовой устойчивости отрасли от 

объема несанкционированных операций с использованием платежных карт; 

11 шаг. Подтверждение или опровержение гипотезы. 

Для проведения аналитических процедур были взяты показатели 86 

отраслей отечественной экономики, представленные на сайте-агрегаторе 

данных бухгалтерской отчетности TESTFIRM109. 

Заметим, что размещенный на данном ресурсе справочник отраслевых 

финансовых показателей содержит данные бухгалтерской отчетности, 

поступившей в органы статистики от всех российских организаций. 

Финансовые показатели справочника представлены в отраслевом разрезе в 

соответствии с видами экономической деятельности по ОКВЭД. Кроме того, 

учтен масштаб предприятия, определяемый по параметрам полученной 

выручки110, приведенным в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Значения дохода от осуществления предпринимательской 

деятельности111 

Категории предприятий 
Масштаб деятельности – 

выручка в млн руб. 

Доля предприятий в общем 

количестве, 2018 г. 

До 10 млн руб. менее 10 54,7% 

Микропредприятия 10 – 120 36,4 % 

Малые предприятия 120 – 800 7,2 % 

Средние предприятия 800 – 2000 1 % 

Крупные предприятия свыше 2000 0,7 % 

 

                                                           
109 https://www.testfirm.ru/ 
110 Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, 

полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 
111 Там же. 
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Для числового анализа финансового состояния отраслей отечественной 

экономики был использован диапазон данных с 2012 по 2018 год. 

Обоснованность данного выбора обусловлена тем, что представляет 

значительный практический интерес поведение финансовой устойчивости 

отраслей и предприятий российской экономики в докризисный (2012-2014 гг.) 

и кризисный (2015-2017 гг.) периоды с возможностью определения 

преодоления основных негативных проявлений кризиса в 2018 году. 

Относительным критерием устойчивости отраслей экономики по 

каждому из семи показателей является медианное значение, являющееся 

среднероссийским значением каждого показателя. 

Результаты сравнительного анализа 96 отраслей отечественной 

экономики по семи исследуемым финансовым показателям в разрезе 

семилетнего периода наблюдений представлены в виде плоской матрицы 

(приложение А). 

Для более глубокого анализа полученного массива данных его можно 

представить в виде OLAP-куба, гранями которого станут отрасли экономики, 

финансовые показатели и годы, а значения показателей будут находиться в 

составляющих OLAP-куб элементах. Одним из наиболее простых решений 

многомерного анализа данных является использование сводных таблиц и 

сводных диаграмм в MS Excel. 

Сводный рейтинг относительной устойчивости каждой отрасли 

определялся путем суммирования количества временных интервалов, 

значения финансовых показателей в которых были ниже медианного 

значения. 

На следующем этапе было проведено ранжирование отраслей по 

интегральному значению относительной устойчивости отрасли. Сводная 

таблица рейтинга представлена в таблице 7. 
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Таблица 7 – Сводная таблица рейтинга отраслей экономики Российской Федерации 

 по семи финансовым индикаторам за период с 2012 по 2018 гг. 

№ п/п и наименование вида деятельности 

Рейтинг 

относи-

тельной 

финан-

совой 

устойчи-

вости 

1. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

    воздуха 

   49 

2. Лесоводство и лесозаготовки    48 

3. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ,  

    издание звукозаписей и нот 

   48 

4. Добыча прочих полезных ископаемых    46 

5. Добыча угля    44 

6. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

    мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

   42 

7. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

    оборудования 

   42 

8. Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

    группировки 

   42 

9. Строительство инженерных сооружений    42 

10. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых    41 

11. Производство бумаги и бумажных изделий    41 

12. Производство резиновых и пластмассовых изделий    41 

13. Производство прочей неметаллической минеральной продукции    41 

14. Производство металлургическое    41 

15. Производство электрического оборудования    41 

16. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов    41 

17. Забор, очистка и распределение воды    41 

18. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья    41 

19. Аренда и лизинг    41 

20. Производство прочих транспортных средств и оборудования    40 

21. Добыча металлических руд    39 

22. Производство пищевых продуктов    39 

23. Производство кокса и нефтепродуктов    39 

24. Производство напитков    38 

25. Производство химических веществ и химических продуктов    38 

26. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению 

      пари, по организации и проведению лотерей 

   38 

27. Производство табачных изделий    37 

28. Производство кожи и изделий из кожи    37 

29. Сбор и обработка сточных вод    36 

 



84 

Продолжение таблицы 7 

№ п/п и наименование вида деятельности 

Рейтинг 

относи-

тельной 

финан-

совой 

устойчи-

вости 

30. Добыча сырой нефти и природного газа    35 

31. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта    35 

32. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания    34 

33. Деятельность водного транспорта    33 

34. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление  

      соответствующих услуг в этих областях 

   31 

35. Производство мебели    31 

36. Строительство зданий    31 

37. Деятельность воздушного и космического транспорта    31 

38. Операции с недвижимым имуществом    31 

39. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и 

      мотоциклами и их ремонт 

   30 

40. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными  

      средствами и мотоциклами 

   29 

41. Деятельность в области здравоохранения    29 

42. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации    28 

43. Работы строительные специализированные    28 

44. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

      медицинских целях 

   27 

45. Все отрасли РФ    26 

46. Рыболовство и рыбоводство    26 

47. Производство текстильных изделий    26 

48. Производство прочих готовых изделий    26 

49. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков    26 

50. Деятельность в сфере телекоммуникаций    26 

51. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по  

      страхованию и пенсионному обеспечению 

   26 

52. Деятельность по уходу с обеспечением проживания    26 

53. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность    25 

54. Деятельность ветеринарная    24 

55. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания    24 

56. Деятельность общественных организаций    24 

57. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий    23 

58. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и 

     прочих услуг, связанных с удалением отходов 

   23 

59. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных  

      пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения 

   22 

60. Научные исследования и разработки    22 

61. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений    22 

62. Производство одежды    21 
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Продолжение таблицы 7 

№ п/п и наименование вида деятельности 

Рейтинг 
относи-
тельной 
финан-
совой 

устойчи-
вости 

63. Деятельность в области телевизионного и радиовещания    21 
64. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала    21 
65. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического  
      проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 

   20 

66. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
      предоставляющих услуги в сфере туризма 

   20 

67. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность    19 
68. Образование    19 
69. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка    17 

70. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг    17 
71. Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам 
      управления 

   16 

72. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры    16 
73. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и  
      мотоциклами 

   15 

74. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная  
      деятельность по обеспечению функционирования организации, 
      деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 
      бизнеса 

   15 

75. Деятельность в области права и бухгалтерского учета    13 
76. Деятельность издательская    11 

77. Разработка компьютерного программного обеспечения,  
      консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие  
     услуги 

   11 

78. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая    11 
79. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно- 
      бытового назначения 

   11 

80. Ремонт и монтаж машин и оборудования    10 
81. Деятельность в области информационных технологий    10 

82. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий    10 
83. Деятельность органов государственного управления по обеспечению 
военной безопасности, обязательному социальному обеспечению 

   10 

84. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений 

   10 

85. Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования     9 

86. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований     9 

 

Согласно данным представленного в таблице рейтинга, в первую десятку 

наиболее «проблемных» отраслей отечественной экономики по отношению к 

среднероссийскому (медианному) значению финансовых показателей вошли: 

1) обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха; 
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2) лесоводство и лесозаготовки; 

3) производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ, издание звукозаписей и нот; 

4) добыча прочих полезных ископаемых; 

5) добыча угля; 

6) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; 

7) производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования; 

8) производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки; 

9) строительство инженерных сооружений; 

10) предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых; 

С точки зрения изучения проблем регионального развития и 

моделирования поведения тех или иных отраслей, можно рассмотреть 

изучаемый субъект Российской Федерации сквозь призму полученной выше 

таблицы. Кроме того, можно рассмотреть развитие отечественных отраслей 

экономики с учетом межотраслевых связей, получая некоторое подобие 

секторальных (отраслевых) кластеров. 

Следующий этап алгоритма предполагает выдвижение и 

подтверждение или опровержение гипотезы о том, что отрасли, находящиеся 

в критическом финансовом состоянии (по результатам ранжирования), 

являются достаточно чувствительными к финансовым преступлениям, 

совершаемым с помощью высокотехнологичных преступлений с 

использованием банковских карт. 

С этой целью из таблицы 9 были отобраны пять первых отраслей, 

имеющих наихудший рейтинг согласно предлагаемой методике среди 85 

рассматриваемых отраслей отечественной экономики. Используя финансовые 

показатели отраслей сайта www.testfirm.ru, а также данные статистических 

сборников МВД за период с 2016 по 2018 годы, была сформирована матрица 

исходных данных для последующего корреляционного анализа, 

представленная в  приложении Б. 

http://www.testfirm.ru/
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Корреляционный анализ проводился для каждой отрасли отдельно по 

всем финансовым показателям и объему несанкционированных операций с 

использованием платежных карт (млн руб.). Результаты корреляционного 

анализа приведены в приложениях В-Ж. Цветом выделены значения 

корреляции показателя объема несанкционированных операций с 

финансовыми показателями, превышающие уровень в │0,7│, что говорит о 

сильной зависимости между факторами. 

Анализ данных, представленных в приложениях В-Ж, показывает 

следующее количество финансовых показателей из 21 исходных, 

коррелирующих с объемом несанкционированных операций с использованием 

платежных карт (таблица 8): 

 

Таблица 8 – Количество финансовых показателей, коррелирующих с объемом 

несанкционированных операций с использованием платежных карт 

Наименование анализируемых отраслей 
Количество 
финансовых 
показателей 

1. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

12 

2. Лесоводство и лесозаготовки 16 

3. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 
программ, издание звукозаписей и нот 

6 

4. Добыча прочих полезных ископаемых 8 

5. Добыча угля 12 

 

Таким образом, расчетным путем получено подтверждение корреляции 

финансовых показателей отраслей отечественной экономики, показывающих 

худшие результаты по комплексу финансовых показателей в период с 2016 по 

2018 год с объемом несанкционированных операций с использованием 

платежных карт. 

Большой практический интерес представляют сила и направление 

взаимодействия преступных деяний, связанных с платежными картами и 

отраслью отечественной экономики, оказывающей финансовые услуги. 

Согласно источнику числовой информации, в расчете финансовых 

показателей участвовало более семи тысяч предприятий соответствующего 

профиля деятельности. 
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Анализ полученной матрицы, приведенной в  приложении И показал 

отрицательную корреляцию, то есть обратное воздействие между показателем 

объема несанкционированных операций, совершенных посредством сети 

Интернет и мобильных устройств, млн руб., и такими финансовыми 

показателями предприятий финансовой сферы, как коэффициент финансового 

левериджа (-0,87); рентабельность активов (-0,29); фондоотдача (-0,09). 

В целом можно сделать вывод о том, что преступная деятельность в 

сфере высоких технологий, которая, как правило, является скрытой, наносит 

существенный ущерб отечественной экономике. Результаты проведенных 

нами исследований показали, что те отрасли экономики, которые являются 

наименее финансово благополучными, наиболее сильно подвержены рискам 

ухудшения ситуации в случае дополнительных финансовых лишений, 

связанных с преступными действиями злоумышленников. 

Определенные улучшения в данной части возможны, на наш взгляд,  

только при одновременном решении двух задач: 

1. Повышение финансовой устойчивости отраслей в целом, в том числе 

за счет стимулирования государством, в частности, посредством госзаказа. 

Следует отметить, что в данном случае помощь государства может 

оказываться опосредованно, путем поддержки смежных, связанных отраслей. 

Данный вопрос также может быть рассмотрен в дальнейших исследованиях 

через изучение сложившихся производственных кластеров. 

2. Контроль и пресечение преступной деятельности в отраслях, 

снижающих их финансовую состоятельность. На более ранних этапах 

развития экономики подобные преступления назывались преступлениями 

экономической направленности. Однако с развитием телекоммуникационных 

сетей, технологий удаленного доступа, в том числе несанкционированного, 

необходимо уделять серьезное внимание выделенным в отдельную группу 

преступлениям в сфере высоких технологий, в том числе совершаемых с 

использованием пластиковых карт.  

https://www.testfirm.ru/finfactor/financialleverage/
https://www.testfirm.ru/finfactor/financialleverage/
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ГЛАВА 3 

МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОНННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 

 

3.1 Тенденции и способы обеспечения экономической безопасности 

электронных платежных систем 

 

Для эффективного обеспечения экономической безопасности в 

платежной системе необходимо создать такую модель оценки финансовых 

рисков ЭПС, которая раскрывала бы содержание рисков, идентифицировала 

их и рисковые события, источники возникновения операционных рисков с 

целью минимизации сопутствующие операционным финансовых рисков.  

Такая модель, по нашему мнению, может учитывать анализ FMEA (англ. 

Failure Modes and Effects Analysis), то есть системный, проактивный метод 

оценки финансовых рисков с целью определения, где и как в процессе работы 

ЭПС могут произойти ошибки. FMEA также позволяет оценить степень 

влияния различных ошибок на процесс и выявить те части процесса, 

нуждающиеся в изменениях112.  

«Основными инструментами указанного направления анализа являются 

проведение исследований и организация рабочих групп. Предполагается 

вовлечение отдельных подразделений ЭПС, составляющих ее структуру, с 

целью выявления наиболее значимых направлений для оценки операционного 

риска, основываясь на влиянии, вероятности и возможности того или иного 

фактора. Методика также позволяет осуществлять моделирование капитала 

организации, являющейся создателем платежной системы, основанное на 

соответствующих сценариях оценки операционного риска посредством как 

количественных, так и качественных критериев»113. 

                                                           
112 Эндрюс Дж., Мак-Лоун Р. Математическое моделирование: пер. с англ. М., 1979. 280 с. 
113 Шебеко Ю.А. Имитационное моделирование и ситуационный анализ бизнес-процессов принятия 

управленческих решений: учебное пособие. М.: Диаграмма, 2015. С. 120-125. 
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Задача сбора информации о рисковых событиях – сложна, определяется 

самим содержанием такого события, которое трактуется как «случай или 

происшествие, которые влияют или могут повлиять на достижение целей 

бизнеса и возникают в результате сбоев или ошибок в операционных или 

технологических процессах ЭПС, нарушений персонала, или внешних 

факторов, включая случаи несоблюдения требований российского 

законодательства»114. 

Специфика возникновения операционного риска связана с самим 

фактом функционирования ЭПС, может характеризоваться набором 

последовательных этапов, которые показаны на рисунке 22.  

 

 

Рисунок 22 – Этапы потенциального возникновения операционных рисков  

при оплате электронными деньгами 115 

 

                                                           
114 Шамраев А.В., Кузнецов В.А., Пухов А.В. Предоплаченные инструменты розничных платежей – 

от дорожного чека до электронных денег // Маркет ДС. 2008. 304 с. 
115 Вяткин А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности 

электронных платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2018. С. 98; 

Вяткин А.А. Оценка рисков и угроз экономической безопасности электронных платежных систем 

России // Инновационное развитие экономики. 2020. № 4 (58).  
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Одним из самых распространенных способов обеспечения 

экономической безопасности ЭПС признан предварительный (превентивный) 

анализ, включающий: 

1) исследование качественных характеристик ЭПС и совершаемых в них 

платежных операций, количественной информации и данных статистики о 

движении электронных денег и сопутствующих им рисках;  

          2) выделение зон рисков и разработку комплекса мер, ограничивающих 

эти зоны.  

          Методы работы мошенников часто опережают реализуемые в ЭПС 

методы защиты. Располагая знаниями об уязвимостях ЭПС, стратегии 

безопасности, мошенники организуют атаки на электронные платежные 

системы все большего масштаба. Поэтому для квалифицированных действий  

Сотрудников по экономической безопасности в электронных платежных 

системах, необходимы их постоянное обучение и тренинг. Недостаток 

квалифицированных специалистов по экономической безопасности ЭПС 

отмечается до настоящего времени, динамика их количества до 2018 года, по 

официальным данным приведена на рисунке 23. 

 

 

Рисунок 23 – Количество квалифицированных специалистов  

по экономической безопасности в ЭПС 
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Несмотря на то, что специалисты платежных систем постоянно 

работают «на будущие вызовы экономической безопасности», они 

периодически становятся «жертвами взлома». По результатам опросов в 

рамках подготовки годовой отчетности по информационной безопасности 

Cisco 2018 отмечается, что «55 % респондентов отметили, что на протяжении 

2017 года их организациям пришлось столкнуться с публичными 

расследованиями в результате взлома»116. Взломы оказывают влияние на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности пользователей ЭПС, 

нарушая порядок осуществления финансовых операций, приводят к потере 

имиджа компании ЭПС.  

Тенденции роста мошеннических действий и киберпреступности 

подтверждаются и Отчетом о результатах глобального опроса директоров по 

информационной безопасности, проведенного в конце 2019 года (Cisco 2020), 

который был основан на исследовании 2800 респондентов117. Опросом 

установлено, что на 12 % выросла кибер-утомляемость сотрудников, и 

поэтому организации чаще стали использовать аутсорсинг при достижении 

ими уровня рентабельности 55 % и выше. 

«В средах со сложными системами безопасности взломы происходят 

чаще. Среди организаций, использующих решения от 1 до 5 поставщиков, 

28 % проводили публичные проверки после взлома, а среди организаций, 

использующих решения более 50 поставщиков, эта цифра составила 80 %»118. 

По мнению экспертов, такая угроза может быть нейтрализована 

консолидацией поставщиков119 

Тенденции развития мер обеспечения экономической безопасности в 

ЭПС связаны со следующими двумя факторами: 

1. Самораспространяющиеся сетевые угрозы – обусловлены 

постоянным совершенствованием вредоносного программного обеспечения, 

                                                           
116 https://www.cisco.com/c/ru_ru/products/security/security-reports.html 
117 https://www.cisco.com/c/ru_ru/products/security/security-reports.html 
118 https://blogs.cisco.com/tag/machine-learning 
119 https://www.cisco.com/c/ru_ru/products/security/security-reports.html 

https://blogs.cisco.com/tag/machine-learning
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используемого для крупномасштабных атак. Мощность такого программного 

обеспечения усиливается «за счет объединения его с функциями, 

характерными для червя». Примером является «крипточервь-вымогатель 

WannaGry». Используя уязвимости в системе безопасности Microsoft 

Windows под названием «EternalBiue», он распространялся в интернете с 

большой скоростью начиная с 2017 года, и продолжает распространяться в 

настоящее время. Результаты вредоносного воздействия – вывод средств из 

электронных кошельков WannaGry за счет платежей, осуществляемых 

биткоинами. Еще одним примером распространяемого вредоносного 

программного обеспечения является вирус NotPetya, который, используя 

уязвимость ЭПС, стирает данные, за что получил название «программа-

стиратель». 

Специалисты понимают, что единственным способом 

противодействия подобным «программам-вымогателям» и «программам-

стирателям» является устранение (исправление) уязвимостей систем. 

2. Рост объемов зашифрованного веб-трафика. Различают два вида 

веб-трафика: легитимный и вредоносный. Шифрование осуществляется с 

целью повышения безопасности. Получив инструменты для скрытого 

командования и управления «command-andcontrol», злоумышленники 

наносят огромный вред ЭПС и ее пользователям за счет увеличения 

«зашифрованных сетевых коммуникаций, используемых проверенными 

образцами вредоносного программного обеспечения»120. 

Специалисты в области безопасности ожидают, что организации и в 

дальнейшем продолжат сталкиваться со сложными и серьезными угрозами, 

ожидая дополнительного внимания со стороны регуляторов, руководства, 

заинтересованных сторон, партнеров и клиентов.  

Для противодействия угрозам безопасности, снижения финансовых 

рисков и потерь необходимо определить возможность инвестиций в 

                                                           
120 https://www.cisco.com/c/ru_ru/products/security/security-reports.html 



94 

обеспечение безопасности ЭПС, а при ограниченной возможности – решить, 

куда следует инвестировать имеющиеся ресурсы. Надо отметить, что 

большинство руководителей ЭПС считают расходы на безопасность 

адекватными, бюджеты на эти цели корректируются не всегда в должном 

масштабе до очередных случаев взлома систем или иных проявившихся 

действий мошенников. 

По нашему мнению, необходимо инвестировать больше средств в 

инструменты, использующие искусственный интеллект и машинное обучение, 

чтобы укрепить защиту для решения важных рабочих задач. Необходимо 

создавать интеллектуальные системы кибербезопасности для реального мира, 

а также принять комплекс решений, который станет одним из наиболее 

полных в отрасли и защитит ЭПС от широкого спектра угроз. 

 Важно также использовать подход, ориентированный на ускорение 

нейтрализации угроз и восстановление работоспособности системы. Для 

этого специалисты рекомендуют «объединить наиболее полную в отрасли 

аналитику угроз, данные телеметрии от огромного количества устройств и 

сенсоров, информацию из общедоступных и частных веб-каналов по 

уязвимостям, а также от сообщества разработчиков открытого ПО. Ежедневный 

объем этой информации составляют миллиарды веб-запросов, миллионы 

сообщений электронной почты, образцов вредоносного ПО и данных о сетевых 

вторжениях. Эти данные должны обрабатываться в развитой инфраструктуре, 

которая позволит аналитикам и самообучающимся системам отслеживать 

угрозы в различных сетях, центрах обработки данных, мобильных устройствах, 

виртуальных системах, веб-сайтах, электронной почте и облачных системах с 

целью определения основных причин и масштабов распространения угроз 

экономической безопасности. Итоговые данные анализа должны немедленно 

распространяться по всем ЭПС и использоваться для защиты продуктов и 

сервисов в режиме реального времени»121. 

                                                           
121 https://www.cisco.com/c/ru_ru/products/security/security-reports.html 
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Мы предлагаем инновационное решение по противодействию 

мошенничеству, которое потенциально сможет обеспечить защиту каналов 

платежей крупнейших ЭПС Российской Федерации. Оно позволяет в режиме 

реального времени оценивать и блокировать подозрительные транзакции, 

минимизируя финансовые потери и предотвращая репутационный ущерб. 

В данный момент через сеть Интернет в целом и платежные системы в 

частности проходит огромное количество зашифрованного трафика. 

Технология, основанная на машинном обучении, станет проактивно 

идентифицировать угрозы, которые были ранее неизвестны. Программа будет 

использовать активную эвристику для наполнения атрибутов обеспечения 

экономической безопасности ЭПС. 

Необходимо выделять больше средств на возможности искусственного 

интеллекта и машинного обучения. Автоматизация становится все более 

желательной и ожидаемой для руководителей финансового сектора. ЭПС 

должны полагаться на автоматизацию для снижения уровня усилий по 

обеспечению безопасности. В будущем, в крупных ЭПС повсеместно станут 

использоваться искусственный интеллект и робототехника. 

Большая роль в обеспечении безопасности отведена «технологии 

передачи данных «Безопасность 5G» – поколение мобильной связи, 

действующее на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за 

существующими стандартами 4G/IMT-Advanced. В настоящее время 

мобильными операторами связи уже испытываются элементы сети 5G, 

проводятся лабораторные тесты самой технологии. Считается, что 

доступность широкополосной мобильной связи, сверхнадёжные масштабные 

системы коммуникации между устройствами, короткое время задержки, более 

высокая скорость интернета, меньший расход энергии батарей, –  

благоприятно скажется на развитии Интернета вещей»122. Необходимы и 

                                                           
122 https://ict.moscow/news/infoforum2020/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/4G
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IMT-Advanced&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9
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новые решения в области кибербезопасности для защиты сетей ЭПС и 

пользователей.  

Будет разработана платформа по обмену данными о киберугрозах. 

Платформа позволит агрегировать, верифицировать и обогащать данные об 

актуальных угрозах кибербезопасности. Используя информацию из 

платформы, участники обмена могут своевременно настраивать средства 

защиты, блокировать подозрительную активность и проводить внутренние 

расследования. Решение использует наиболее полную информацию по 

индикаторам компрометации и оповещает о возможных угрозах. Этот продукт 

может быть интегрирован в экосистему любой ЭПС, дополняя и расширяя 

возможности по непрерывному отслеживанию и реагированию. Может 

проводиться имитация потенциальных атак со стороны внешних и внутренних 

злоумышленников с целью выявления и устранения уязвимостей, 

комплексное тестирование безопасности мобильных и веб-приложений с 

целью защиты от различных угроз, имитирование высокой нагрузки и DDoS-

атак с целью тестирования оборудования и средств защиты. Также очень 

важны остановка инцидента компьютерной безопасности, устранение его 

последствий и дальнейшее расследование причин. Проактивный мониторинг 

и блокировка мошеннических ресурсов, имитирующих сервисы компании, 

могут быть очень кстати. 

Важно поддерживать отношения с Глобальным комплексом инноваций 

Интерпола. Крупная ЭПС может оказывать экспертную поддержку комплексу, 

обмениваться информацией о преступных группировках и участвовать в 

международных расследованиях. 

Для эффективного функционирования модели машинно-человеческого 

обучения эффективному управлению финансовыми рисками электронно-

платежных систем необходим алгоритм, место которого в системе обучения 

показано на рисунке 24.  
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Рисунок 24 – Способ обучения ЭПС для выдачи информации  

об уровне безопасности123 

 

Модель оценки должна содержать описание терминов и определений 

рисковых событий, источников их возникновения и влияния операционного 

риска, помогая структурным элементам электронной платежной системы 

успешно минимизировать финансовые риски.  

 

3.2 Построение модели обучения эффективному управлению 

финансовыми рисками электронных платежных систем 

 

Для предотвращения рисков ЭПС предлагается использовать одну из 

распространенных систем анализа в банковской сфере, согласно которой нами 

построена модель автономного машинного обучения с условным названием M 

(англ. memory – память). Основываться она будет на основных ценностях 

поведенческой экономики и экономической безопасности.  

Принципиально процесс будет происходить в два этапа: 

1 – обучение. За время обучения модель, предложенная автором, выявит 

значимые признаки и параметры для системы; 

2 – применение результатов (классификация новых операций). Система 

самостоятельно определит класс, к которому будет относиться каждая 

                                                           
123 Вяткин А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности 

электронных платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2018. С. 106. 

Общие данные

Новые данные Классификация Предсказание

Алгоритм 
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уникальная транзакция – безопасная, спорная, рисковая или откровенно 

мошенническая. 

Система будет рассматривать статические правила с помощью 

специально выстроенного алгоритма, отправлять запрос с четкими атрибутами 

спорной транзакции модулю машинного обучения, который в свою очередь 

проведет классификацию по степени риска и влиянию на экономическую 

безопасность. Модуль самостоятельного обучения проанализирует данные, а 

затем выдаст вердикт с количественной вероятностью того, что операцию 

проводит злоумышленник. Однако наиболее сложный момент заключается в 

выборе и формировании указанных атрибутов. 

Допустим, от имени пользователя V проводится операция покупки 

музыкального инструмента в интернет-магазине в понедельник днем. 

Определены: сумма операции – 20 000 рублей; покупка совершается из 

Австралии; пользователь работает с определенным браузером; на часах 15:00; 

другие атрибуты, характеризующие индивидуальный «платежный почерк» 

пользователя, свойственный для поведенческой экономики. 

По отдельности вся эта информация не вызывает подозрений, потому  

что каждый человек имеет право путешествовать, делать покупки, а также 

пользоваться различными операционными системами. Но пользователь V 

давно использует искомую ЭПС, и программе известно, что в прошедшем году 

он покупал в основном одежду в России, оплачивал услуги связи и ЖКХ со 

средним чеком 2 000 рублей. Если в этот день он пополнял счет мобильного 

телефона в своем родном городе, значит изменений в его поведении быть не 

должно, хотя разница в географии должна привлечь внимание специалистов 

по безопасности ЭПС124. 

Система в состоянии сделать определенные выводы на основании 

простого сравнения атрибутов из нескольких операций. Безусловно, разница в 

странах, где покупались товары либо оплачивались услуги, привлекает 

                                                           
124 https://opengarden.com/firechat 

https://opengarden.com/firechat
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внимание, но простое сравнение с предыдущими транзакциями в случае со 

значительными суммами будет малоэффективно. Но на основании только 

этого блокировать счет клиента нецелесообразно. Предлагаем применить 

следующий подход: зная информацию и владея данными об истории покупок 

клиента, важно в короткие сроки сформировать прогноз для отдельных 

атрибутов подозрительной транзакции и обязательно указать интервал 

возможных значений. Если несколько атрибутов выходят за эти границы – 

перед нами угроза, которую необходимо пристально рассмотреть. 

Результат работы не обязательно будет определяющим, но существует 

множество других критериев для принятия решений. В этом случае 

дополнительная проверка позволит значительно увеличить параметры 

обнаружения злоумышленника. Если несколько параметров отличаются от 

прогноза – это аргумент для дополнительной верификации пользователя. 

Для определения области поиска угрозы можно использовать защитную 

систему машинного обучения – СMО, которая была апробирована нами в 

специальной программе, схема процесса которой показана на рисунке 25. 

 

 

Рисунок 25 – Схема процесса машинного обучения модели предотвращения  

финансовых рисков в ЭПС 125 

                                                           
125 Вяткин, А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности 

электронных платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2018. С. 110. 
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Из набора известных данных о платежной операции необходимо 

составить «набор атрибутов», не акцентируя внимание на значениях. 

Система определяет предел, при выходе за который параметры операции 

будут вызывать подозрение для СМО. Эти параметры следует считать 

рисковыми для каждой угрозы (или комбинации угроз) системы. 

Также предлагается обучать предложенную систему как 

самостоятельно, с так называемым «учителем», так и программно. 

Впоследствии можно сравнить полученные результаты и выбрать, какой 

вариант обучения подходит для конкретной платежной системы126 

(рисунок 26).  

 

 

Рисунок 26 – Варианты машинного обучения в ЭПС 

 

«Аномальным может быть и поведение магазина, который, как и 

обычные пользователи, тоже может стать объектом атаки мошенников. 

Поэтому важно вовремя обнаруживать, когда с интернет-магазином 

                                                           
126 Visa Issuer Risk Management Guide. Tools and Best Practices for Controlling Fraud Losses. December 

2016. Visa Online. URL: https: //www.visaonline.com/qiwiwallet 
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происходит что-то подозрительное. Заметить такие изменения можно с 

помощью все того же изменения характера операций и связанных с ними 

атрибутов»127. 

Аналитическим службам ЭПС в ходе подготовки и обучения моделей 

МСО можно использовать разные методы, среди которых могут быть: 

- вероятностные методы, используются для построения различных 

наборов исследуемых объектов; 

- метрические методы, позволяющие вычислять «расстояния» между 

субъектами операции; 

- корреляционные методы, применяемые для определения 

количественных взаимосвязей между параметрами исследуемой системы128. 

Практической информации о базовых атрибутах (например, товарной 

группы и суммы заказа) – для определения закономерностей бывает часто 

недостаточно, но предложенная к использованию модель СМО формирует 

дополнительные атрибуты для обеспечения экономической безопасности. 

Чтобы получить приблизительный разброс «хороших» транзакций, 

предлагаем использовать следующий алгоритм выявления рисковых значений 

атрибутов операции: 

1) вычисление разницы между фактическим значением признака и 

спрогнозированным системой СМО; 

2) последующая классификация значений временного ряда по каждому 

из признаков; 

3) при большой разнице или при проявлении аномального события 

выявляется угроза незаконной транзакции. 

График алгоритма выявления рисковых операций представлен на 

рисунке 27. 

 

                                                           
127 https://opengarden.com/firechat 
128 http://www.ietf.org/rfc/rfc4880.txt 

 

https://opengarden.com/firechat
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Рисунок 27 – Зависимость вероятности риска от линейной  

комбинации признаков в предложенной модели СМО 129 

 

Данные, которые мы получили в предложенной системе М, отражают 

зависимость угрозы события от линейной комбинации признаков. Угроза 

определяется расстоянием между событиями. Транзакции, выделенные 

оранжевым и красным цветом, уже заслуживают пристального внимания и 

являются потенциальной угрозой. Во всех этих технологиях и сложной 

математике необходимо помнить о приоритете интересов пользователя. 

Технологии автономного машинного обучения работают с огромными 

массивами данных при построении верных прогнозов и важно иметь 

достаточный уровень интеллекта системы особенно важен, поскольку объем 

проходных данных открывает широкие возможности для анализа 

экономической безопасности электронной платежной системы. 

Полагаем, что систему СМО можно установить в ядре платежной 

инфраструктуры любой ЭПС для проверки любых операций оплаты или 

переводов, используя возможности дополнительной аутентификации или 

определения высокого риска. Такая система способна выявить риск 

мошенничества на 99 %. 

Следует отметить также, что каждое подключенное устройство, которое 

обеспечивает доступ к данным, представляет собой конечную точку данных, 

                                                           
129 Вяткин А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности 

электронных платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2018. С. 112. 
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которую необходимо защитить. Каждый программный пользовательский 

интерфейс и портал данных требуют еще большего внимания к снижению 

уровня кибербезопасности и мониторингу. А поскольку сторонние компании 

и коммунальные компании собирают и синтезируют данные с устройств IoT и 

потоков данных клиентов, эта цифровая экосистема должна быть защищена. 

По мере того как все больше устройств становятся интегрированными в сеть, 

например интеллектуальные линейные мониторы, которые обеспечивают 

быстрое восстановление после сбоев, или серверы данных, установленные на 

подстанциях, требование кибербезопасности становится непрерывной 

деятельностью. Данные и обмен данными должны быть защищены от 

конечных точек заказчика до полевых устройств в электросети и бэк-офисных 

ИТ-систем. 

С ростом числа передовых технологий, основанных на данных, 

отношения между коммунальными компаниями и их клиентами явно 

улучшаются. Потребители теперь получают данные в режиме реального 

времени для принятия решений, поскольку они используют свои новые 

данные для регулирования потребления энергии и максимизации 

эффективности для себя и коммунальной компании. Теперь существует 

больше показателей, больше возможностей для взаимодействия между 

клиентом и утилитой, чем когда-либо прежде, и это способствует 

удовлетворенности клиентов. Для обеспечения и сохранения постоянного 

прогресса в этой улучшенной экосистеме коммунальные предприятия должны 

помнить о кибербезопасности. Кибербезопасность должна быть частью 

дискуссии о цифровом преобразовании с самого начала, а не «патчем» после 

факта. Построение стратегии защиты и защиты данных клиентов и 

поддержание здоровой гигиены кибербезопасности являются ключом к 

снижению риска для коммунальных служб, избеганию раскрытия данных о 

клиентах и стимулом для удовлетворения клиентов. 

Необходимо понимать, что большинство средств защиты ЭПС в 

настоящее время является автоматическим. Они не учатся самостоятельно, не 
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могут реагировать на изменившуюся ситуацию или нестандартные действия 

мошенника, а значит, им время от времени нужна помощь человека130.  

Приведенный нами способ защиты условно можно назвать «машинным 

обучением с учителем». Если мы задаем программе вопрос, то она не 

формулирует ответ – она ищет данные о том, что кто-то уже задавал похожие 

вопросы, анализирует их и выдает ответ или ошибку. Сегодня человек не 

может заставить машину мыслить, а значит, предлагается усиливать и 

улучшать процесс обучения, чтобы никакие атаки не смогли поставить 

систему защиты экономической безопасности ЭПС в тупик. 

Статический мир ушел в прошлое. Представляется целесообразным 

использовать автоматизированные системы, которые на основе обучения 

могут предпринять самостоятельные действия. Это актуально, так как на 

1 июля 2018 года уровень защищенности компаний платежной сферы все еще 

очень низок (рисунок 28). 

 

 

Рисунок 28 – Уровень защищенности ЭПС от внешних и внутренних атак 

 

                                                           
130 Вяткин А.А. Повышение безопасности совершения финансовых операций в сети Интернет: 

оценка, опыт, минимизация угроз // Вызовы менеджмента. 2017. № 4. C. 16-22. 
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Выделим четыре направления, которые могут оказать положительное 

влияние на обеспечение безопасности электронных платежных систем: 

1) развитие мобильных сетей нового поколения. Как уже говорилось 

выше, эти сети безопаснее существующих. Они позволяют с высокой 

скоростью передавать значительные объемы данных и успешно противостоят 

атакам извне; 

2) интернет вещей, открывающий возможности атак для 

злоумышленников. Однако концепция вычислительной сети физических 

предметов, оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг 

с другом или с внешней средой, способна кардинально перестроить 

экономические и общественные процессы; 

3) облачная революция. Все больше данных хранится не на физических 

носителях, а на облачных сервисах. Обеспечение их безопасности становится 

актуальной задачей для IT-компаний; 

4) машинное обучение и искусственный интеллект, проблематика 

которых рассматривалась в работе. 

Модель системы М для выявления угроз и управления финансовыми 

рисками сможет определять класс, к которому относится каждая новая 

транзакция – рисковая, мошенническая или безопасная, и своевременно 

сообщать об этом оператору платежной системы, таким образом минимизируя 

финансовые потери ЭПС. 

 

3.3 Становление и совершенствование нормативно-правовой базы  

в сфере обеспечения экономической безопасности  

электронных платежных систем 

 

Основу любой сферы экономики, безопасность ее функционирования 

составляет ее правовое регулирование. Следует отметить, что ввиду 

«молодости» платежных систем российская правовая база требует 

совершенствования. 
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Нормативно-правовая база, регулирующая ЭПС, начала 

разрабатываться только в 2000-х годах, поэтому нельзя сказать, что она 

полностью отточена и способна ответить на все вызовы и угрозы 

современного мира. Кроме того, нельзя игнорировать законы, появившиеся 

после распада СССР, так как уже в то время безналичная оплата была широко 

распространена.  

Глобальные изменения банковской системы специалисты относят к 1990 

году, когда был открыт Государственный банк СССР (с 1992 года – 

Центральный банк Российской Федерации) и появились независимые 

коммерческие банки. Необходимость реформирования платежной системы 

стала важнейшей задачей. Были созданы расчетные и кассовые центры, в них 

открывались счета финансовых организаций и личные банковские счета 

физических и юридических лиц. Произошло внедрение электронных 

технологий межбанковских расчетов. Электронные расчеты стали 

повсеместно вытеснять бумажные. Также совершенствовалась нормативная 

база. 

Платежная система Банка России из-за невысокого уровня развития 

технологической базы и коммуникационной структуры строилась как 

децентрализованная система131. В 1998 году было завершено создание 

двухуровневой архитектуры платежной системы Банка России. Она была 

разработана по европейскому подобию и состояла из взаимосвязанных 

компонентов.  

Расчеты в то время были ориентированы в первую очередь на 

обеспечение внутрирегиональных экономических связей. Определенные 

ограничения накладывал на практику уровень развития телекоммуникаций и 

технических возможностей Банка России132. 

                                                           
131 Копытин В.Ю. Обзор платежных систем Европейского союза // Расчеты и операционная работа 

в коммерческом банке: методический журнал. 2016. № 11. С. 75-85. 
132 Журавлев И.Б. Байесовский анализ операционных потерь с выбором порогового значения для 

оценки капитала под операционным риском. Опыт применения для российского банка // 

Управление финансовыми рисками. 2016. № 3(15). С. 56-63. 
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В целом система нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

управления платежным оборотом, представляется нам четырехуровневой133 

(рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29 – Четырехуровневая система нормативно-правовых актов,  

регулирующих управление безналичным денежным оборотом  

 

Первый уровень – законы, приказы, распоряжения и постановления по 

проблематике управления денежным оборотом. Акты этого уровня 

регулируют правоотношения в сфере финансового оборота в ЭПС.  

Второй уровень – правила, стандарты и этика финансовой сферы.  

Третий уровень – пояснения к актам первого уровня, методические 

рекомендации по их применению в деятельности ЭПС. 

Четвертый уровень – внутренние документы (регламенты) конкретной 

ЭПС. 

По мнению Джона Диксона, американского учёного, специалиста 

в области инженерного проектирования и технических систем, при 

«формировании нормативной базы управления безналичным оборотом 

денежных средств целесообразно»: 

- разработать терминологию и понятийный аппарат управления 

платежным оборотом; 

                                                           
133 Вяткин А.А. Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности 

электронных платежных систем: монография. Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2018. С. 24. 
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- создать методологию управления платежным оборотом; 

- определить структуру для системы управления платежным оборотом; 

- организовать органы правового регулирования управления 

платежным оборотом, их права и обязанности134. Важное значение имеет 

действующий Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и 

банковской деятельности» – основной документ, регулирующий создание и 

деятельность кредитных организаций на территории России , к которым 

относятся и электронные платежные системы. Однако, на начальном этапе 

действия данного закона порядок работы электронных платежных систем 

регулировался достаточно слабо, поэтому возникающие проблемы с 

финансовыми и правовыми рисками никак не способствовали обеспечению 

экономической безопасности  ЭПС135. Приказом Банка России от 18.07.2007 

№ ОД-519 была введена в постоянную эксплуатацию система банковских 

электронных срочных платежей («система БЭСП»), участниками которой 

стали учреждения Банка России, кредитные организации и другие клиенты 

Банка России. Получили определенные права особые, прямые и 

ассоциированные участники расчетов. Например, подразделения Банка 

России – особые участники расчетов, клиенты Банка России – могут быть и 

ассоциированными, и прямыми участниками расчетов. Ассоциированные 

участники получают услуги системы БЭСП путем обращения к платежной 

системе Банка России, а прямые участники могут пользоваться всеми 

услугами системы банковских электронных срочных платежей. 

Электронные платежные системы, такие как, например, Яндекс.Деньги, 

также стали участниками БЭСП 136, что подтверждает информация по 

банковскому идентификационному коду данной системы (таблица 9). 

                                                           
134 Диксон Д. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие решений: пер. с англ. 

М.: Мир, 2016. 535 с. 
135 Кузьмин А.Л. Вероятностные показатели рисков распределенных платежных систем // Деньги и 

кредит. 2017. № 10. С. 54-61. 
136 Каленбет Д. Управление рисками и защита информации в системах интернет-бакинга // Расчеты 

и операционная работа в коммерческом банке. 2016. № 6. С. 45-46; 34-38. 
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Таблица 9 – Информация по банковскому идентификационному  

коду ЭПС «Яндекс.Деньги» 

 

 

Банк России установил на законодательном уровне требования к 

участию в системе БЭСП, при соблюдении которых каждый участник обязан 

иметь банковский (корреспондентский) счет в ЦБ РФ, лицензию на 

осуществление банковских операций, выполнять требования Банка России по 

резервам и не иметь просроченную задолженность по денежным 

обязательствам перед Банком России, а также картотеку расчетных 

документов, не оплаченных в срок к балансовому счету в обслуживающем 

учреждении Банка России137. Соблюдение перечисленных требований 

являлось основанием для внесения организации в реестр участников БЭСП. 

 Все крупные ЭПС России находятся в данном реестре и в случае 

нарушения установленных требований регулятор может частично или 

полностью ограничить участнику доступ к системе БЭСП. Специалисты 

                                                           
137 Обаева А.С. Основы платежной системы / Иван. гос. энерг. ун-т. Иваново, 2014. 144 с. 
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считают, что предъявляемые к участникам БЭСП требования скорее 

обеспечивают безопасность Банка России, чем реально влияет на 

минимизацию финансовых рисков электронных платежных систем, с чем 

можно согласиться. 

Отключение ЭПС от системы БЭСП не всегда означает, что у нее 

появились проблемы, но может служить предпосылкой отзыва лицензии у 

кредитной организации. Однако из практического опыта работы ЭПС 

следует, что, если электронная платежная система четко выполняет свои 

обязательства, то указанные выше нарушения участия в системе БЭСП не 

должны возникать в работе. Нормативной базой системы БЭСП является 

«Положение о платежной системе Банка России» (утв. Банком России 

06.07.2017 № 595-П, в ред. от 30.03.2020). Платеж в системе БЭСП проходит 

в течение одного операционного дня по схеме, отраженной на рисунке 30.  

Расчеты проводятся только на полную сумму платежа и только между 

участниками системы. Платеж в системе БЭСП считается безотзывным с 

момента списания средств со счета плательщика в учреждении Банка России. 

При обмене в системе БЭСП используется так называемое электронное 

платежное сообщение. 

Суды по-прежнему рассматривают большое количество судебных 

споров, связанных с различными случаями неправомерного или 

несанкционированного списания денежных средств со счетов клиентов. До 

принятия Федерального закона «О национальной платежной системе» суды не 

всегда принимали позицию банков, которые предусматривали в договоре 

ограничение либо освобождение себя от ответственности. После внесения в 

2011 году изменений в правовом регулировании оборота банковских карт 

судебная практика стала содержательней. Предметом рассмотрения споров 

стали и риски, выявляемые средствами финансового контроля и банковского 

надзора. «Финансовое регулирование и надзор исторически строились на 

основе исключительно финансовых пруденциальных норм. Финансовые 

риски предотвращались и выявлялись через проверки качества активов 
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банков, нормативы, стресс-тесты. Но в условиях финтех-банкинга основные 

риски имеют не финансовую природу, а относятся к качеству и подлинности 

данных, надежности хранилищ информации, безопасности API-платформ, 

управлению данными, устойчивости математических моделей»138.  

 

 

Рисунок 30 – Схема приема платежей по системе БЭСП 

                                                           
138 Вагизова В.И. Риски современной трансформации в финансовой сфере экономики // 

Инновационное развитие экономики. 2019. № 5(53), ч. 3. С. 82 
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С развитием финансовых инноваций в банковской деятельности и 

компаний-пользователей ЭПС Банк России внедряет направленные на 

предотвращение финансовых рисков новые технологии, которые должны 

обеспечить исполнение требований надзорных органов, повысить 

безопасность ЭПС. К таким технологиям Банк России относит «инициативы в 

сфере SupTech и RegTech.Supervision technologies (SupTech)», позволяющие 

реализовать следующие направления: 1 – организовать систему мониторинга 

и анализа операционных рисков банков; 2 – создать KYC-платформы; 3 – 

усовершенствовать мониторинг операций клиентов на предмет выявления 

недобросовестных практик; 4 – разработать предложения по 

автоматизированной оценке и анализу портфелей ценных бумаг; 5 – 

организовать систему внешнего аудита информационной безопасности; 6 – 

проводить на постоянной основе  стресс-тестирование (киберобучение)139. 

Финансовые риски регулируются не только самими компаниями, 

которые этим рискам подвержены, но и нормативно-правовой базой. Для 

государственной системы важно принимать законы, издавать указы и иные 

нормативные акты, которые максимально полно освещают и регулируют 

конкретную сферу. В настоящее время существует множество иных 

источников права помимо федеральных законов, которые регулируют 

различные аспекты функционирования ЭПС. Вместе с тем в существующем 

законодательстве имеется большое число пробелов, возникших и в 

результате появления новых правоотношений, которые в момент принятия 

правовых актов не существовали, и вследствие упущения при разработке 

новых законов. Степень финансовых рисков и угроз может быть уменьшена 

за счет грамотно составленных правовых документов. Перечень 

существующих и актуальных нормативно-правовых актов, прямо или 

косвенно регулирующих изучаемую сферу правоотношений при пользовании 

электронными платежными системами, приведен в приложении К.  

                                                           
139 Информация о банковской системе Российской Федерации. Банк России. 2019. Режим доступа: 

https://cbr.ru/statistics/pdko/lic/  
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В условиях использования современных технологий можно получить 

полную информацию о конкретном лице и даже о его географическом 

местоположении на основе IP-адреса, IMEI-идентификатора, MAC-адреса, 

номера телефона и др. Причем достоверность этих данных охраняется 

законодательством Российской Федерации. Поэтому для проведения проверки 

органами, обеспечивающими борьбу с отмыванием денег и терроризмом, 

бывает достаточно информации, извлекаемой из современных устройств и для 

идентификации личности, и для установления характера проводимых им в 

системе ЭПС расчетов. 

В результате анализа существующих порядков проведения 

идентификации клиентов агентом ЭПС установлено, что организации могут 

осуществлять сбор иных сведений или документов, самостоятельно 

определяемых ими в правилах внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации преступных доходов, помимо прямо указанных в законе. 

Отсутствие закрытого и исчерпывающего перечня данных для 

идентификации, упрощенной идентификации в законодательстве ведет к 

запросу дополнительной информации, что представляется необоснованным. 

Однако эта информация в условиях нечетко отрегулированного 

законодательства и нормативных требований, что видно из анализа 

нормативно-правовых актов, выполненного нами в приложении И, не 

защищает ЭПС от влияния финансовых рисков. 

Чтобы определить, с какими рисками ЭПС могут столкнуться исходя из 

несовершенства нормативно-правовой базы, рассмотрим еще раз в качестве 

примера электронную платежную систему «Яндекс.Деньги». 

Под финансово-правовым риском данной ЭПС определим возможность 

возникновения финансовых потерь, убытков, незапланированных расходов 

или возможность снижения планируемых доходов в результате: 

- нарушения ЭПС и (или) его контрагентами условий заключенных 

договоров: 
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- непринятия во внимание (игнорирования) судебной и 

правоприменительной практики; 

- несовершенства правовой системы или нарушения контрагентами 

нормативных правовых актов. 

Финансовый риск может вытекать из правового и возникать во всех без 

исключения областях деятельности ЭПС, органов управления, 

исполнительных и контрольно-ревизионных органов.  

Финансовыми последствиями реализации правового риска являются: 

- проценты, штрафы, пени, неустойки; 

- судебные издержки; 

- возврат имущества; 

- возмещение морального вреда; 

- негативное воздействие на ликвидность (за счет отвлечения денежных 

средств в резервы); 

- упущенная выгода / недополученный доход: 

- ущерб деловой репутации ЭПС; 

- реальный имущественный ущерб; 

- последствия, не связанные со взысканием денежных средств (включая 

необходимость изменения бизнес-процессов). 

Управление финансово-правовым риском предлагаем осуществлять 

поэтапно: 

1 этап – выявление риска: выявление отклонений от законодательных и 

иных нормативных требований, правоприменительной практики, 

возникающих в деятельности или во внутренних документах;  

2 – оценка риска: анализ информации, полученной в результате 

нахождения правового риска, и определение вероятности реализации 

правового риска, приводящей к потерям, а также размер понесенного и 

потенциального ущерба; 

3 – мониторинг риска: выявление событий, способствующих изменению 

степени подверженности ЭПС правовому риску, а также повышению уровня 
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правового риска; контроль показателей потенциального и реализованного 

правового риска, наблюдение за динамикой показателей, характеризующих 

уровень правового риска с целью определения тенденций в изменении его 

уровня; 

4 – контроль и снижение риска: принятие решения в отношении 

выявленного правового риска. 

Индикаторы и пороговые значения такого риска должны утверждаться 

Правлением ЭПС «Яндекс.Деньги» и ежегодно пересматриваться на 

основании рекомендаций риск-менеджмента. Выявление, оценку и текущий 

контроль правового риска осуществляет юридическая служба ЭПС 

ежеквартально. Отчет об уровне правового риска предоставляется Правлению 

в составе сводного отчета о мониторинге рисков.  

Рассмотрим влияние финансово-правового риска судебных 

разбирательств на деятельность ЭПС «Яндекс.Деньги» за 2017 год. Согласно 

статистике компании, за 2017 год 140 к данной ЭПС предъявлено 30 исков на 

общую сумму более 100 млн рублей, из них три четверти исков – в связи с 

неудачной оплатой или переводом электронных денежных средств, 18 % – по 

поводу скрытых комиссий, 6 % – по поводу блокировок электронного 

кошелька и 4 % – по поводу предоставляемых ЭПС услуг. Годовой оборот 

компании составляет 40 млрд рублей, общая сумма рисков – 0,44 % от оборота. 

Бизнес-план на 2018 год предусматривал увеличение годового оборота 

компании до 50 млрд рублей и введение революционных продуктов и услуг 

для клиентов ЭПС.  

При проведенной оценке риска стоимостное выражение размера риска 

составляет 120 млн рублей из-за увеличения факторов риска (новые продукты 

и услуги), а в качественном отношении остается на том же уровне. В итоге 

финансовый риск возрастает до 0,5 % от оборота ЭПС, то есть повышается 

возможность его наступления, но степень его значимости останется на том же 

уровне. 

                                                           
140 https://money.yandex.ru/page?id=524408 
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Необходимо заметить, что в последние 10 лет многое было сделано для 

регулирования работы ЭПС и обеспечения финансовой безопасности. Однако 

финансовые риски все равно присутствовали в платежных системах с самого 

момента их появления. Позитивным моментом является то, что современное 

законодательство может дать довольно четкие формулировки многих понятий, 

связанных с ЭПС, а многочисленные приказы и положения регулируют 

порядок проведения онлайн-платежей.  

Поскольку в существующем законодательстве имеются «пробелы», на 

которых мы выше акцентировали внимание, считаем необходимым 

сформулировать некоторые положения, направленные на совершенствование 

нормативно-правовой базы в сфере функционирования ЭПС. 

1. Необходимо обязать WebMoney и другие иностранные сервисы 

регистрироваться в качестве ЭПС в Российской Федерации, в противном 

случае следует отказывать компаниям в выходе и работе на отечественном 

рынке, включив данную норму в законодательную базу РФ. Правила должны 

быть одинаковы для всех. Яндекс.Деньги и прочие ЭПС официально 

зарегистрированы в России, тогда как WebMoney или PayPal не имеют 

регистрации в качестве электронной платёжной системы в нашей стране на 

том основании, что c юридической точки зрения «титульные знаки» не 

являются электронными деньгами. Полагаем, что этот факт должен 

расцениваться как подмена понятий, который в поправках к Федеральному 

закону «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ необходимо, на наш 

взгляд, исключить. 

2. Необходимо сформулировать правила для оплаты широкого круга 

услуг и покупок в сети Интернет с помощью ЭПС. До настоящего времени в 

Законе «О национальной платежной системе» не сформирован полный 

перечень услуг и направлений деятельности, которые можно 

беспрепятственно оплачивать в ЭПС. Этот перечень необходим, поскольку в 

обороте могут находиться вещества или предметы, запрещенные к продаже в 

Российской Федерации. Кроме того, владельцем электронного кошелька 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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фактически может быть аноним, что связано с террористической угрозой. 

Необходимо принять поправки в закон, где будут четко указаны услуги, 

категории товаров и направления деятельности, которые можно оплачивать с 

помощью ЭПС, а также те, которые должны быть под запретом. 

3. Предлагается предусмотреть возможность для клиента ЭПС 

связать напрямую его банковский счет с интернет-кошельком. Отметим, что 

некоторые ЭПС предлагают данную функцию, однако она никак не 

подкреплена законом. Как следствие – денежные средства клиента имеют 

очень ограниченную защиту от взлома, пропажи или мошенничества. 

Необходимы положения, которыми могут руководствоваться ЭПС при 

привязке банковской карты клиента к его электронному кошельку в системе 

мгновенных платежей. Это может быть дополнительным гарантом 

безопасности, поскольку банковский сектор тратит ощутимые средства на 

бесперебойное функционирование интернет-банков и собственных 

платежных приложений. 

4. Требуют определения характер и виды действий третьих лиц, 

которые могут быть причислены к мошенническим в соответствии с 

Федеральным законом «О национальной платежной системе». Закон лишь 

констатирует «возможность приостановления или прекращения 

использования электронного средства платежа по инициативе оператора по 

переводу денежных средств при осуществлении мошеннических действий 

третьих лиц с оговоркой, что это может быть предусмотрено в договоре в 

качестве элемента порядка использования электронного средства платежа»141.  

5. Предлагается предусмотреть нормативное регулирование 

параметров в части уведомления клиентов о совершенных операциях 

конкретным способом, ограничений количества уведомлений, регулирования 

стоимости такого уведомления и установления сроков, когда клиент должен 

быть проинформирован после совершения конкретной операции с 

использованием электронного средства платежа. Регулирование таких 

                                                           
141 Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 
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параметров необходимо, поскольку пользователь ЭПС всегда должен знать, 

что происходит с его денежными средствами, чтобы иметь возможность 

оперативно реагировать на действия мошенников, на те операции, которых он 

не совершал, минимизируя свои финансовые риски. 

6. Представляется целесообразным разработать четкую и понятную 

схему блокирования и разблокирования кошелька клиента электронной 

платежной системы с введением перечня детализированных признаков 

возможности блокирования в Федеральный закон «О национальной 

платежной системе». В настоящее время виртуальный кошелек может быть 

заблокирован: а) по личным требованиям клиента; б) по инициативе органов 

власти; в) по решению администрации ЭПС в случае нарушений.  Основной 

проблемой в данном случае является сложность доказательства своей 

невиновности и правоты из-за недостаточной четкости действующего 

законодательства. Клиент электронной платежной системы не должен 

доказывать свою невиновность властям и администраторам, а на практике 

зачастую происходит именно так, и деньги, хранившиеся на виртуальном 

счете, не возвращаются или не сразу возвращаются клиенту ЭПС. 

7. Необходимо создать четкое и логичное установление и изменение 

лимитов платежей в системе, предусмотреть законодательное ограничение 

максимальной суммы денег на виртуальном счете в ЭПС, количество 

совершаемых транзакций и наложение ограничений на вывод средств на 

банковские карты в зависимости от уровня идентификации пользователя. У 

каждой ЭПС существуют свои правила и устав, в которых клиент должен 

разбираться, зачастую ошибаясь и не получая того уровня сервиса и 

обслуживания, которого он ожидает.  

8. Следует регламентировать обналичивание физическими и 

юридическими лицами денежных средств через установление лимитов по 

обналичиванию денежных средств. До сих пор многие пользователи ЭПС не 

имеют возможности обналичить денежную сумму, находящуюся на 

виртуальном кошельке. Им позволяется только оплачивать покупки либо 
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совершать переводы. Необходима соответствующая норма, обязывающая все 

ЭПС предусмотреть вывод электронных денежных средств в рубли через 

определенный механизм. В данном случае можно не создавать новую систему, 

а пользоваться банковскими сервисами. 

9. Необходимо страхование денежных средств в случае банкротства 

или отзыва лицензии у ЭПС. Эта важная функция до настоящего времени не 

используется в нашей стране. Страхование виртуальных кошельков, на наш 

взгляд, является актуальной и полезной услугой для клиента ЭПС. Для 

сравнения: страхование электронных денег существует в Великобритании с 

2009 года, и по состоянию на 01.01.2017 более половины клиентов 

электронных платежных систем застраховали свой электронный кошелек.  

Вышеперечисленные предложения позволят, по нашему мнению, не 

только обратить внимание, но и модернизировать правовые основы работы в 

электронных платежных системах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование проблем обеспечения экономической 

безопасности в электронных платежных системах и минимизации финансовых 

рисков позволило сформулировать выводы и рекомендации. 

1. Историческое развитие классических экономических теорий денег и 

денежного обращения (номиналистической, металлистической, 

количественной, монетаристской и других), вместе с современной 

законодательно-нормативной базой сформировали в экономической науке 

методологическую основу функционирования электронных платежных 

систем (ЭПС). Выполненный в работе теоретический анализ особенностей 

развития платежных систем, безналичного и наличного денежного оборота, 

использования различных средств дистанционной работы при осуществлении 

расчетов и платежей, таких как: банк-клиент, интернет-банк, теле-банк, 

банкомат, POS-терминал, цифровой валюты и других, доказывает их 

преимущества с позиции экономической безопасности, с одной стороны, а с 

другой – свидетельствует о возрастающем уровне рисков, связанных со 

снижением стоимости бумажных денег, безопасностью денежных операций, а 

также с некоторыми психологическими аспектами людей, склонных к 

большим тратам электронных денег. 

2. Платежные системы, проанализированные с точки зрения истории их 

развития, являются объектами экономической безопасности. Обоснована и 

дополнена классификация финансовых рисков, возникающих при работе с 

платежными системами. Финансовые риски в ЭПС изучены с теоретической и 

с практической точек зрения. Рассмотрены применяемые на практике 

стратегии по снижению финансовых рисков для передовых финансовых 

компаний и IT-гигантов. Сделан вывод о том, что и защищенные платежные 

системы могут подвергаться финансовым рискам и угрозам, поскольку 

количество преступлений и мошенничеств растет, а злоумышленники, 

объединяясь в группировки, работают эффективно, опережая реакцию 
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мирового сообщества. Не все системы могут противостоять более сильным 

соперникам: они либо уходят с рынка, либо входят в состав крупных 

платежных систем. Поэтому, опираясь на историю развития платежных 

систем в России, необходимо создание действенной системы управления 

финансовыми рисками ЭПС с целью обеспечения их экономической 

безопасности. 

3. Риски электронных платежных систем имеют связь со структурой, 

операциями, с участниками ЭПС и с процедурами переводов электронных 

денежных средств. В контексте рассматриваемой проблематики под риском 

следует понимать ожидаемую частоту и вероятность возникновения 

опасностей для финансовой системы или размер возможного ущерба от 

нежелательного события, а в некоторых случаях и комбинацию этих величин. 

То есть, опасность можно перевести в разряд измеряемых категорий, что 

позволяет считать риск мерой опасности. Угроза рассматривается в работе как 

составная часть риска.  

Необходимость классификации рисков ЭПС актуализируется задачами 

управления рисками, а сами риски определяются спецификой внешней и 

внутренней среды анализируемого вида деятельности. Возникающие между 

электронной платежной системой и Банком России известные риски 

(кредитный, операционный, информационных систем, ликвидности, 

вариации, доступности, правовой) дополнены автором группой криминально-

финансовых рисков, имеющих способность быстро меняться по мере развития 

ЭПС и роста мошеннических кибератак. 

4. Для понимания подхода к обеспечению экономической безопасности 

в ЭПС выделены четыре составные части: 1 - пользователи – это и клиенты 

платежной системы, и те люди, которые работают в самих компаниях. 

Пользовательский опыт является очень важным механизмом для анализа, 

поскольку, используя типичное поведение клиентов в различных ситуациях, 

среду можно сделать безопасной; 2 - устройства – все виды техники, с 

помощью которой клиенты платежной системы обращаются к ее услугам; 
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серверы и компьютеры, с помощью которых функционирует платежная 

система; 3 - приложения – программы и компоненты, с помощью которых 

осуществляется бесперебойная работа платежной системы; 4 - среда – некий 

функционал, который должен обеспечивать безопасность совершения 

операций в платежной системе. 

Для обеспечения операционной безопасности платежной системы 

предложено использовать циклы определения угроз: 1 – обнаружение, 2 – 

расследование, 3 – санация. При этом владелец электронной платежной 

системы должен действовать превентивно, активно осуществляя поиск угроз 

и уязвимость в инфраструктуре платежного сервиса. 

5. Стратегия по снижению финансовых рисков ЭПС, по нашему мнению, 

должна базироваться на: 1 – необходимости управления и контроля ЭПС; 2 – 

внедрении единых стандартов и процессов в ЭПС.; 3 – принятии законов и 

соответствующих нормативно-правовых актов; 4 – эффективном 

использование человеческих ресурсов; 5 – проведении исследований и 

развитие новых технологий для обеспечения экономической безопасности 

ЭПС; 6 – проводимой на постоянной основе проверке платежной системы на 

предмет утечек и проблем; 7 – поиске проблем и их решении. Важно понимать, 

что необходимо делать при атаке на платежную систему, чтобы в любой 

ситуации иметь возможность обеспечить качественное обслуживание 

клиентов, восстановить ЭПС быстро и безопасно. 

6. Дано следующее определение экономической безопасности ЭПС: 

экономическая безопасность ЭПС – это такое состояние системы, при котором 

обеспечивается рост экономических показателей, потребностей, а также 

осуществляется максимальная защита интересов и информации пользователей 

системы. 

На основе анализа сложившейся практики противодействия угрозам 

электронных платежных обобщена информация по видам угроз ЭПС и 

способам противодействия им.   
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7. В целях определения воздействия похищенных в результате 

несанкционированного доступа объемов финансовых ресурсов в работе 

проверена гипотеза о влиянии количества и объемов несанкционированных 

операций с использованием платежных карт через интернет и мобильную 

связь на предприятиях различных секторов (отраслей) отечественной 

экономики, а также определить возможные финансовые риски для 

отечественных предприятий и отраслей экономики. С этой целью разработана 

методика выявления угроз экономической безопасности электронных 

платежных систем, основанная на корреляционном анализе и определении 

зависимости финансовой устойчивости отрасли экономики от объема 

несанкционированных операций с использованием платежных карт. 

8. В работе выявлены факторы, определяющие стабильность работы 

электронных платежных систем, и разработана модель обучения 

эффективному управлению рисками электронных платежных систем. 

Для предотвращения рисков ЭПС предлагается использовать одну из 

распространенных систем анализа в банковской сфере, согласно которой нами 

построена модель автономного машинного обучения с условным названием M 

(англ. memory – память). Основываться она будет на основных ценностях 

поведенческой экономики и экономической безопасности.  

Принципиально процесс будет происходить в два этапа: 1 – обучение и 

2 – применение результатов (классификация новых операций).  Система будет 

рассматривать статические правила с помощью специально выстроенного 

алгоритма, отправлять запрос с четкими атрибутами спорной транзакции 

модулю машинного обучения, который в свою очередь проведет 

классификацию по степени риска и влиянию на экономическую безопасность. 

Модуль самостоятельного обучения проанализирует данные, а затем выдаст 

вердикт с количественной вероятностью того, что операцию проводит 

злоумышленник. Сложность заключается в выборе и формировании 

указанных атрибутов. Предложен следующий алгоритм выявления рисковых 

значений атрибутов операции: 1 – вычисление разницы между фактическим 
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значением признака и спрогнозированным системой М; 2 – последующая 

классификация значений временного ряда по каждому из признаков; 3 – если 

разница слишком велика и такие аномальные события объединяет нечто 

общее, то, скорее всего, существует угроза незаконной транзакции. 

Предложенную систему М можно установить в ядре платежной 

инфраструктуры любой ЭПС для осуществления проверки операций оплаты 

или переводов. 

9. Рекомендации по защите платежных операций в электронных 

платежных системах на основе конкретных предложений по 

совершенствованию отдельных норм законодательства включают ряд 

конкретных предложений по внесению изменений в действующее 

законодательство, регламентирующее работу ЭПС.  
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Приложение А 

(обязательное) 

Среднегодовые значения финансовых коэффициентов, характеризующих финансовую сторону деятельности отечественных 

отраслей экономики 

Вид деятельности 
Коэффициент автономии 

Коэффициент финансового 
левериджа 

Коэффициент мобильности 
имущества 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами 
Год Год Год Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Все отрасли РФ 0,19 0,24 0,23 0,23 0,25 0,27 0,3 1,5 1,08 1,07 1,04 1 0,94 0,86 0,89 1 1 1 1 1 1 0,04 0,13 0,13 0,14 0,15 0,18 0,2 

01. Растениеводство 
и животноводство, 
охота 
и предоставление 
соответствующих 
услуг в этих 
областях 

0,55 0,55 0,58 0,63 0,64 0,65 0,67 0,54 0,53 0,47 0,38 0,34 0,33 0,32 0,49 0,53 0,54 0,57 0,58 0,57 0,57 0,07 0,11 0,18 0,28 0,32 0,34 0,37 

02. Лесоводство 
и лесозаготовки 

0,04 0,19 0,22 0,22 0,23 0,25 0,29 0,46 0,8 0,78 0,76 0,73 0,74 0,77 0,73 0,9 0,93 0,96 0,97 0,97 0,96 -0,12 0,03 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 

03. Рыболовство 
и рыбоводство 

0,49 0,45 0,48 0,51 0,54 0,54 0,55 0,53 0,37 0,33 0,29 0,3 0,3 0,27 0,6 0,79 0,81 0,83 0,84 0,84 0,83 0,13 0,18 0,2 0,29 0,33 0,33 0,38 

05. Добыча угля 0,2 0,11 0,09 0,07 0,09 0,13 0,17 0,68 0,77 0,81 0,56 0,85 0,93 1,07 0,47 0,57 0,62 0,63 0,65 0,63 0,64 -0,62 -0,36 -0,38 -0,44 -0,24 -0,19 -0,16 

06. Добыча сырой 
нефти и 
природного газа 

0,52 0,39 0,35 0,31 0,31 0,34 0,39 0,47 0,58 0,64 0,69 0,52 0,62 0,57 0,31 0,35 0,34 0,4 0,4 0,36 0,37 -0,46 -0,29 -0,26 -0,26 -0,28 -0,26 -0,35 

07. Добыча 
металлических руд 

0,45 0,26 0,22 0,27 0,36 0,14 0,18 0,58 0,8 0,8 0,84 0,86 0,34 0,4 0,62 0,64 0,64 0,73 0,61 0,45 0,51 0,07 -0,05 -0,03 0,01 -0,02 -0,28 -0,24 

08. Добыча прочих 
полезных 
ископаемых 

0,26 0,12 0,1 0,1 0,11 0,14 0,15 0,73 1,02 0,91 0,75 0,74 0,65 0,65 0,61 0,78 0,8 0,83 0,85 0,84 0,84 -0,02 -0,01 -0,03 -0,01 0 0,01 0,01 

09. Предоставление 
услуг в области 
добычи полезных 
ископаемых 

0,26 0,19 0,18 0,17 0,18 0,19 0,22 1,39 1,87 1,97 2,17 1,95 1,73 1,72 0,77 0,89 0,9 0,92 0,9 0,92 0,88 0,06 0,05 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 

10. Производство 
пищевых 
продуктов 

0,24 0,22 0,22 0,22 0,23 0,25 0,25 1,62 1,2 1,2 1,16 1,12 1,07 1,02 0,67 0,84 0,86 0,9 0,9 0,9 0,9 -0,04 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 
Коэффициент автономии 

Коэффициент финансового 
левериджа 

Коэффициент мобильности 
имущества 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами 
Год Год Год Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

11. Производство 
напитков 

0,25 0,16 0,17 0,16 0,15 0,16 0,14 1,51 1,31 1,17 1,07 1,03 0,97 0,83 0,64 0,76 0,77 0,78 0,79 0,78 0,77 -0,09 -0,03 -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 -0,05 

12. Производство 
табачных изделий 

0,39 0,26 0,23 0,11 0,04 0,13 0,11 0,92 1,33 1,81 2,15 2,32 3,39 2,26 0,76 0,89 0,94 0,96 0,97 1 0,99 0,2 0,09 0,04 0,03 0,01 0,03 0,06 

13. Производство 
текстильных 
изделий 

0,21 0,25 0,25 0,26 0,28 0,29 0,32 1,21 1,19 1,05 1,07 0,98 0,91 0,92 0,83 1 1 1 1 1 1 0,01 0,14 0,14 0,17 0,18 0,2 0,23 

14. Производство 
одежды 

0,31 0,32 0,31 0,31 0,35 0,38 0,37 0,94 0,73 0,62 0,62 0,63 0,63 0,6 0,8 0,99 1 1 1 1 1 0,06 0,19 0,19 0,21 0,25 0,28 0,29 

15. Производство 
кожи и изделий из 
кожи 

0,17 0,23 0,23 0,24 0,27 0,37 0,4 2,23 1,14 1,09 0,92 0,83 0,8 0,69 0,8 0,94 0,95 0,96 0,96 0,98 0,99 0 0,07 0,09 0,11 0,15 0,26 0,3 

16. Обработка 
древесины и 
производство 
изделий из дерева и 
пробки, кроме 
мебели, 
производство 
изделий из соломки 
и материалов для 
плетения 

0,1 0,16 0,17 0,18 0,2 0,23 0,25 1,53 1,13 1,11 1,01 0,89 0,89 0,86 0,69 0,95 0,96 0,98 0,99 0,99 0,99 -0,11 0,04 0,05 0,06 0,08 0,1 0,12 

17. Производство 
бумаги и 
бумажных изделий 

0,26 0,15 0,13 0,14 0,17 0,19 0,2 1,55 2,28 2,6 2,24 1,95 1,95 1,91 0,63 0,89 0,91 0,94 0,94 0,94 0,93 -0,02 0,02 0,02 0,04 0,07 0,06 0,06 

18. Деятельность 
полиграфическая и 
копирование 
носителей 
информации 

0,45 0,31 0,29 0,3 0,35 0,38 0,39 0,62 0,97 0,9 0,88 0,84 0,75 0,72 0,68 0,96 0,98 0,99 0,99 1 0,99 0,11 0,15 0,15 0,18 0,23 0,26 0,28 

19. Производство 
кокса и 
нефтепродуктов 

0,3 0,18 0,15 0,15 0,16 0,13 0,14 
1,44 
 

1,75 1,67 0,87 1,15 1,82 1,43 0,51 0,88 0,91 0,93 0,93 0,82 0,82 -0,15 0,02 0,02 0,03 0,03 -0,01 0 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 
Коэффициент автономии 

Коэффициент финансового 
левериджа 

Коэффициент мобильности 
имущества 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами 
Год Год Год Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

20. Производство 
химических 
веществ и 
химических 
продуктов 

0,35 0,22 0,22 0,22 0,23 0,26 0,27 1,15 1,38 1,32 1,26 1,24 1,23 1,14 0,69 0,92 0,94 0,96 0,97 0,96 0,96 0,03 0,08 0,07 0,1 0,11 0,15 0,15 

21. Производство 
лекарственных 
средств и 
материалов, 
применяемых в 
медицинских целях 

0,44 0,39 0,38 0,39 0,39 0,44 0,47 0,97 0,69 0,74 0,76 0,64 0,54 0,42 0,73 0,87 0,89 0,91 0,91 0,9 0,88 0,19 0,16 0,22 0,24 0,22 0,26 0,3 

22. Производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий 

0,25 0,2 0,2 0,21 0,22 0,22 0,24 1,68 1,48 1,53 1,48 1,36 1,52 1,5 0,76 0,95 0,96 0,98 0,98 0,98 0,97 0,04 0,08 0,08 0,1 0,12 0,12 0,13 

23. Производство 
прочей 
неметаллической 
минеральной 
продукции 

0,23 0,14 0,13 0,13 0,14 0,15 0,17 1,27 1,72 1,77 1,62 1,67 1,55 1,53 0,69 0,9 0,91 0,94 0,95 0,96 0,96 -0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 

24. Производство 
металлургическое 

0,28 0,14 0,12 0,14 0,14 0,13 0,15 1,05 1,84 2,05 1,83 1,7 2,34 1,92 0,68 0,88 0,91 0,93 0,94 0,95 0,93 0 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 

25. Производство 
готовых 
металлических 
изделий, кроме 
машин и 
оборудования 

0,2 0,17 0,16 0,17 0,19 0,19 0,2 1,75 2 2,03 1,95 1,9 2,13 2,02 0,84 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 0,03 0,06 0,07 0,08 0,1 0,1 0,11 

26. Производство 
компьютеров, 
электронных и 
оптических 
изделий 

0,47 0,39 0,37 0,4 0,42 0,48 0,5 0,67 0,73 0,7 0,55 0,58 0,67 0,62 0,78 0,95 0,96 0,97 0,98 0,98 0,97 0,22 0,23 0,23 0,27 0,32 0,39 0,41 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 
Коэффициент автономии 

Коэффициент финансового 
левериджа 

Коэффициент мобильности 
имущества 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами 
Год Год Год Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

27. Производство 
электрического 
оборудования 

0,29 0,22 0,2 0,21 0,22 0,24 0,26 1,49 1,65 1,78 1,72 1,67 1,62 1,53 0,78 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 0,98 0,08 0,13 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 

28. Производство 
машин и 
оборудования, не 
включенных в 
другие 
группировки 

0,24 0,21 0,19 0,19 0,2 0,21 0,24 1,51 1,83 1,83 1,99 1,85 1,81 1,71 0,82 0,96 0,98 0,98 0,99 0,99 0,98 0,05 0,09 0,09 0,09 0,11 0,12 0,14 

29. Производство 
автотранспортных 
средств, прицепов 
и полуприцепов 

0,27 0,21 0,18 0,15 0,19 0,2 0,22 1,53 1,66 1,61 1,64 1,6 1,72 1,61 0,75 0,89 0,89 0,92 0,93 0,93 0,92 0,04 0,05 0,04 0,04 0,06 0,08 0,09 

30. Производство 
прочих 
транспортных 
средств и 
оборудования 

0,26 0,21 0,16 0,18 0,2 0,23 0,24 1,75 1,86 1,75 1,76 1,84 1,72 1,51 0,77 0,99 0,99 1 0,99 0,97 0,96 0,01 0,09 0,06 0,08 0,1 0,1 0,13 

31. Производство 
мебели 

0,18 0,23 0,23 0,24 0,26 0,26 0,28 2,46 1,02 1,02 0,92 0,87 0,87 0,86 0,86 1 1 1 1 1 1 0,04 0,13 0,14 0,15 0,17 0,18 0,19 

32. Производство 
прочих готовых 
изделий 

0,37 0,33 0,34 0,35 0,38 0,38 0,43 0,85 0,82 0,8 0,75 0,71 0,63 0,59 0,85 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,19 0,2 0,21 0,24 0,3 0,31 0,34 

33. Ремонт и 
монтаж машин и 
оборудования 

0,24 0,38 0,38 0,41 0,44 0,47 0,48 1,68 0,88 0,86 0,76 0,69 0,68 0,64 0,94 1 1 1 1 1 1 0,13 0,31 0,32 0,35 0,38 0,41 0,43 

35. Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром; 
кондиционировани
е воздуха 

0,27 0,22 0,2 0,23 0,23 0,27 0,28 0,59 0,55 0,57 0,54 0,51 0,5 0,5 0,65 0,9 0,91 0,91 0,91 0,91 0,89 -0,07 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06 0,05 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 
Коэффициент автономии 

Коэффициент финансового 
левериджа 

Коэффициент мобильности 
имущества 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами 
Год Год Год Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
36. Забор, очистка 
и распределение 
воды 

0,44 0,32 0,31 0,32 0,33 0,33 0,33 0,31 0,29 0,29 0,3 0,27 0,3 0,27 0,46 0,77 0,8 0,81 0,78 0,82 0,78 -0,13 0 0,01 0 0 0,01 0,01 

37. Сбор и 
обработка сточных 
вод 

0,28 0,26 0,29 0,29 0,38 0,41 0,42 0,36 0,59 0,6 0,63 0,51 0,45 0,45 0,58 0,95 0,96 0,98 0,96 0,96 0,95 -0,15 0,07 0,11 0,13 0,2 0,24 0,26 

38. Сбор, 
обработка и 
утилизация 
отходов; обработка 
вторичного сырья 

0,18 0,19 0,2 0,2 0,2 0,27 0,29 1,21 1,29 1,25 1,27 1,25 1 0,92 0,78 0,94 0,96 0,97 0,98 0,97 0,96 0,01 0,04 0,06 0,07 0,09 0,15 0,16 

39. Предоставление 
услуг в области 
ликвидации 
последствий 
загрязнений и 
прочих услуг, 
связанных с 
удалением отходов 

0,55 0,56 0,47 0,49 0,46 0,55 0,58 0,56 0,41 0,55 0,58 0,59 0,33 0,33 0,52 0,92 0,95 0,97 0,99 0,95 0,97 0,14 0,35 0,26 0,31 0,32 0,35 0,38 

41. Строительство 
зданий 

0,05 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09 0,11 7,61 3,99 4,12 4,21 3,93 3,52 3,09 0,97 1 1 1 1 1 1 0,01 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 

42. Строительство 
инженерных 
сооружений 

0,17 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 2,09 1,7 1,85 1,78 1,81 2,03 2,02 0,82 0,93 0,94 0,96 0,97 0,98 0,98 0,03 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 

43. Работы 
строительные 
специализированные 

0,09 0,18 0,17 0,18 0,19 0,21 0,23 4,1 1,83 1,84 1,64 1,66 1,63 1,54 0,97 1 1 1 1 1 1 0,04 0,12 0,12 0,13 0,14 0,16 0,18 

45. Торговля 
оптовая и 
розничная 
автотранспортным
и средствами и 
мотоциклами и их 
ремонт 

0,12 0,16 0,16 0,18 0,19 0,21 0,23 3,43 1,92 1,78 1,65 1,6 1,48 1,43 0,98 1 1 1 1 1 1 0,04 0,11 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 
Коэффициент автономии 

Коэффициент финансового 
левериджа 

Коэффициент мобильности 
имущества 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами 
Год Год Год Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

46. Торговля 
оптовая, кроме 
оптовой торговли 
автотранспортным
и средствами и 
мотоциклами 

0,07 0,1 0,1 0,1 0,12 0,14 0,17 5,99 4,21 4,19 4,1 3,65 3,06 2,54 1 1 1 1 1 1 1 0,05 0,08 0,08 0,08 0,1 0,12 0,14 

47. Торговля 
розничная, кроме 
торговли 
автотранспортным
и средствами и 
мотоциклами 

0,26 0,47 0,45 0,43 0,43 0,44 0,45 1,22 0,58 0,57 0,55 0,52 0,51 0,5 0,95 1 1 1 1 1 1 0,12 0,39 0,37 0,35 0,36 0,37 0,39 

49. Деятельность 
сухопутного и 
трубопроводного 
транспорта 

0,24 0,19 0,18 0,16 0,15 0,15 0,15 0,77 1,13 1,2 1,33 1,52 1,84 1,9 0,57 0,95 0,98 1 1 1 1 -0,08 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 

50. Деятельность 
водного 
транспорта 

0,17 0,24 0,21 0,21 0,22 0,25 0,31 2,25 1,17 1,2 1,1 1,13 0,97 0,64 0,94 1 1 1 1 1 0,98 0,03 0,13 0,12 0,13 0,15 0,14 0,17 

51. Деятельность 
воздушного и 
космического 
транспорта 

0,15 0,14 0,11 0,12 0,12 0,22 0,28 1,77 2,37 2,69 2,56 2,72 1,25 0,92 0,91 1 1 1 1 1 0,99 0,03 0,07 0,06 0,07 0,07 0,12 0,16 

52. Складское 
хозяйство и 
вспомогательная 
транспортная 
деятельность 

0,25 0,21 0,19 0,17 0,18 0,19 0,22 1,14 1,31 1,37 1,48 1,41 1,43 1,28 0,82 1 1 1 1 1 1 0,05 0,11 0,1 0,1 0,11 0,12 0,13 

53. Деятельность 
почтовой связи и 
курьерская 
деятельность 

0,08 0,27 0,23 0,25 0,23 0,25 0,27 2,28 0,88 1,04 1,2 1,12 1,15 1,06 0,93 1 1 1 1 1 1 0,05 0,2 0,18 0,2 0,19 0,22 0,22 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 
Коэффициент автономии 

Коэффициент финансового 
левериджа 

Коэффициент мобильности 
имущества 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами 
Год Год Год Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

55. Деятельность 
по предоставлению 
мест для 
временного 
проживания 

0,51 0,45 0,4 0,38 0,38 0,42 0,42 0,35 0,35 0,34 0,32 0,28 0,23 0,23 0,47 0,92 0,94 0,96 0,97 0,96 0,95 0,01 0,21 0,18 0,18 0,19 0,17 0,18 

56. Деятельность 
по предоставлению 
продуктов питания 
и напитков 

0,3 0,38 0,34 0,33 0,37 0,4 0,42 0,78 0,43 0,43 0,39 0,36 0,37 0,36 0,88 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,11 0,25 0,2 0,21 0,25 0,29 0,32 

58. Деятельность 
издательская 

0,35 0,37 0,37 0,39 0,42 0,44 0,47 0,58 0,51 0,47 0,45 0,41 0,42 0,43 0,88 1 1 1 1 1 1 0,16 0,29 0,28 0,31 0,34 0,37 0,4 

59. Производство 
кинофильмов, 
видеофильмов и 
телевизионных 
программ, издание 
звукозаписей и нот 

0,12 0,18 0,18 0,18 0,2 0,25 0,24 0,8 0,88 0,81 0,67 0,56 0,65 0,59 0,75 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 -0,03 0,04 0,05 0,05 0,07 0,11 0,1 

60. Деятельность в 
области 
телевизионного и 
радиовещания 

0,5 0,47 0,44 0,42 0,46 0,49 0,5 0,46 0,39 0,36 0,34 0,31 0,25 0,25 0,74 0,87 0,87 0,91 0,92 0,93 0,94 0,24 0,23 0,21 0,23 0,27 0,31 0,33 

61. Деятельность в 
сфере 
телекоммуникаций 

0,38 0,35 0,36 0,37 0,41 0,44 0,47 0,77 0,7 0,64 0,56 0,53 0,51 0,47 0,61 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,96 0,04 0,14 0,15 0,18 0,23 0,27 0,3 

62. Разработка 
компьютерного 
программного 
обеспечения, 
консультационные 
услуги в данной 
области и другие 
сопутствующие 
услуги 

0,28 0,45 0,44 0,49 0,5 0,53 0,55 0,94 0,51 0,5 0,43 0,41 0,39 0,37 0,96 1 1 1 1 1 1 0,19 0,39 0,39 0,44 0,45 0,48 0,51 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 
Коэффициент автономии 

Коэффициент финансового 
левериджа 

Коэффициент мобильности 
имущества 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами 
Год Год Год Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

63. Деятельность в 
области 
информационных 
технологий 

0,3 0,4 0,4 0,41 0,41 0,46 0,47 1,07 0,53 0,49 0,48 0,47 0,43 0,43 0,89 1 1 1 1 1 1 0,13 0,3 0,31 0,34 0,34 0,39 0,42 

64. Деятельность 
по предоставлению 
финансовых услуг, 
кроме услуг по 
страхованию и 
пенсионному 
обеспечению 

0,14 0,19 0,17 0,19 0,21 0,21 0,23 1,26 1,18 1,17 1,18 0,97 0,81 0,71 0,83 0,99 1 1 1 1 1 0 0,07 0,07 0,09 0,1 0,11 0,11 

65. Страхование, 
перестрахование, 
деятельность 
негосударственны
х пенсионных 
фондов, кроме 
обязательного 
социального 
обеспечения 

0,22 0,22 0,2 0,16 0,18 0,32 0,36 1,22 1 0,74 0,85 0,69 0,39 0,94 0,94 1 1 1 1 1 1 0,07 0,12 0,05 0,06 0,08 0,16 0,23 

66. Деятельность 
вспомогательная в 
сфере финансовых 
услуг и 
страхования 

0,79 0,53 0,52 0,54 0,59 0,59 0,56 0,14 0,25 0,27 0,26 0,2 0,21 0,24 0,96 1 1 1 1 1 1 0,71 0,44 0,42 0,45 0,52 0,54 0,51 

68. Операции с 
недвижимым 
имуществом 

0,28 0,42 0,42 0,44 0,46 0,48 0,51 0,51 0,38 0,38 0,34 0,32 0,3 0,29 0,51 0,78 0,79 0,81 0,82 0,81 0,8 -0,04 0,09 0,1 0,12 0,14 0,17 0,2 

69. Деятельность в 
области права и 
бухгалтерского 
учета 

0,19 0,48 0,51 0,54 0,57 0,6 0,62 0,75 0,34 0,32 0,3 0,27 0,27 0,25 0,98 1 1 1 1 1 1 0,08 0,43 0,46 0,5 0,53 0,56 0,59 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 
Коэффициент автономии 

Коэффициент финансового 
левериджа 

Коэффициент мобильности 
имущества 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами 
Год Год Год Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

70. Деятельность 
головных офисов; 
консультирование 
по вопросам 
управления 

0,25 0,35 0,37 0,39 0,42 0,43 0,49 0,65 0,46 0,41 0,37 0,35 0,37 0,33 0,83 0,99 1 1 1 1 1 0,02 0,19 0,2 0,23 0,27 0,32 0,38 

71. Деятельность в 
области 
архитектуры и 
инженерно-
технического 
проектирования; 
технических 
испытаний, 
исследований и 
анализа 

0,3 0,34 0,34 0,36 0,38 0,4 0,43 1,11 0,68 0,67 0,6 0,54 0,55 0,52 0,87 0,99 0,99 1 1 1 1 0,14 0,23 0,24 0,26 0,29 0,32 0,35 

72. Научные 
исследования и 
разработки 

0,41 0,43 0,42 0,43 0,45 0,46 0,48 1,06 0,67 0,67 0,61 0,55 0,52 0,51 0,82 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,17 0,29 0,3 0,31 0,34 0,34 0,35 

73. Деятельность 
рекламная и 
исследование 
конъюнктуры 
рынка 

0,23 0,3 0,29 0,3 0,3 0,32 0,36 1,11 0,81 0,8 0,8 0,83 0,8 0,69 0,99 1 1 1 1 1 1 0,16 0,23 0,23 0,24 0,25 0,27 0,3 

74. Деятельность 
профессиональная 
научная и 
техническая прочая 

0,23 0,35 0,36 0,4 0,43 0,51 0,54 1,27 0,56 0,48 0,43 0,41 0,35 0,32 0,97 1 1 1 1 1 1 0,11 0,27 0,29 0,32 0,37 0,44 0,48 

75. Деятельность 
ветеринарная 

0,37 0,51 0,47 0,47 0,52 0,5 0,52 0,78 0,4 0,42 0,35 0,37 0,41 0,36 0,88 0,93 0,93 0,97 0,96 0,96 0,94 0,35 0,31 0,31 0,27 0,36 0,36 0,37 

77. Аренда и лизинг 0,36 0,23 0,2 0,2 0,2 0,2 0,23 0,46 0,82 0,79 0,82 0,87 0,76 0,8 0,54 0,7 0,72 0,77 0,82 0,83 0,85 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 

78. Деятельность по 
трудоустройству и 
подбору персонала 

0,09 0,23 0,18 0,21 0,22 0,25 0,28 1,63 0,89 1 0,96 0,9 0,77 0,71 1 1 1 1 1 1 1 0,06 0,18 0,15 0,18 0,19 0,21 0,25 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 
Коэффициент автономии 

Коэффициент финансового 
левериджа 

Коэффициент мобильности 
имущества 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами 

Год Год Год Год 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

79. Деятельность 

туристических 

агентств и прочих 

организаций, 

предоставляющих 

услуги в сфере 

туризма 

0,14 0,26 0,26 0,28 0,29 0,33 0,34 1,06 0,44 0,3 0,34 0,39 0,39 0,39 0,97 1 1 1 1 1 1 0,03 0,2 0,22 0,23 0,25 0,28 0,3 

80. Деятельность 

по обеспечению 

безопасности и 

проведению 

расследований 

0,3 0,61 0,62 0,64 0,67 0,67 0,68 1,66 0,43 0,43 0,4 0,35 0,35 0,34 0,95 1 1 1 1 1 1 0,22 0,57 0,58 0,6 0,64 0,65 0,65 

81. Деятельность 

по обслуживанию 

зданий и 

территорий 

0,37 0,37 0,38 0,4 0,39 0,4 0,44 0,9 0,76 0,79 0,74 0,74 0,76 0,67 0,85 1 1 1 1 1 1 0,15 0,27 0,29 0,32 0,31 0,33 0,37 

82. Деятельность 

административно-

хозяйственная, 

вспомогательная 

деятельность по 

обеспечению 

функционировани

я организации, 

деятельность по 

предоставлению 

прочих 

вспомогательных 

услуг для бизнеса 

0,25 0,32 0,3 0,31 0,33 0,38 0,39 1,28 0,59 0,6 0,61 0,65 0,53 0,49 0,97 1 1 1 1 1 1 0,09 0,23 0,21 0,24 0,26 0,3 0,32 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 
Коэффициент автономии 

Коэффициент финансового 
левериджа 

Коэффициент мобильности 
имущества 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами 
Год Год Год Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

84. Деятельность 
органов 
государственного 
управления по 
обеспечению 
военной 
безопасности, 
обязательному 
социальному 
обеспечению 

0,61 0,52 0,63 0,63 0,61 0,69 0,64 0,4 0,45 0,33 0,36 0,39 0,31 0,3 0,86 1 1 1 1 1 1 0,24 0,38 0,53 0,53 0,53 0,6 0,57 

85. Образование 0,49 0,42 0,43 0,45 0,48 0,46 0,46 0,44 0,28 0,26 0,24 0,21 0,21 0,22 0,71 0,98 0,98 0,99 0,99 1 1 0,26 0,19 0,2 0,22 0,26 0,28 0,29 

86. Деятельность в 
области 
здравоохранения 

0,57 0,45 0,46 0,49 0,52 0,53 0,54 0,38 0,3 0,28 0,24 0,21 0,21 0,21 0,4 0,77 0,78 0,8 0,83 0,86 0,86 -0,03 0,14 0,14 0,19 0,26 0,29 0,31 

87. Деятельность 
по уходу с 
обеспечением 
проживания 

0,67 0,18 0,23 0,13 0,3 0,24 0,25 0,39 0,34 0,31 0,13 0,21 0,28 0,32 0,57 1 1 1 1 1 1 0,07 0,09 0,1 0,05 0,18 0,19 0,2 

88. Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания 

0,21 0,33 0,31 0,21 0,27 0,26 0,29 0,85 0,3 0,23 0,19 0,16 0,19 0,13 0,98 1 1 1 1 1 1 0,07 0,24 0,23 0,15 0,19 0,21 0,19 

90. Деятельность 
творческая, 
деятельность в 
области искусства 
и организации 
развлечений 

0,54 0,35 0,35 0,39 0,42 0,41 0,43 0,39 0,46 0,44 0,37 0,37 0,33 0,29 0,54 1 1 1 1 1 1 0,14 0,22 0,23 0,27 0,3 0,32 0,34 

91. Деятельность 
библиотек, 
архивов, музеев и 
прочих объектов 
культуры 

0,58 0,41 0,33 0,31 0,41 0,38 0,55 0,33 0,26 0,22 0,18 0,17 0,15 0,17 0,51 1 1 1 1 1 1 0,28 0,17 0,14 0,18 0,2 0,29 0,4 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 
Коэффициент автономии 

Коэффициент финансового 
левериджа 

Коэффициент мобильности 
имущества 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами 

Год Год Год Год 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

92. Деятельность 

по организации и 

проведению 

азартных игр и 

заключению пари, 

по организации и 

проведению 

лотерей 

0,17 0,31 0,21 0,25 0,28 0,34 0,4 0,53 0,52 0,43 0,57 0,8 0,86 0,87 0,85 0,95 0,96 0,97 0,99 0,99 0,97 0 0,1 0,06 0,08 0,13 0,23 0,24 

93. Деятельность в 

области спорта, 

отдыха и 

развлечений 

0,46 0,32 0,31 0,31 0,31 0,34 0,35 0,31 0,38 0,34 0,29 0,25 0,25 0,25 0,4 0,99 1 1 1 1 1 -0,04 0,11 0,12 0,14 0,16 0,19 0,21 

94. Деятельность 

общественных 

организаций 

0,12 0,55 0,53 0,56 0,57 0,61 0,64 0,92 0,24 0,23 0,22 0,21 0,2 0,19 0,97 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,01 0,31 0,29 0,32 0,35 0,4 0,46 

95. Ремонт 

компьютеров, 

предметов 

личного 

потребления и 

хозяйственно-

бытового 

назначения 

0,32 0,5 0,52 0,53 0,56 0,57 0,6 0,64 0,52 0,48 0,44 0,4 0,41 0,4 0,97 1 1 1 1 1 1 0,2 0,44 0,46 0,49 0,53 0,54 0,56 

96. Деятельность 

по предоставлению 

прочих 

персональных 

услуг 

0,52 0,44 0,44 0,41 0,42 0,42 0,44 0,32 0,31 0,3 0,28 0,25 0,27 0,25 0,51 0,97 0,98 1 1 1 1 0,04 0,21 0,22 0,21 0,23 0,23 0,27 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 

Коэффициент обеспеченности запасов Коэффициент покрытия инвестиций 
Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

Год Год Год 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Все отрасли РФ 0,14 0,4 0,4 0,44 0,5 0,57 0,62 0,34 0,34 0,33 0,32 0,34 0,38 0,42 0,57 1 1 1 1 1 1 

01. Растениеводство 
и животноводство, 
охота и 
предоставление 
соответствующих 
услуг в этих областях 

0,11 0,19 0,28 0,45 0,52 0,53 0,57 0,78 0,77 0,79 0,79 0,8 0,8 0,81 0,14 0,22 0,27 0,35 0,38 0,37 0,38 

02. Лесоводство и 
лесозаготовки 

-0,34 0,06 0,11 0,15 0,2 0,28 0,39 0,16 0,33 0,35 0,34 0,34 0,38 0,44 0,18 0,71 0,79 0,86 0,89 0,91 0,88 

03. Рыболовство и 
рыбоводство 

0,26 0,4 0,45 0,67 0,83 0,77 0,91 0,68 0,63 0,65 0,65 0,7 0,71 0,73 0,25 0,57 0,63 0,68 0,71 0,72 0,74 

05. Добыча угля -2,85 -1,89 -2,3 -3,59 -1,87 -1,53 -1,11 0,53 0,38 0,33 0,26 0,38 0,43 0,47 -0,35 -0,06 -0,11 0,07 0,01 0 -0,01 
06. Добыча сырой 
нефти и природного 
газа 

-3,48 -2,54 -2,4 -2,59 -2,45 -2,66 -3,05 0,77 0,74 0,75 0,74 0,7 0,71 0,71 -0,06 -0,01 -0,06 -0,03 0,01 -0,06 -0,09 

07. Добыча 
металлических руд 

0,07 -0,21 -0,23 0,01 -0,78 -1,19 -1,15 0,74 0,58 0,51 0,47 0,62 0,53 0,45 0,21 0,17 0,18 0,36 0,12 0,03 0,05 

08. Добыча прочих 
полезных 
ископаемых 

-0,03 -0,12 -0,14 -0,12 -0,02 0,01 -0,02 0,5 0,28 0,24 0,23 0,25 0,29 0,34 0,2 0,39 0,43 0,52 0,59 0,6 0,59 

09. Предоставление 
услуг в области 
добычи полезных 
ископаемых 

0,29 0,24 0,18 0,24 0,27 0,3 0,32 0,44 0,27 0,26 0,27 0,29 0,32 0,36 0,33 0,6 0,57 0,66 0,63 0,66 0,58 

10. Производство 
пищевых продуктов 

-0,12 0,07 0,09 0,14 0,18 0,22 0,24 0,46 0,41 0,39 0,38 0,41 0,44 0,46 0,05 0,5 0,54 0,64 0,67 0,68 0,7 

11. Производство 
напитков 

-0,25 -0,09 -0,05 -0,06 -0,04 -0,07 -0,15 0,52 0,42 0,42 0,4 0,41 0,45 0,47 -0,03 0,28 0,32 0,34 0,39 0,37 0,38 

12. Производство 
табачных изделий 

0,29 0,19 0,1 0,09 0,03 0,08 0,07 0,42 0,38 0,28 0,2 0,11 0,2 0,24 0,39 0,46 0,73 0,79 0,83 1 0,99 

13. Производство 
текстильных изделий 

0,02 0,29 0,28 0,38 0,43 0,49 0,51 0,42 0,36 0,36 0,38 0,4 0,43 0,47 0,45 0,99 0,99 1 1 1 1 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 

Коэффициент обеспеченности запасов Коэффициент покрытия инвестиций 
Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

Год Год Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

14. Производство 

одежды 
0,11 0,42 0,45 0,53 0,65 0,73 0,75 0,46 0,42 0,41 0,41 0,46 0,47 0,49 0,45 0,97 0,98 0,99 1 1 1 

15. Производство 

кожи и изделий из 

кожи 

0 0,14 0,17 0,25 0,34 0,52 0,62 0,37 0,38 0,39 0,41 0,43 0,49 0,54 0,22 0,76 0,82 0,85 0,9 0,93 0,96 

16. Обработка 

древесины и 

производство 

изделий из дерева и 

пробки, кроме 

мебели, производство 

изделий из соломки и 

материалов для 

плетения 

-0,39 0,09 0,11 0,17 0,22 0,25 0,33 0,37 0,32 0,31 0,31 0,32 0,36 0,4 0,26 0,8 0,85 0,92 0,96 0,97 0,95 

17. Производство 

бумаги и бумажных 

изделий 

-0,08 0,04 0,05 0,09 0,18 0,16 0,15 0,57 0,31 0,28 0,27 0,33 0,36 0,39 0,14 0,54 0,63 0,75 0,77 0,76 0,76 

18. Деятельность 

полиграфическая и 

копирование 

носителей 

информации 

0,34 0,4 0,4 0,55 0,64 0,8 0,85 0,58 0,42 0,39 0,41 0,44 0,48 0,5 0,33 0,86 0,91 0,96 0,98 0,98 0,97 

19. Производство 

кокса и 

нефтепродуктов 

-0,31 0,05 0,03 0,09 0,07 -0,06 -0,05 0,62 0,36 0,35 0,4 0,38 0,37 0,43 -0,12 0,62 0,67 0,73 0,79 0,34 0,36 

20. Производство 

химических веществ 

и химических 

продуктов 

0,1 0,19 0,18 0,25 0,28 0,35 0,37 0,58 0,38 0,36 0,35 0,36 0,42 0,45 0,27 0,73 0,77 0,85 0,87 0,87 0,86 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 

Коэффициент обеспеченности запасов Коэффициент покрытия инвестиций 
Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

Год Год Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

21. Производство 

лекарственных 

средств и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

0,54 0,43 0,54 0,54 0,58 0,86 0,88 0,56 0,54 0,56 0,56 0,57 0,63 0,66 0,47 0,7 0,74 0,78 0,81 0,79 0,76 

22. Производство 

резиновых и 

пластмассовых 

изделий 

0,09 0,19 0,18 0,24 0,27 0,28 0,32 0,45 0,34 0,31 0,31 0,34 0,36 0,39 0,36 0,8 0,85 0,91 0,93 0,89 0,88 

23. Производство 

прочей 

неметаллической 

минеральной 

продукции 

-0,02 0,05 0,05 0,08 0,1 0,12 0,13 0,47 0,28 0,26 0,24 0,24 0,28 0,3 0,2 0,62 0,66 0,75 0,8 0,81 0,8 

24. Производство 

металлургическое 
-0,01 0,05 0,06 0,09 0,1 0,1 0,09 0,6 0,33 0,27 0,3 0,29 0,27 0,32 0,13 0,54 0,64 0,72 0,76 0,73 0,72 

25. Производство 

готовых 

металлических 

изделий, кроме 

машин и 

оборудования 

0,06 0,15 0,16 0,21 0,26 0,28 0,31 0,33 0,24 0,23 0,23 0,25 0,25 0,28 0,44 0,82 0,85 0,91 0,93 0,95 0,94 

26. Производство 

компьютеров, 

электронных и 

оптических изделий 

0,43 0,58 0,65 0,69 0,82 1 1,07 0,61 0,49 0,49 0,51 0,52 0,56 0,58 0,61 0,88 0,9 0,93 0,94 0,94 0,93 

27. Производство 

электрического 

оборудования 

0,18 0,32 0,28 0,35 0,42 0,48 0,5 0,43 0,32 0,29 0,3 0,3 0,33 0,34 0,46 0,88 0,89 0,93 0,94 0,94 0,94 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 

Коэффициент обеспеченности запасов Коэффициент покрытия инвестиций 
Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

Год Год Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

28. Производство 

машин и 

оборудования, не 

включенных в другие 

группировки 

0,13 0,23 0,22 0,25 0,29 0,33 0,39 0,39 0,28 0,26 0,25 0,26 0,29 0,32 0,44 0,83 0,88 0,92 0,94 0,92 0,9 

29. Производство 

автотранспортных 

средств, прицепов и 

полуприцепов 

0,09 0,11 0,08 0,11 0,17 0,19 0,19 0,43 0,32 0,29 0,27 0,29 0,33 0,38 0,29 0,62 0,63 0,7 0,72 0,71 0,69 

30. Производство 

прочих транспортных 

средств и 

оборудования 

0,04 0,3 0,24 0,28 0,41 0,43 0,4 0,46 0,3 0,24 0,24 0,3 0,34 0,35 0,23 0,93 0,95 0,99 0,96 0,85 0,86 

31. Производство 

мебели 
0,09 0,3 0,3 0,35 0,43 0,45 0,5 0,36 0,35 0,34 0,34 0,38 0,36 0,41 0,49 0,98 1 1 1 1 1 

32. Производство 

прочих готовых 

изделий 

0,38 0,52 0,5 0,56 0,7 0,7 0,81 0,56 0,45 0,45 0,45 0,5 0,52 0,57 0,64 0,94 0,96 0,98 0,98 0,97 0,97 

33. Ремонт и монтаж 

машин и 

оборудования 

0,46 1 1,02 1,13 1,19 1,32 1,37 0,3 0,42 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,74 1 1 1 1 1 1 

35. Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирование 

воздуха 

-0,48 0,05 0,04 0,09 0,11 0,22 0,13 0,37 0,29 0,27 0,3 0,31 0,36 0,38 0,08 0,56 0,59 0,67 0,68 0,68 0,66 

36. Забор, очистка и 

распределение воды 
-1,19 -0,18 0,06 0,02 0,05 0,11 0,18 0,5 0,38 0,37 0,36 0,38 0,37 0,41 0,03 0,21 0,31 0,32 0,33 0,42 0,33 

37. Сбор и обработка 

сточных вод 
-0,77 0,38 0,42 0,9 1,17 1,33 1,48 0,39 0,33 0,36 0,36 0,43 0,47 0,5 0,12 0,85 0,85 0,91 0,89 0,87 0,87 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 

Коэффициент обеспеченности запасов Коэффициент покрытия инвестиций 
Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

Год Год Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

38. Сбор, обработка и 

утилизация отходов; 

обработка 

вторичного сырья 

0,02 0,14 0,19 0,22 0,29 0,52 0,53 0,33 0,3 0,31 0,29 0,29 0,4 0,45 0,23 0,75 0,82 0,88 0,91 0,9 0,86 

39. Предоставление 

услуг в области 

ликвидации 

последствий 

загрязнений и прочих 

услуг, связанных с 

удалением отходов 

0,53 2,59 1,84 1,71 2,42 1,58 1,93 0,59 0,61 0,5 0,52 0,5 0,59 0,64 0,12 0,82 0,89 0,9 0,96 0,85 0,91 

41. Строительство 

зданий 
0,03 0,15 0,16 0,17 0,2 0,23 0,26 0,08 0,12 0,11 0,1 0,11 0,13 0,16 0,67 0,99 1 1 1 1 1 

42. Строительство 

инженерных 

сооружений 

0,08 0,22 0,21 0,27 0,33 0,35 0,35 0,24 0,25 0,23 0,23 0,22 0,22 0,25 0,32 0,66 0,71 0,8 0,86 0,89 0,89 

43. Работы 

строительные 

специализированные 

0,17 0,43 0,43 0,5 0,57 0,64 0,74 0,12 0,22 0,21 0,22 0,23 0,26 0,29 0,83 1 1 1 1 1 1 

45. Торговля оптовая 

и розничная 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами и их 

ремонт 

0,13 0,31 0,32 0,36 0,41 0,43 0,45 0,22 0,25 0,25 0,25 0,27 0,32 0,36 0,86 1 1 1 1 1 1 

46. Торговля оптовая, 

кроме оптовой 

торговли 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами 

0,2 0,3 0,29 0,32 0,37 0,43 0,48 0,11 0,14 0,13 0,13 0,16 0,19 0,24 0,99 1 1 1 1 1 1 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 

Коэффициент обеспеченности запасов Коэффициент покрытия инвестиций 
Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

Год Год Год 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

47. Торговля 
розничная, кроме 
торговли 
автотранспортными 
средствами и 
мотоциклами 

0,2 0,6 0,59 0,6 0,63 0,67 0,69 0,34 0,54 0,53 0,51 0,52 0,54 0,56 0,79 1 1 1 1 1 1 

49. Деятельность 
сухопутного и 
трубопроводного 
транспорта 

-0,83 0,11 0,14 0,18 0,23 0,22 0,16 0,38 0,31 0,28 0,24 0,22 0,24 0,27 0,13 0,85 0,95 1 1 1 1 

50. Деятельность 
водного транспорта 

0,08 0,32 0,32 0,34 0,38 0,42 0,54 0,33 0,38 0,34 0,32 0,33 0,38 0,49 0,66 0,98 1 1 1 0,99 0,96 

51. Деятельность 
воздушного и 
космического 
транспорта 

0,06 0,28 0,26 0,31 0,27 0,56 0,52 0,3 0,22 0,2 0,18 0,18 0,35 0,44 0,68 1 1 1 1 1 0,98 

52. Складское 
хозяйство и 
вспомогательная 
транспортная 
деятельность 

0,35 0,64 0,65 0,6 0,62 0,68 0,72 0,38 0,28 0,26 0,23 0,24 0,27 0,32 0,49 1 1 1 1 1 1 

53. Деятельность 
почтовой связи и 
курьерская 
деятельность 

1,72 2,08 1,79 1,99 2,39 2,84 2,78 0,11 0,32 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 0,68 1 1 1 1 1 1 

55. Деятельность по 
предоставлению мест 
для временного 
проживания 

0,02 0,51 0,46 0,44 0,53 0,55 0,6 0,71 0,61 0,57 0,55 0,57 0,62 0,63 0,13 0,84 0,87 0,92 0,94 0,9 0,9 

56. Деятельность по 
предоставлению 
продуктов питания и 
напитков 

0,29 0,55 0,48 0,5 0,62 0,73 0,82 0,42 0,52 0,49 0,48 0,52 0,56 0,59 0,62 0,95 0,96 0,98 0,99 0,99 0,99 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 

Коэффициент обеспеченности запасов Коэффициент покрытия инвестиций 
Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

Год Год Год 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

58. Деятельность 
издательская 

0,75 1,01 1,01 1,08 1,17 1,2 1,29 0,37 0,44 0,43 0,45 0,49 0,51 0,54 0,68 1 1 1 1 1 1 

59. Производство 
кинофильмов, 
видеофильмов и 
телевизионных 
программ, издание 
звукозаписей и нот 

-0,37 0,1 0,09 0,09 0,14 0,24 0,22 0,29 0,31 0,3 0,31 0,33 0,37 0,36 0,22 0,93 0,97 0,99 0,99 0,99 0,99 

60. Деятельность в 
области телевизионного 
и радиовещания 

1,84 1,35 1,07 1,24 1,42 1,92 1,99 0,56 0,57 0,55 0,53 0,55 0,58 0,6 0,54 0,74 0,74 0,8 0,85 0,87 0,89 

61. Деятельность в 
сфере 
телекоммуникаций 

0,16 0,65 0,65 0,81 0,95 1,11 1,13 0,6 0,47 0,46 0,47 0,5 0,54 0,56 0,27 0,8 0,82 0,87 0,88 0,9 0,88 

62. Разработка 
компьютерного 
программного 
обеспечения, 
консультационные 
услуги в данной 
области и другие 
сопутствующие услуги 

2,08 1,94 2,02 2,18 2,35 2,66 2,97 0,36 0,5 0,49 0,53 0,55 0,58 0,61 0,88 1 1 1 1 1 1 

63. Деятельность в 
области 
информационных 
технологий 

2,62 2,04 1,93 2,15 2,09 2,88 3,02 0,38 0,45 0,46 0,47 0,48 0,51 0,54 0,71 1 1 1 1 1 1 

64. Деятельность по 
предоставлению 
финансовых услуг, 
кроме услуг по 
страхованию и 
пенсионному 
обеспечению 

-0,09 0,7 0,78 1 1,12 1,42 1,73 0,63 0,51 0,51 0,52 0,54 0,58 0,62 0,37 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 

Коэффициент обеспеченности запасов Коэффициент покрытия инвестиций 
Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

Год Год Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

65. Страхование, 

перестрахование, 

деятельность 

негосударственных 

пенсионных фондов, 

кроме обязательного 

социального 

обеспечения 

14,06 1,88 0,29 0,15 0,4 1,05 0,41 0,57 0,55 0,57 0,49 0,45 0,6 0,65 0,6 1 1 0,99 1 1 1 

66. Деятельность 

вспомогательная в 

сфере финансовых 

услуг и страхования 

437,47 6,94 9,58 7,42 9,72 6,21 4,86 0,84 0,61 0,61 0,63 0,67 0,68 0,66 0,94 1 1 1 1 1 1 

68. Операции с 

недвижимым 

имуществом 

-0,69 0,38 0,55 0,7 0,89 1,02 1,19 0,63 0,64 0,64 0,65 0,66 0,69 0,71 0,09 0,48 0,51 0,57 0,6 0,6 0,59 

69. Деятельность в 

области права и 

бухгалтерского учета 

0,2 1,8 2,16 2,64 2,76 3,21 4,13 0,33 0,55 0,57 0,6 0,62 0,65 0,68 0,94 1 1 1 1 1 1 

70. Деятельность 

головных офисов; 

консультирование по 

вопросам управления 

-0,04 0,67 0,74 0,91 0,99 1,42 2,02 0,53 0,51 0,54 0,54 0,58 0,57 0,62 0,41 0,98 0,99 1 1 1 1 

71. Деятельность в 
области архитектуры 
и инженерно-
технического 
проектирования; 
технических 
испытаний, 
исследований и 
анализа 

1,06 1,06 1,09 1,16 1,23 1,44 1,63 0,4 0,4 0,4 0,42 0,44 0,47 0,5 0,63 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 

Коэффициент обеспеченности запасов Коэффициент покрытия инвестиций 
Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

Год Год Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

72. Научные 
исследования и 
разработки 

0,6 1,02 1,01 1,04 1,13 1,09 1,13 0,48 0,48 0,47 0,5 0,51 0,53 0,56 0,44 0,96 0,96 0,98 0,98 0,97 0,96 

73. Деятельность 
рекламная и 
исследование 
конъюнктуры рынка 

1,78 1,04 1,02 1,06 1,12 1,27 1,38 0,29 0,35 0,33 0,34 0,35 0,38 0,42 0,97 1 1 1 1 1 1 

74. Деятельность 
профессиональная 
научная и 
техническая прочая 

0,77 1 1,02 1,11 1,29 1,44 1,71 0,31 0,42 0,43 0,46 0,5 0,57 0,6 0,89 1 1 1 1 1 1 

75. Деятельность 
ветеринарная 

1,03 0,53 0,61 0,56 0,69 0,7 0,83 0,49 0,66 0,61 0,6 0,65 0,65 0,65 0,89 0,87 0,91 0,95 0,92 0,88 0,9 

77. Аренда и лизинг -0,06 -0,01 -0,02 0,02 0,09 0,09 0,11 0,68 0,44 0,42 0,4 0,42 0,43 0,47 0,21 0,36 0,4 0,51 0,6 0,62 0,64 

78. Деятельность по 
трудоустройству и 
подбору персонала 

0,96 1,4 1,76 1,51 1,6 1,32 1,7 0,12 0,27 0,21 0,24 0,26 0,31 0,34 1 1 1 1 1 1 1 

79. Деятельность 
туристических 
агентств и прочих 
организаций, 
предоставляющих 
услуги в сфере 
туризма 

0,84 1,09 1 1,16 1,43 1,86 2,67 0,2 0,33 0,34 0,35 0,37 0,4 0,43 0,8 1 1 1 1 1 1 

80. Деятельность по 
обеспечению 
безопасности и 
проведению 
расследований 

6,3 8,48 8,92 9,33 9,94 9,74 9,96 0,31 0,64 0,64 0,66 0,69 0,7 0,71 0,83 1 1 1 1 1 1 

81. Деятельность по 
обслуживанию 
зданий и территорий 

1,04 1,6 1,58 1,77 1,79 1,98 2,03 0,4 0,43 0,43 0,44 0,44 0,46 0,5 0,45 1 1 1 1 1 1 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 

Коэффициент обеспеченности запасов Коэффициент покрытия инвестиций 
Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

Год Год Год 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

82. Деятельность 
административно-
хозяйственная, 
вспомогательная 
деятельность по 
обеспечению 
функционирования 
организации, 
деятельность по 
предоставлению 
прочих 
вспомогательных 
услуг для бизнеса 

0,48 0,88 0,91 0,95 1,07 1,21 1,4 0,37 0,42 0,38 0,39 0,4 0,46 0,49 0,82 1 1 1 1 1 1 

84. Деятельность 
органов 
государственного 
управления по 
обеспечению военной 
безопасности, 
обязательному 
социальному 
обеспечению 

2,39 2,43 3,7 3,94 2,99 3,74 5,39 0,62 0,56 0,69 0,67 0,64 0,72 0,7 0,6 0,99 1 1 1 1 1 

85. Образование 1,32 0,61 0,66 0,69 0,8 0,97 1 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,54 0,55 0,43 0,93 0,94 0,96 0,97 1 1 
86. Деятельность в 
области 
здравоохранения 

-0,14 0,38 0,46 0,59 0,72 0,82 0,88 0,66 0,62 0,63 0,65 0,68 0,69 0,71 0,07 0,58 0,6 0,67 0,72 0,76 0,77 

87. Деятельность по 
уходу с обеспечением 
проживания 

1,18 0,13 0,11 0,6 0,9 0,79 0,67 0,67 0,36 0,37 0,25 0,42 0,49 0,43 0,3 1 1 1 1 1 1 

88. Предоставление 
социальных услуг без 
обеспечения 
проживания 

0,87 0,87 0,82 0,39 0,72 0,96 0,99 0,21 0,37 0,39 0,31 0,43 0,41 0,46 0,59 1 1 1 1 1 1 
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Продолжение приложения А 

Вид деятельности 

Коэффициент обеспеченности запасов Коэффициент покрытия инвестиций 
Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

Год Год Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

90. Деятельность 
творческая, 
деятельность в области 
искусства и 
организации 
развлечений 

0,91 0,94 1,08 1,03 1,33 1,22 1,46 0,6 0,42 0,42 0,46 0,49 0,47 0,52 0,18 1 1 1 1 1 1 

91. Деятельность 
библиотек, архивов, 
музеев и прочих 
объектов культуры 

0,35 0,49 0,6 0,62 0,8 0,95 1,12 0,65 0,51 0,44 0,48 0,55 0,53 0,67 0,32 0,97 1 1 1 1 1 

92. Деятельность по 
организации и 
проведению азартных 
игр и заключению 
пари, по организации и 
проведению лотерей 

0 0,22 0,1 0,17 0,36 1,02 4,36 0,24 0,43 0,38 0,36 0,38 0,4 0,45 0,4 0,91 0,91 0,94 0,97 0,96 0,92 

93. Деятельность в 
области спорта, 
отдыха и развлечений 

-0,44 0,31 0,33 0,38 0,55 0,63 0,68 0,65 0,47 0,47 0,46 0,48 0,51 0,54 0,07 0,99 1 1 1 1 1 

94. Деятельность 
общественных 
организаций 

0,28 0,98 1,1 1,04 1,14 1,34 1,65 0,2 0,58 0,58 0,6 0,62 0,65 0,68 0,91 0,82 0,86 0,87 0,88 0,9 0,92 

95. Ремонт 
компьютеров, 
предметов личного 
потребления и 
хозяйственно-
бытового назначения 

0,59 1,02 1,08 1,19 1,28 1,27 1,36 0,33 0,55 0,56 0,58 0,61 0,62 0,65 0,94 1 1 1 1 1 1 

96. Деятельность по 
предоставлению 
прочих персональных 
услуг 

0,12 0,65 0,67 0,68 0,73 0,77 0,83 0,56 0,57 0,57 0,54 0,56 0,58 0,59 0,17 0,91 0,95 0,99 0,99 1 1 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Матрица исходных данных для анализа  

Финансовый показатель 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом 

и паром; 
кондиционирование 

воздуха 

Лесоводство и 
лесозаготовки 

Производство 
кинофильмов, 

видеофильмов и 
телевизионных 

программ, издание 
звукозаписей и нот 

Добыча прочих 
полезных 

ископаемых 
Добыча угля 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

П
о
к

а
за

т
ел

и
 ф

и
н

а
н

со
в

о
й

 
у
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

и
 

Коэффициент автономии 0,23 0,27 0,28 0,23 0,25 0,29 0,2 0,25 0,24 0,11 0,14 0,15 0,09 0,13 0,17 
Коэффициент финансового 
левериджа 

0,51 0,5 0,5 0,73 0,74 0,77 0,56 0,65 0,59 0,74 0,65 0,65 0,85 0,93 1,07 

Коэффициент мобильности 
имущества 

0,91 0,91 0,89 0,97 0,97 0,96 0,99 0,99 0,99 0,85 0,84 0,84 0,65 0,63 0,64 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

0,04 0,06 0,05 0,08 0,1 0,12 0,07 0,11 0,1 0 0,01 0,01 -0,24 -0,19 -0,16 

Коэффициент обеспеченности 
запасов 

0,11 0,22 0,13 0,2 0,28 0,39 0,14 0,24 0,22 -0,02 0,01 -0,02 -1,87 -1,53 -1,11 

Коэффициент покрытия 
инвестиций 

0,31 0,36 0,38 0,34 0,38 0,44 0,33 0,37 0,36 0,25 0,29 0,34 0,38 0,43 0,47 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала 

0,68 0,68 0,66 0,89 0,91 0,88 0,99 0,99 0,99 0,59 0,6 0,59 0,01 0 -0,01 

П
о
к

а
за

т
ел

и
 

п
л

а
т
еж

ес
п

о
со

б
н

о
ст

и
 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,1 1,14 1,13 1,2 1,25 1,35 1,18 1,26 1,27 1,05 1,08 1,1 1 1,01 1,05 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0,98 1,01 1,01 0,9 0,96 1 1,04 1,1 1,11 0,75 0,81 0,82 0,69 0,77 0,75 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,06 0,07 0,07 0,04 0,05 0,06 0,15 0,19 0,21 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 
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Продолжение приложения Б 

Финансовый показатель 

Обеспечение 
электрической 

энергией, газом и 
паром; 

кондиционирование 
воздуха 

Лесоводство и 
лесозаготовки 

Производство 
кинофильмов, 

видеофильмов и 
телевизионных 

программ, издание 
звукозаписей и нот 

Добыча прочих 
полезных 

ископаемых 
Добыча угля 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

П
о
к

а
за

т
ел

и
 

р
ен

т
а
б
ел

ь
н

о
ст

и
 

Рентабельность продаж 2,50% 2,40% 0,022 0,055 0,061 0,074 0,044 0,05 0,052 0,038 0,045 0,045 0,056 0,081 0,072 

Рентабельность продаж по 
EBIT 

2,30% 2,30% 0,021 0,042 0,047 0,06 0,036 0,043 0,043 0,026 0,029 0,033 0,061 0,06 0,054 

Норма чистой прибыли 1,10% 1,20% 0,011 0,028 0,03 0,042 0,019 0,024 0,025 0,014 0,016 0,019 0,024 0,028 0,031 

Коэффициент покрытия 
процентов к уплате 

2,3 2,48 2,68 3,79 3,29 5,91 1,83 1,88 3,06 1,51 1,42 2,2 2,81 3,3 4,88 

Рентабельность активов 1,90% 1,80% 0,016 0,058 0,06 0,077 0,041 0,051 0,038 0,015 0,018 0,022 0,035 0,042 0,042 

Рентабельность 
собственного капитала 

16,70% 15,50% 0,148 0,354 0,366 0,366 0,3 0,373 0,306 0,167 0,168 0,193 0,231 0,331 0,33 

Фондоотдача 7,19 6,31 5,8 7,25 6,71 7,25 19,13 23,04 30,32 3,91 4,66 4,56 4,1 4,89 5,08 

П
о
к

а
за

т
ел

и
 

о
б
о
р

а
ч

и
в

а
ем

о
ст

и
 Оборачиваемость 

оборотных активов, в днях 
132 136 136 136 144 137 122 124 132 226 216 220 175 145 151 

Оборачиваемость запасов, 
в днях 

7 7 6 28 26 25 1 1 1 40 38 39 25 25 26 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, в днях 

88 90 89 58 62 59 55 56 62 104 95 101 95 79 84 

Оборачиваемость активов, 
в днях 

208 220 225 192 198 192 165 167 176 350 337 340 355 301 288 

  Объем 
несанкционированных 
операций с 
использованием 
платежных карт  

714,9 726,4 1077,5 714,9 726,4 1077,5 714,9 726,4 1077,5 714,9 726,4 1077,5 714,9 726,4 1077,5 
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Приложение В 

(обязательное) 

Коэффициенты парной корреляции для отрасли «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Коэффициенты парной корреляции для отрасли «Лесоводство и лесозаготовки» 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Коэффициенты парной корреляции для отрасли «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание 

звукозаписей и нот» 
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Приложение Е 

(обязательное) 

 Коэффициенты парной корреляции для отрасли «Добыча прочих полезных ископаемых» 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Коэффициенты парной корреляции для отрасли «Добыча угля» 
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Приложение И 

 (обязательное) 

Матрица коэффициентов парной корреляции финансовых показателей и объема несанкционированных операций, совершенных 

посредством сети Интернет и мобильных устройств 
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Приложение К 

(справочное) 

Перечень действующих нормативно-правовых актов, регулирующих сферу 

правоотношений при пользовании электронными платежными системами 

 

Наименование акта 
Последние внесенные 

изменения 

Содержание норм, регулирующих 

ЭПС 

1. Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации от 

30.11.1994 № 51-ФЗ 

и Федеральные 

законы «О 

внесении 

изменений в части 

1 и 2 ГК РФ»  

 

 

 

с изм., внесенными 

Федеральными законами 

от 17.05.2007 № 82-ФЗ 

(в ред. от 29.12.2010), от 

24.07.2008 № 161-ФЗ, 

от 13.10.2008 № 173-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014), 

от 18.07.2009 № 181-ФЗ, 

Постановлениями 

Конституционного Суда 

РФ от 27.06.2012 № 15-П, 

от 22.06.2017 № 16-П, 

от 03.07.2019 № 26-П, 

от 28.04.2020 № 21-П, 

от 12.05.2020 № 23-П) 

В поправках к Гражданскому кодексу 

РФ не говорится об электронных 

деньгах или ЭПС, с помощью которых 

можно делать переводы без открытия 

счета. 

2. Федеральный 

закон от 27.06.2011 

№ 161-ФЗ 

«О национальной 

платежной 

системе» 

 

 

 

от 20.07.2020 № 212-ФЗ Введено понятие национальной 

платежной системы как совокупности 

«операторов по переводу денежных 

средств (включая операторов 

электронных денежных средств), 

банковских платежных агентов, 

платежных агентов, организаций 

федеральной почтовой связи при 

оказании ими платежных услуг в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, операторов 

платежных систем, операторов услуг 

платежной инфраструктуры 

(субъекты национальной платежной 

системы), а также 

операторов услуг информационного 

обмена, иностранных поставщиков 

платежных услуг, операторов 

иностранных платежных систем, 

поставщиков платежных приложений 

- в ред. Федеральных законов от 

03.07.2019 № 173-ФЗ, от 02.08.2019 

№ 264-ФЗ 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358878/59b08be405683b0ddd9eb39d64aaa8f6f40e6902/#dst100202
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351250/73f828d1c1ab295eb055b60377e9462ccd479eae/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314866/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100074
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172640/1fe66bdab6d6e71901cd75087358b3debd081973/#dst100114
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132150/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218686/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328331/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100075
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351495/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352309/#dst100048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357764/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100185
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328176/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330671/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011
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Продолжение приложения К 

Наименование акта 
Последние внесенные 

изменения 

Содержание норм, регулирующих 

ЭПС 

3. Федеральный 

закон от 07.08.2001 

№ 115-ФЗ 

«О противодействии 

легализации 

(отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, 

и финансированию 

терроризма» 

 

от 20.07.2020 № 212-ФЗ 

 

примечание: 

В 2020 году не 

проводятся проверки 

соблюдения требований 

данного закона, за 

исключением проверок, 

указанных 

Постановлением 

Правительства РФ от 

03.04.2020 № 438 

(<Информация> 

Росфинмониторинга 

Содержится информация о 

проведении частичной и полной 

идентификации, а также упрощенной 

идентификации клиента для 

осуществления перевода 

электронных денежных средств без 

открытия отдельного банковского 

счета. 

Дается определение идентификации 

как «совокупности мероприятий по 

установлению определенных 

данным законом сведений о 

клиентах, их представителях, 

выгодоприобретателях, 

бенефициарных владельцах и 

подтверждению достоверности этих 

сведений с использованием 

оригиналов документов и (или) 

надлежащим образом заверенных 

копий и (или) государственных и 

иных информационных систем 

4. Федеральный 

закон от 10.07.2002 

№ 86-ФЗ 

«О Центральном 

банке Российской 

Федерации (Банке 

России)» 

 

от 20.07.2020 № 212-ФЗ Определена одна из основных целей  

– участие Центрального банка 

Российской Федерации в 

регулировании системы расчетов и 

платежей, а именно обеспечение 

стабильности и развитие 

национальной платежной системы 

наряду с защитой и обеспечением 

устойчивости рубля, развитием и 

укреплением банковской системы 

России (в ред. Федерального закона 

от 27.06.2011 № 162-ФЗ) 

5. Постановление 

Правительства РФ 

от 13 июня 2012 года 

№ 584 

«Об утверждении 

Положения 

о защите 

информации 

в платежной 

системе» 

 

 

Изменений нет Перечислены основные требования к 

защите информации, персональных 

данных, сведений, которые 

обрабатывают ЭПС. Документ 

определяет требования, которые 

должны быть реализованы 

участниками национальной 

платежной системы. Однако 

отдельные требования по защите 

информации в электронных 

платежных системах не 

предусмотрены 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357764/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100185
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353056/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357764/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100185
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Продолжение приложения К 

Наименование акта 
Последние внесенные 

изменения 

Содержание норм, регулирующих 

ЭПС 

6. Указание Банка 

России от 14.09.2011 

№ 2694-У «О порядке 

уведомления Банка 

России оператором 

электронных 

денежных средств 

о начале 

деятельности 

по осуществлению 

перевода 

электронных 

денежных средств» 

Изменений нет Введен порядок и форма уведомления 

о начале деятельности по 

осуществлению перевода электронных 

денежных средств (ЭДС). 

7. Положение 

о правилах 

осуществления 

перевода денежных 

средств 

(утверждено Банком 

России 19.06.2012 

№ 383-П) 

от 11.10.2018 № 4930-У Введены правила осуществления 

перевода денежных средств Банком 

России и ЭПС на территории России с 

учетом требований 161-ФЗ 

«О национальной платежной 

системе».  

Отсутствуют четкие гарантии со 

стороны государства из-за 

невозможности страхования 

электронных денежных средств. Всю 

ответственность ложится на частную 

организацию-учредителя. 

8. Памятка Банка 

России 

«Об электронных 

денежных 

средствах» 

(Приложение 

к информационному 

письму Банка России 

от 11.03.2016  

№ ИН-017-45/12) 

Изменений нет Выделены два понятия: электронные 

денежные средства и электронные 

средства платежа. К первым относятся 

безналичные деньги, а ко вторым – 

электронные кошельки и 

предоплаченные банковские карты. 

Так же, как и в Федеральном законе  

№ 161-ФЗ, в данной памятке 

говорится, что ЭДС не подпадают под 

действие закона о страховании 

вкладов 

 

 

 


