МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Международный институт экономики, менеджмента и информационных
систем

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА КОНТРОЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ
научно-квалификационная работа (диссертация)
Выполнил обучающийся
3 курса, группы № 261 асп
А.О. Липатов
_________________________
подпись
Научный руководитель:
Кандидат экон. наук, доцент
В.В. Мищенко
__________________________
Подпись
Научно-квалификационная
работа (диссертация)
защищена
«_____» _____________2019 г.
Оценка____________________
Председатель ГЭК:
д-р. экон. наук
И.В. Цомаева
__________________________
подпись
Барнаул - 2019

РЕФЕРАТ
(доклад об основных результатах выпускной научно-квалификационной
работы)
Тема

настоящего

исследования:

Совершенствование

механизма

контроля обеспечения безопасности платежных услуг в национальной
платежной системе.
Цель

исследования

совершенствованию

заключается

механизма

в

контроля

разработке

обеспечения

мер

по

безопасности

платежных услуг, позволяющих в том числе снизить риски осуществления
переводов денежных средств без согласия клиентов и повысить уровень
операционной надежности инфраструктуры оказания платежных услуг.
Объектом

исследования

национальная

платежная

система,

как

составляющая экономики Российской Федерации, подверженная риску
нарушения безопасности платежных услуг.
Прикладные исследования и расчеты в выпускной работе выполнены
преимущественно на материалах и публично доступной статистике Банка
России, а также федеральных органов исполнительной власти.
Предметом исследования выступают управленческие отношения,
возникающие

в

процессе

функционирования

механизма

контроля

обеспечения безопасности платежных услуг в национальной платежной
системе.
В

работе

были

применены

методы

индукции

и

дедукции,

статистического анализа, сравнительного анализа, системного анализа,
эмпирические методы.
К наиболее значительным новым научным результатам относятся
следующие:
1. Проведен

анализ

уровня

безопасности

платежных

услуг

в

Российской Федерации и выявлены основные тенденции совершения
преступлений в сфере информационных технологий, в том числе при
использовании платежных услуг.
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2. Разработана

методика

оценки

доступности

инфраструктуры

платежных услуг на территории региона (на примере Алтайского края).
3. Разработан

комплекс

мер

по

совершенствованию

механизма

контроля обеспечения безопасности платежных услуг в национальной
платежной системе, позволяющих в том числе снизить риски осуществления
переводов денежных средств без согласия клиентов и повысить уровень
операционной надежности инфраструктуры оказания платежных услуг,
включающий:
- разработку

методики

расчета

показателей

профиля

риска

организаций, оказывающих платежные услуги;
- подготовку предложений по интеграции профиля риска в систему
оценки экономического положения банков Теоретическая значимость
исследования состоит в развитии теоретико-методического обеспечения и
обосновании научно-практических мер, направленных на совершенствование
механизма.
О

практической

значимости

исследования

свидетельствуют

полученные выводы, методики, предложения, подлежащие применению в
совершенствовании механизма государственного контроля обеспечения
безопасности платежных услуг в национальной платежной системе,
осуществляемого Банком России.
Настоящая работа состоит из введения, трех частей и заключения,
выполнена на 87 листах и включает 7 рисунков (схем) и 10 таблиц.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования определяется повышением роли,
как в развитии мировой экономики, так и в развитии экономик отдельных
стран информации и информационных технологий. Процессы расширения
влияния технологий хранения, обработки, передачи информации охватили
практически все сферы жизнедеятельности человечества. К числу передовых
услуг, внедрение которых стало возможным благодаря информационнотелекоммуникационным технологиям (ИКТ), относятся платежные услуги, в
том

числе

предоставляемые

физическим

лицам

с

использованием

электронных средств платежа (ЭСП) платежных карт, электронных
терминалов, информационно - телекоммуникационной сети Интернет,
компьютеров, мобильных устройств.

Современные технологии дали

импульс развитию целой отрасли российского рынка платежных услуг,
предоставляемых как кредитными организациями, так и не являющимися
кредитными – платежными агентами, банковскими платежными агентами,
операторами сотовой связи и иными субъектами.
Преобразование

экономики

Российской

Федерации,

включая

экономики ее регионов в экономическую систему, основанную на рыночных
принципах, невозможно без существенной модернизации ее денежнокредитной политики и национальной платежной системы, в том числе и на
региональном уровне. С годом возрастает потребность в методологии и
научном обосновании разработки стратегий и механизмов управления
совершенствованием национальной платежной системы и обеспечением
развития экономики на региональном уровне.
Существенное значение имеет стабильное функционирование и
непрерывное совершенствование национальной платежной системы, в
контексте
платежных

обеспечения
услуг.

безопасности,

В кризисных

доступности

условиях,

с

и

эффективности

учетом

замедления

экономического роста, снижения реальных доходов населения и закрытия

5

предприятий, потери для экономики региона, в случае неэффективно
функционирующей НПС на территории региона могут стать критическими в
случае наступления кризиса неплатежеспособности, снижения устойчивости
финансовой системы, привести к массовым невыплатам заработной платы,
пенсий, пособий, что в свою очередь может повлечь социальные потрясения
и иные негативные последствия.
Актуальность темы исследования также подтверждается определенным
государством

курсом

на

цифровизацию1

национальной

экономики,

мероприятиями Банка России и банковского сообщества, проводимыми в
соответствии со «Стратегией развития финансового рынка Российской
Федерации на период до 2020 года», координацией усилий Банка России и
участников рынка по реализации задач развития, повышения эффективности,
безопасности и доступности розничных платежных услуг, что отражено и в
Стратегии развития национальной платежной системы на период до 2020
года.
Степень

научной

разработанности

темы.

В

зарубежной

экономической литературе вопросам функционирования национальных
финансовых систем, включая банковскую сферу и платежные системы в
целях обеспечения стабильности экономического оборота в условиях
рыночных отношений отводится значительное место. У таких авторов, как
М. Вудфорт, Б. Кинг, Дж. Кейнс, Р. Кэмпбэлл, Х. Лейнонен, А. Маршалл,
Д.У. Ричардсон, П. Роуз, Ч. Фридмен, М. Фридмен, Ф. Хайек и других
заложены методологические основы функционирования национальных
платежных систем, включая вопросы управления рисками и механизма
обеспечения безопасности платежных услуг.
Научные

проблемы,

связанные

с

различными

аспектами

функционирования национальной платежной системы и банковской системы,
как ключевой составляющей нашли отражение в трудах отечественных

1

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об утверждении
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

6

авторов С.В. Алексашенко, М. П. Березиной, Г.Н. Белоглазовой, А.С.
Генкина, С.Ю. Глазьева, В.Ф. Захарова, С.В. Криворучко, О.И. Лаврушина,
И.В. Ларионовой, В.А. Лопатина, А.С. Обаевой, П.А. Тамарова, М.А.
Портного, А.Ю. Симановского, А.В. Турбанова, В. Усоскина, А.В. Шамраева
и других ученых.
Вопросы

управления

рисками

оказания

платежных

услуг

и

функционирования механизма контроля обеспечения их безопасности,
рассматриваются также в работах Достова В. Л., Л.В. Лямина, Ревенкова
П.В., С.Г. Фалько, И.А. Шеремета, Шуста П. М и других.
Вклад вышеуказанных ученых в разработку темы исследования
представляется значительным, однако, необходимо отметить, что вектор
большей

части

функционирования

работ

направлен

национальной

на

общенаучную

платежной

системы

проблематику
и

кредитных

организаций, как ее главных элементов и не отражает в достаточной степени
факторы функционирования и совершенствования механизма контроля
обеспечения безопасности платежных услуг.
Анализ существующих работ показал, что исследование механизмов
обеспечения безопасности платежных услуг носит фрагментарный характер
и недостаточен для решения актуальных практических задач. Однако они
обладают высокой теоретической и практической значимостью, что
определило цель и задачи настоящего исследования
Цель исследования заключается в поиске, обосновании теоретических
положений и разработке комплекса мер по совершенствованию механизма
контроля обеспечения безопасности платежных услуг, позволяющих в том
числе повысить уровень операционной надежности и снизить риски
осуществления переводов денежных средств без согласия клиентов потребителей платежных услуг.
Достижение указанной цели обусловливает необходимость решения
следующих задач:
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1. Рассмотреть

сущность,

понятие

и

структуру

национальной

механизма

контроля

обеспечения

платежной системы и платежных услуг;
2. Исследовать

структуру

безопасности платежных услуг и его роль в функционировании экономики;
3. Выявить основные угрозы безопасности и актуальные способы
совершения преступлений при использовании платежных услуг;
4. Провести анализ уровня безопасности платежных услуг и выявление
ключевых проблем безопасности платежных услуг на современном этапе;
5. Разработать комплекс мер по совершенствованию механизма
контроля обеспечения безопасности платежных услуг в национальной
платежной системе, включающий:
- меры по совершенствованию уровня доступности инфраструктуры
платежных услуг на территории региона (на примере Алтайского края);
- мер, направленные на снижение риска осуществления операций без
согласия клиентов и повышения уровня операционной надежности.
Объектом исследования является национальная платежная система,
как часть экономической системы Российской Федерации, подверженная
риску нарушения безопасности платежных услуг.
Предмет исследования - управленческие отношения, возникающие в
процессе функционирования механизма контроля обеспечения безопасности
платежных услуг в национальной платежной системе.
Область

исследования.

работа

соответствует

пункту

12.4. «Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов
и инструментов повышения экономической безопасности.» специальности
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством согласно паспорту
специальностей ВАК (экономические науки).
Теоретической базой исследования послужили результаты научных
исследований, ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области
региональной экономики и управления, нормативные правовые акты,
регулирующие процессы экономического развития Российской Федерации и
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ее субъектов, методические рекомендации Министерства экономического
развития Российской Федерации и других федеральных структур, а также
нормативные акты и иные документы Центрального банка Российской
Федерации.
Методологическая основа исследования состоит из общих и
специально-научных методов познания. В комплексе использовались общие
методы анализа и синтеза, дедукции и индукции, а также специальные
методы:

статистического

моделирования,

анализа,

экспертных

оценок,

с

экономико-математического
графическим

представлением

результатов исследования.
Информационно-эмпирическая

база

формировалась

на

основе

официальных данных Федеральной службы государственной статистики,
Администрации Алтайского края, материалов научных исследований
экономики

Алтайского

края

и

Сибирского

федерального

округа,

опубликованных в периодической печати и монографиях, Интернет-ресурсов
официальных сайтов Правительства РФ, Министерства экономического
развития, Федеральной службы статистики, Центрального банка Российской
Федерации, государственных органов власти

Алтайского края и иных и

собственных исследований автора, в том числе с использованием данных
официальной

отчетности

поднадзорных

Банку

России

субъектов

национальной платежной системы за 2011 – 2019 годы.
Научная новизна и основные результаты исследования, выносимые на
защиту, заключаются в следующем:
1. Сформировано комплексное представление о концептуальных
основах

структуры

функционирования

национальной
механизма

платежной

контроля

системы

обеспечения

в

ракурсе

безопасности

платежных услуг.
2.

Обоснована

актуальность

темы

исследования

на

основе

официальных статистических данных международных организаций и
государственных органов Российской Федерации.
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3. Проведен анализ уровня безопасности платежных услуг в
Российской Федерации и выявлены основные тенденции совершения
преступлений в сфере информационных технологий, в том числе при
использовании платежных услуг.
4.

Разработана

методика

оценки

доступности

инфраструктуры

платежных услуг на территории региона (на примере Алтайского края):
5. Разработан комплекс мер по совершенствованию механизма
контроля обеспечения безопасности платежных услуг в национальной
платежной системе, позволяющих в том числе снизить риски осуществления
переводов денежных средств без согласия клиентов и повысить уровень
операционной надежности инфраструктуры оказания платежных услуг,
включающий:
- разработку

методики

расчета

показателей

профиля

риска

организаций, оказывающих платежные услуги;
- подготовку предложений по интеграции профиля риска в систему
оценки экономического положения банков.
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ГЛАВА 1.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ
1.1. Сущность, понятие и структура национальной платежной системы и
платежных услуг
В России и мире в последнее время произошли глубокие изменения в
оценке значимости платежных систем для развития национальных и мировой
экономик. Платежные системы стали ключевой частью финансовой
инфраструктуры рыночной экономики в качестве связующего звена между
субъектами экономической деятельности, способствующего эффективному
проведению

денежно-кредитной

политики,

поддержке

общественного

доверия к национальной валюте как средству платежа и обеспечению
устойчивости банковского сектора. Реализация долгосрочных планов
Российской Федерации по повышению степени вовлеченности российской
экономики в мировую экономическую систему (вступление в ВТО, участие в
интеграционных объединениях со странами СНГ, продвижение российского
рубля в качестве региональной расчетной валюты,) потребовало нового
качества развития национальной платежной системы Российской Федерации.
С принятием Федерального закона от 27 июня 2011 № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе» (далее – Закон о НПС) и связанного с ним
Федерального закона от 27 июня 2011 № 162-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О национальной платежной системе» законодательное
регулирование национальной платежной системы выходит на принципиально
новый уровень.
Закон о НПС устанавливает правовые и организационные основы
национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных
услуг,

в

том

числе

осуществления

перевода

денежных

средств,

использования электронных средств платежа, деятельность субъектов
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национальной платежной системы, а также определяет требования к
организации

и

функционированию

платежных

систем,

порядок

осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе
(Статья 1).
Законом о НПС вводится понятие платежная услуга, разновидностями
которой являются услуга по переводу денежных средств, услуга по приему
платежей и услуга почтового перевода денежных средств (Статья 3 п.17).
Услуги по переводу денежных средств вправе оказывать операторы по
переводу

денежных

средств

(кредитные

организации,

Банк

России,

Внешэкономбанк) на основании договоров, заключаемых с клиентами и
между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых
форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации (Ст. Ст. 11, 4).
Услуги почтового перевода денежных средств вправе оказывать
организации федеральной почтовой связи в соответствии с требованиями
Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»
(Статья 4 п.3).
Услуги по приему платежей, как и прежде, вправе оказывать
платежные агенты на основании Федерального закона от 3 июня 2009 г. №
103-ФЗ

«О

деятельности

по

приему

платежей

физических

лиц,

осуществляемой платежными агентами». Вместе с тем усиливается контроль
за использованием платежными агентами наличных денежных средств. Для
этого предусматриваются специальные банковские счета, по которым
отражаются принятые денежные средства, а контроль возлагается на
налоговые органы Российской Федерации. В свою очередь, Банк России
наделен полномочиями по мониторингу деятельности операторов по приему
платежей, который проводится путем сбора соответствующей информации
(Статья 4 п. 4).
В таблице 1 форме представлена структура регулирования сферы
платежных услуг (в разрезе видов платежных услуг).
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Субъектами национальной платежной системы являются операторы по
переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных
средств), банковские платежные агенты (субагенты), платежные агенты,
организации федеральной почтовой связи при оказании ими платежных
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторы
платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры (Статья 3
п.1). В рамках Закона о НПС регулируется деятельность банковских
платежных агентов, действующих на основании договора с кредитной
организацией. Функции

банковских платежных

агентов существенно

расширяются, что позволит более активно использовать банковскую модель.
Что касается приема платежей кредитными организациями, то
согласно Закону о НПС они оказывают услуги по переводу денежных
средств на основании своей банковской лицензии в соответствии с
требованиями Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и
банковской деятельности».
Электронным денежным средствам в Законе о НПС уделяется
существенное внимание. Они востребованы в силу своей технологичности,
которая касается средств и способов оформления переводов денежных
средств. При этом переводимые денежные средства своей сути не изменяют,
оставаясь

безналичными

денежными

средствами,

учитываемыми

без

открытия банковского счета. Закон о НПС содержит достаточно подробное и
сбалансированное

регулирование

электронных

денежных

средств,

отвечающее сложившейся практике рынка. До Закона о НПС электронные
денежные средства находились в зоне правового риска, сейчас эта сфера
находится в правовом поле и накоплена существенная правоприменительная
и контрольно-надзорная практика. При этом операторами электронных
денежных средств могут быть только кредитные организации, включая
новый вид небанковских кредитных организаций (НКО) с упрощенным
режимом создания и регулирования (Статья 12 п. 1). Для передачи
распоряжений об осуществлении переводов электронных денежных средств
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клиенты смогут использовать электронные средства платежа с различным
режимом (требующие и не требующие проведения идентификации, с чем
связаны устанавливаемые ограничения по остаткам электронных денежных
средств и объему операций) (Ст. Ст. 7,9).
Закон о НПС содержит определение электронных средств платежа
(Статья 3 п. 19), позволяя относить к ним все перспективные платежные
инструменты. Клиенты получают большую степень информированности об
условиях

использования

электронных

средств

платежа.

Кредитная

организация обязана предоставить клиенту до использования платежной
карты или иного электронного средства платежа подробную информацию об
условиях его использования, включая ограничения и риски. По каждой
совершенной операции банк обязан направить клиенту уведомление. Если
операция является несанкционированной, то клиент сможет заявить об этом в
банк и получить возмещение, если банк не докажет, что клиент нарушил
порядок использования электронного средства платежа, что и повлекло
совершение операции без согласия клиента – физического лица (Статья 9 п.
12). Бремя доказывания несет в этом случае банк, что соответствует практике
законодательного регулирования рынков платежных услуг развитых стран.
Исключение

составляет

случай

проведения

операций

по

переводу

электронных денежных средств с использованием электронных средств
платежа,

не

требующих

идентификации

(так

называемых

не

персонифицированных электронных средств платежа).
Закон о НПС предоставляет кредитным организациям дополнительные
возможности

для

расширения

сферы

безналичных

расчетов.

Кроме

переводов электронных денежных средств, это прямое дебетование (широко
распространенное в зарубежной практике) (Статья 6), когда поставщик
регулярно выставляет требования на списание с банковского счета
плательщика за оказываемые ему услуги, а банк плательщика осуществляет
такие списания при наличии согласия плательщика. Это избавляет клиента от
необходимости стоять в очереди, а поставщикам позволяет ускорить
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получение

платежей,

особенно

при

внедрении

электронного

документооборота. Закон о НПС эту возможность обеспечивает.
При оказании услуг по переводу денежных средств кредитные
организации

также

смогут

взаимодействовать

с

небанковскими

организациями (операторами связи, банковскими платежными агентами).
Кроме того, за счет участия в платежных системах кредитные организации
смогут оптимизировать издержки на осуществление переводов денежных
средств.
В соответствии с Законом о НПС Банком России осуществляется
модернизация всей нормативной базы, регулирующей расчеты, что также
должно создать стимулы для расширения безналичного оборота.
На основании Закона о НПС Банк России получил новые полномочия
по надзору и наблюдению в национальной платежной системе. В
действующей редакции Федерального закона от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» его полномочия
в этом направлении ограничивались деятельностью кредитных организаций
и не распространялись на платежные системы. Функции организации
платежной системы (посредством установления правил) и обеспечения ее
функционирования
инфраструктуры)

(посредством
могут

оказания

выполнять

и

услуг

организации,

не

платежной
являющиеся

кредитными организациями. В отношении них у Банка России надзорные
полномочия отсутствовали. Эти недостатки устранены в Законе о НС.
В сферу надзора в национальной платежной системе включены как
кредитные организации, являющиеся операторами платежных систем,
операционными центрами, клиринговыми центрами, так и организации, не
являющиеся кредитными. За первыми надзор осуществляется в рамках
банковского надзора с его инструментами и мерами воздействия. За вторыми
(не

являющимися

кредитными

организациями)

Банком

России

осуществляется надзор непосредственно на основании норм Закона о НПС.
В отличие от надзора в национальной платежной системе, который
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нацелен на обеспечение исполнения законодательных и нормативных
требований, наблюдение в национальной платежной системе ориентировано
на задачи развития, следования стандартам лучшей мировой и отечественной
практики, рекомендациям Банка России в целях обеспечения оптимального
решения кредитными организациями и платежными системами задач
эффективности и бесперебойности, а также адекватности национальной
платежной системы потребностям экономики, банковского сектора и
финансового рынка Российской Федерации.
Осуществление этих функций Банком России в отношении платежных
систем связано с предусмотренной Законом о НПС регистрацией операторов
платежных систем (Статья 15). Организации, намеревающиеся стать
операторами платежных систем, обязаны зарегистрироваться в Банке России
после вступления в силу с 1 июля 2012 г. норм Закона о НПС, регулирующих
платежные системы, путем направления регистрационного заявления и
документов,

предусмотренных

Законом

о

НПС.

Зарегистрированные

операторы включены в специальный реестр, который ведется и размещается
на

официальном

сайте

Банка

России.

Указанный

реестр

является

общедоступным, т. е. каждое заинтересованное лицо сможет узнать,
насколько легально действует та или иная платежная система. Платежные
системы, операторы которых не зарегистрировались в Банке России, не
смогут функционировать на территории Российской Федерации. По Закону о
НПС

предусматривается

направление

Банком

России

организациям,

осуществляющим деятельность оператора платежной системы, но не
зарегистрированным в Банке России, уведомлений о необходимости такой
регистрации.
В соответствии с Законом о НПС значимые платежные системы
разделяются на два типа: системно значимые (Статьи 22, 23, 24), в рамках
которых обычно осуществляются переводы денежных средств на крупные
суммы, в том числе по сделкам на финансовых рынках, и социально
значимые, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по
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розничным платежам.
Банком России установлены критерии отнесения платежных систем к
системно или социально значимым (Статья 22 п.п. 1, 2). Практическое
применение данных критериев станет возможным после проведения анализа
регулярной отчетности, содержащей информацию о количественных и
качественных характеристиках платежных систем, которую операторы
платежных

систем

и

операторы

привлекаемой

ими

платежной

инфраструктуры предоставляют в Банк России.
Закон о НПС не содержит специальных норм, посвященных
международным (трансграничным) платежным системам. Такие платежные
системы при осуществлении в их рамках переводов денежных средств на
территории Российской Федерации рассматриваются как подпадающие под
российскую юрисдикцию. Для этого установлено требование о наличии на
территории Российской Федерации юридического лица, выполняющего
функции оператора платежной системы, с его регистрацией в Банке России.
Такое юридическое лицо должно разработать правила платежной системы
(Статья 20), соответствующие Закону о НПС.
В соответствии с требованиями Закона о НПС резидентами Российской
Федерации также должны быть клиринговые и расчетные центры.
Операционные центры могут находиться на территории иностранных
государств, но

ответственность

за

их

деятельность,

например

при

ненадлежащем оказании операционных услуг участникам платежных систем,
полностью возложена на операторов платежных систем.
Говоря о развитии национальной платежной системы в целом, следует
отметить, что согласно изменениям в Федеральный закон № 86-ФЗ «О
Центральном

банке

Российской

Федерации

(Банке

России)»

цель

деятельности Банка России по обеспечению эффективного и бесперебойного
функционирования

платежной

системы

теперь

сформулирована

как

обеспечение стабильности и развития национальной платежной системы. Это
уточнение свидетельствует, что платежная сфера становится для Банка
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России такой же приоритетной, как и денежно-кредитная политика,
банковское регулирование и надзор. Стабильность национальной платежной
системы обеспечивается всем комплексом мер регулирования и контроля,
предусмотренных новым законодательством о национальной платежной
системе и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка
России.
Банк России взаимодействует с различными федеральными органами
исполнительной власти, к компетенции которых также относятся вопросы
национальной платежной системы (Минфин, Минэкономразвития, ФАС,
Росфинмониторинг, Минкомсвязи и др.) (Статья 36) – более подробно
функции данных государственных органов в процессе надзора и наблюдения
в национальной платежной системе, в рамках регулирования сферы
безналичных расчетов, рассмотрены в Приложении 1), а также с
зарубежными коллегами из центральных банков и иных органов надзора и
наблюдения в национальных платежных системах (Статья 37).
Развитие

и

модернизация

национальной

платежной

системы

обеспечивается через функции Банка России как координатора усилий всех
участников национальной платежной системы (в настоящее время при
поддержке Банка России создается Национальный платежный совет с
участием

профильных

ассоциаций),

через

процессы

стандартизации,

развитие информационных ресурсов о национальной платежной системе
(пример – издание Банка России «Платежные и расчетные системы»,
доступное на интернет-сайте Банка России, в котором публикуются как
международный опыт, так и материалы по платежной системе России), а
также через стратегическое планирование (в Федеральном законе «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Важную

роль

в

развитии

национальной

платежной

системы

приобретает такое новое направление деятельности Банка России, как
стандартизация финансовых операций. 14 апреля 2011 г. в Банке России
состоялось заседание Технического комитета «Стандарты финансовых
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операций»,

образованного

Приказом

Федерального

агентства

по

техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2010 г. № 5527.
Создание

Технического

комитета

является

важным

результатом,

достигнутым на основе работы Банка России по анализу международных
стандартов

с

целью

повышения

эффективности

функционирования

национальной платежной системы. Основными задачами Технического
комитета являются организация и координация процессов разработки
национальных стандартов финансовых операций, адаптация действующих
международных стандартов с целью повышения эффективности российского
сектора финансовых услуг и интеграции с международными финансовыми
рынками. Работа Технического комитета осуществляется в подкомитетах,
охватывающих вопросы безопасности финансовых (банковских) операций,
технологии операций на финансовых рынках, основных финансовых
(банковских) операций, процедуры и технологии расчетов с использованием
банковских карт и иных инструментов розничных платежей, а также
мобильные платежи [89].
Таблица 1
Структура регулирования платежных услуг в Российской Федерации
Платежные
услуги

Регулирующие
нормативные
акты

Государст
Предмет регулирования
венный
орган регулятор
Переводы
Положение
Банк
Порядок
и
правила
денежных
Банка России от России
осуществления операций по
средств
по 19.06.2012
переводу денежных средств
банковским
№ 383-П
«О
счетам и без правилах
открытия
осуществления
банковского
перевода
счета
денежных
средств»
Услуги
по Федеральный
Федераль Отношения, возникающие
приему
закон
от ные
при
осуществлении
платежей
03.06.2009 №103- органы
деятельности по приему
(физических
ФЗ
«О исполнит платежным
агентом
от
лиц)
деятельности по ельной
плательщика
денежных
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приему платежей
физических лиц,
осуществляемой
платежными
агентами»

Почтовые
переводы
денежных
средств

Операции,
совершаемые
с
использовани
ем
платежных
карт

Переводы
электронных
денежных
средств

власти,
уполномо
ченные
Правител
ьством
РФ
на
проведен
ие
контроля
(надзора)
за
приемом
платежей.
Федеральный
Уполном
закон
от оченный
17.07.1999 №176- Правител
ФЗ «О почтовой ьством
связи»
РФ
федераль
ный
орган
исполнит
ельной
власти.

Положение
Банка России от
24.12.2004
№
266-П
«Об
эмиссии
банковских карт
и об операциях,
совершаемых с
использованием
платежных карт
Федеральный
закон
от
27.06.2011 №161ФЗ
«О
национальной
платежной
системе»

Банк
России

Банк
России

20

средств, направленных на
исполнение
денежных
обязательств физического
лица перед поставщиком по
оплате
товаров
(работ,
услуг),

Универсальные
почтовые
услуги, почтовый перевод
денежных средств, доставка
и выдача пенсий, пособий и
других выплат целевого
назначения,
реализация
ценных бумаг, инкассация и
доставка денежной выручки,
прием
платы
за
коммунальные
услуги,
прием платы за товары
(услуги), выплата наличных
денежных
средств
с
использованием
пластиковых карт.
Порядок
выдачи
на
территории РФ банковских
карт КО и особенности
осуществления
КО
операций с платежными
картами.
Также
вводит
понятие
расчетных
(дебетовых),
кредитных
и
предоплаченных карт.
Порядок
использования
электронных
средств
платежа при осуществлении
перевода
электронных
денежных средств

«Мобильные
платежи»

Федеральный
Банк
закон
от России
27.06.2011 №161ФЗ
«О
национальной
платежной
системе»
Минсвязи
РФ
Федеральный
закон
от
07.07.2003
№
126-ФЗ
«О
связи»

Требования к деятельности
оператора
электронных
денежных
средств
при
увеличении остатков ЭДС
физических лиц - абонентов
оператора связи.
Деятельность
операторов
связи, разрешенная п. 2
статьи 54.
Денежные
средства,
являющиеся
авансом
абонента - физического лица
за услуги связи, могут быть
использованы
для
увеличения
остатка
электронных
денежных
средств такого абонента в
соответствии
с
Федеральным законом «О
национальной
платежной
системе»

Рисунок 1. Структура платежных услуг в национальной платежной
системе
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1.2. Механизм контроля обеспечения безопасности платежных услуг
в национальной платежной системе и его роль в функционировании
экономики
На текущий момент механизм контроля (надзора) за обеспечением
безопасности платежных услуг базируется на нормах 27 статьи Закона о
НПС.

Которая возлагает обязанности на субъектов НПС, определят

полномочия Правительства РФ и Банка России по установлению общих
требований к защите информации и контролю а также разграничивает
функции по контролю и надзору между отраслевыми регуляторами ФСТЭК
России, ФСБ России и Банком России.

Рисунок 2. Концептуальная пирамидальная структура национальной
платежной системы в ракурсе контроля (надзора) за обеспечением
безопасности платежных услуг.
Также следующие государственные органы исполнительной власти,
взаимодействуют с Банком России по вопросам функционирования
национальной платежной системы в Российской Федерации.

22

Федеральная

служба

по

финансовому

мониторингу

(Росфинмониторинг), осуществляет контроль соблюдения платежными
агентами требований федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О
противодействии

легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральная

налоговая

служба

осуществляет

контроль

за

соблюдением платежными агентами, банковскими платежными агентами и
банковскими платежными субагентами обязанностей по сдаче в кредитную
организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных
денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный
банковский

счет

поставщиками,
платежными

(счета),

использованию

банковскими
субагентами

платежными

платежными
специальных

агентами,
банковских

агентами,
банковскими

счетов

для

осуществления расчетов, и вправе налагать штрафы на организации и
индивидуальных предпринимателей за нарушение данных требований.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор), осуществляет надзор и защиту
прав потребителей при приобретении ими на территории Российской
Федерации товаров и услуг, в рамках законодательства о защите прав
потребителей. Действие федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей», в том числе распространяется на сферу
финансовых

(банковских,

небанковских)

и

в

частности

розничных

платежных услуг.
Федеральная антимонопольная служба осуществляет функции по
контролю и надзору за соблюдением законодательства о конкуренции на
товарных рынках и на рынке финансовых услуг (в том числе и на рынке
розничных

платежных

услуг),

естественных

монополий,

рекламе,

размещении государственных заказов.
По

вопросам

обеспечения

информационной

безопасности,

сертификации средств защиты информации, защиты персональных данных (в
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том числе в платежных системах), регулирующие полномочия на территории
РФ осуществляют следующие государственные органы:
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий

и

массовых

коммуникаций

(Роскомнадзор)

осуществляет

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в
том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи, функции по контролю и надзору за соответствием
обработки персональных данных требованиям законодательства Российской
Федерации в области персональных данных, а также функции по
организации деятельности радиочастотной службы.
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
организует в соответствии с законодательством Российской Федерации
проведение работ по оценке соответствия (включая работы по сертификации)
средств противодействия техническим разведкам, технической защиты
информации, обеспечения безопасности информационных технологий,
применяемых
ресурсов,

а

для

формирования

также

объектов

государственных

информатизации

и

информационных
ключевых

систем

информационной инфраструктуры.
Федеральная служба безопасности организует в пределах своих
полномочий обеспечения криптографической и инженерно-технической
безопасности информационно-телекоммуникационных систем, а также
систем шифрованной, засекреченной и иных видов специальной связи в
Российской Федерации и ее учреждениях за рубежом. Осуществляет и
организует в соответствии с федеральным законодательством сертификацию
средств защиты информации, систем и комплексов телекоммуникаций,
технических средств, используемых для выявления электронных устройств,
предназначенных для негласного получения информации, в помещениях и
технических средствах, специальных технических средств, предназначенных
для негласного получения информации, технических средств обеспечения
безопасности

и

(или)

защиты

информации;
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определяет

основные

направления деятельности органов федеральной службы безопасности в этих
областях;
организует и проводит исследования в области защиты информации,
экспертные

криптографические,

инженерно-криптографические

и

специальные исследования шифровальных средств, специальных и закрытых
информационно - телекоммуникационных систем.
Таблица 2
Описание, роль и функции субъектов национальной платежной системы
Наименовани
е вида
субъекта
НПС

Кто может являться
субъектом (в
соответствии с
законодательством
РФ)

Критерии идентификации в качестве
субъекта НПС (ПС)

1
2
Платежная Организации
система (ПС) взаимодействующие
по правилам ПС,
состав и критерии
которых
определены
нормами
161-ФЗ.

3
Совокупность организаций,
взаимодействующим по правилам ПС
в целях осуществления перевода ДС,
то есть предоставления ДС
плательщиков получателям, в рамках
применяемых форм безналичных
расчетов (перевод ДС), включающая
1) ОПС, 2) ОУПИ и 3) участников
платежной системы, из которых как
минимум 3 организации являются
ОПДС.
1) Оператор  Банк России
Организация, зарегистрированная
платежной
 ВЭБ.РФ
Банком России и внесенная в реестр
системы
 Кредитная
операторов платежных систем в
(ОПС)
организация
установленном порядке (378-П).
 Небанковская
Определяет правила ПС и выполняет
кредитная
обязанности в соответствии с
организация
требованиями 161-ФЗ и иных
 Юридическое
нормативных актов Банка России (в
лицо (без
т.ч. предоставляет в Банка России
банковской
обязательную отчетность ф.0403201
лицензии)
по 2824-У, ф. 0403202 по 2831-У).
2) Операторы услуг платежной инфраструктуры (ОУПИ)
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1
Операционн
ый центр
(ОЦ)

2
 Банк России
 ВЭБ.РФ
 Кредитная
организация
 Небанковская
кредитная
организация
 Юридическое
лицо (без
банковской
лицензии)
Платежный  Банк России
клиринговый  ВЭБ.РФ
центр (ПКЦ)  Кредитная
организация
 Небанковская
кредитная
организация
 Юридическое
лицо (без
банковской
лицензии)
Центральный  Банк России
платежный  ВЭБ.РФ
клиринговый  Кредитная
контрагент
организация
(ЦПКК)
 Небанковская
кредитная
организация

3
Организация, обеспечивающая в
рамках ПС для участников ПС и их
клиентов доступ к услугам по
переводу ДС, в том числе с
использованием электронных средств
платежа, а также обмен электронными
сообщениями
(операционные услуги).

 Банк России
 ВЭБ.РФ
 Кредитная
организация
 Небанковская
кредитная
организация

Организация,
обеспечивающая
в
рамках ПС исполнение распоряжений
участников ПС посредством списания
и зачисления ДС по банковским
счетам участников ПС, а также
направление
подтверждений,
касающихся
исполнения
распоряжений участников ПС

Расчетный
центр (РЦ)

Организация,
обеспечивающая
в
рамках ПС прием к исполнению
распоряжений участников ПС об
осуществлении перевода ДС и
выполнение
иных
действий,
предусмотренных 161-ФЗ
(услуги платежного клиринга).

ПКЦ, выступающий в соответствии со
161-ФЗ плательщиком и получателем
средств по переводам ДС участников
ПС.
ЦПКК по поручению ОПС использует
гарантийный
фонд
ПС
сформированный
за
счет
ДС
(гарантийных взносов) участников
платежной системы.
В случае
неисполнения
обязательств
участником ПС его гарантийный взнос
используется для удовлетворения
требований по таким обязательствам
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1

2

3
(расчетные услуги).
РЦ по поручению ОПС также как и
ЦПКК
может
использовать
гарантийный фонд ПС.

3) Участники платежной системы (организации, присоединившиеся к
правилам ПС в целях оказания услуг по переводу ДС)
Оператор по
переводу
денежных
средств
(ОПДС)

 Банк России
 ВЭБ.РФ
 Кредитная
организация
 Небанковская
кредитная
организация

Организация, которая в соответствии с
законодательством
РФ
вправе
осуществлять перевод ДС.

Оператор
электронных
денежных
средств1
(ОЭДС)

 Кредитная
организация
 Небанковская
кредитная
организация

ОПДС, осуществляющий перевод
электронных денежных средств (ЭДС)
без открытия банковского счета.

Предоставляет в ТУ Банка России
обязательную
отчетность
по
обеспечению защиты информации по
2831-У и (при начале деятельности)
направляет в ТУ уведомление о начале
участия в ПС в целях трансграничного
перевода ДС по 2829-У.

ОЭДС вправе заключить договор с
оператором связи, об увеличении
остатка ЭДС физ. лица - абонента
оператора связи за счет его ДС,
являющихся авансом за услуги связи в
порядке установленном 13-й статьей
161-ФЗ.

1

Электронные денежные средства - денежные средства, которые предварительно предоставлены одним
лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере
предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения
денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении
которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с
использованием электронных средств платежа. При этом не являются электронными денежными средствами
денежные средства, полученные организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на
рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и
осуществляющими учет информации о размере предоставленных денежных средств без открытия
банковского счета в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность указанных
организаций
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1
Организации
федеральной
почтовой
связи

2
 Филиалы ФГУП
«Почта России»

3
Организации федеральной почтовой
связи (подразделения ФГУП «Почта
России»)
при
оказании
ими
платежных услуг (услуга почтового
перевода ДС), в соответствии с 161-ФЗ
и 176-ФЗ «О почтовой связи».

Банковский
платежный
агент (БПА)

 Юридическое
лицо (без
банковской
лицензии)
 Индивидуальный
предприниматель

ЮЛ (за исключением КО) или ИП,
которые привлекаются КО в целях
оказания платежных услуг.

Банковский
платежный
субагент
(БПСА)

 Юридическое
лицо (без
банковской
лицензии)
 Индивидуальный
предприниматель

ЮЛ (за исключением КО) или ИП,
которые привлекаются БПА в целях
оказания платежных услуг.

Платежный
агент (ПА)

 Юридическое
лицо (без
банковской
лицензии)
 Индивидуальный
предприниматель

ЮЛ (за исключением КО) или ИП,
осуществляющие деятельность по
приему платежей ФЛ (в терминологии
161-ФЗ оказывающий платежную
услугу по приему платежей).

Агенты

Деятельность ПА не относится к
предмету регулирования 161-ФЗ, а
регулируется специальным законом
103-ФЗ «О деятельности по приему
платежей физических лиц,
осуществляемой платежными
агентами. Согласно 103-ФЗ
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1

2

3
Платежным агентом является
оператор по приему платежей либо
платежный субагент. По 103-ФЗ, 115ФЗ и Постановлению правительства
РФ № 28, перед началом
осуществления деятельности по
приему платежей ФЛ, ПА обязан
встать на учет в территориальный
орган Росфинмониторинга (ФСФМ).

Оператор по
приему
платежей
(ОПП)

 Юридическое
Организация, заключившая договор об
лицо (за
осуществлении
деятельности
по
исключением КО) приему платежей физических лиц с
поставщиком (не КО), реализующим
товары, работы, услуги

Платежный
субагент
(ПСА)

 Юридическое
лицо (без
банковской
лицензии)
 Индивидуальный
предприниматель

ПА, заключивший с ОПП договор об
осуществлении деятельности по
приему платежей физических лиц.

В контексте роли безопасности платежных услуг в экономике важной
является следующие статистические данные.
В 2018 году в мире убытки компаний различных секторов экономики
составили $1,5 трлн долларов (1,9% от мирового ВВП) к 2022 году по
прогнозу Всемирного экономического форума (ВЭФ), сумма планетарного
ущерба от кибератак может вырасти до $8 трлн долларов.1 В феврале 2018
года по данным аналитиков McAfee в 2017 году мировой ущерб от
киберпреступлений составлял около $0,6 трлн долларов или 0,8% от
мирового ВВП, увеличившись примерно на 35% по сравнению с оценкой за
2014 год в $445 млрд.
Одной из причин ускоренного роста киберпреступности, по мнению
отраслевого экспертного сообщества, являются технологические тренды. К
2022 году к интернету будет подключен 1 трлн устройств. К 2023-му у 80%
1

*Данные исследования всемирного экономического форума (ВЭФ).
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людей появится профиль в цифровом мире. При этом более 50% интернеттрафика домохозяйств в 2024-м будут потреблять «умные» устройства и
бытовая техника.
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ГЛАВА 2.

СОВРЕМЕННОЕ

МЕХАНИЗМА

СОСТОЯНИЕ

КОНТРОЛЯ

И

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

НЕДОСТАТКИ
БЕЗОПАСНОСТИ

ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ
2.1. Актуальные

угрозы

безопасности

и

способы

совершения

преступлений при использовании платежных услуг
В последние годы активное развитие сферы информационнокоммуникационных технологий и внедрение новых цифровых технологий в
банковский бизнес привело не только к распространению технологий
электронного банкинга (интернет-банкинг, мобильный банкинг и др.), но и к
стремительному росту киберпреступлений в кредитно-финансовой сфере.
Наиболее

негативные

последствия

связаны

с

использованием

похищенных денежных средств для организации новых (более масштабных)
преступлений с использованием электронных средств платежа, в частности
технологий электронного банкинга.
В Российской Федерации число преступлений, совершаемых с
использованием

современных

информационно-коммуникационных

технологий, с 2013 по 2016 год увеличилось в 6 раз - с 11 тыс. до 66 тыс. За
первое полугодие 2017 года их число выросло на 26 процентов и составило
40 тыс., а ущерб от киберпреступлений за этот же период превысил 18
миллионов долларов1 [104].
Согласно

сведениям

отчета

«Тенденции

высокотехнологичных

преступлений за 2017 год» компании Group-IB2 размер ущерба от хищений в
системах интернет-банкинга физических лиц с использование вредоносных
программ за последний год возрос в 2,3 раза, а от хищений в системах
мобильного банкинга граждан в 2,2 раза. Объем денежных средств,

1

См. подробнее «Киберпрокурор - Юрий Чайка рассказал о борьбе с интернет-преступностью» / Российская
газета № 190 (7356), 25 августа 2017 г.
2

Group-IB - одна из ведущих международных компаний по предотвращению и расследованию
киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий / https://www.groupib.ru/about.html
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обналиченных в результате похищения в 2017 году составил 1,3 млрд руб.
(за 2016 год - 1,7 млрд руб.). Более подробно сведения о хищениях в
результате совершенных киберпреступлений за 2016 - 2017 гг. представлены
в следующей таблице [103].
Таблица 3
Сведения о хищениях в результате совершенных киберпреступлений
за 2016 - 2017 гг. по данным компании «Group-IB»
Сегмент рынка в Кол Общее Средняя
Объем
Российской
-во кол-во сумма хищений в
Федерации и
гру успеш одного
день
странах СНГ
пп ных хищения
атак в
день
Хищения в
интернет-банкинге
у юридических лиц
с использование
вредоносного
программного
обеспечения (ПО)
Хищения в
интернет-банкинге
у физических лиц с
использованием
вредоносного ПО
Хищения у
физических лиц с
Andoird-троянами
Целевые атаки на
банки
Фишинг
Обналичивание
похищаемых
средств
Итого

%
роста
к
прошл
ому
перио
ду
1 250 000 2 500 000 622 500 000 ₽ 956 160 000 ₽ -35%
₽
₽

3

2

1

1

10

300

2

—

—

15

950

1 000 ₽

—

—

—

63 000 ₽

63 000 ₽

H2 2016 H2 2015 H1 2017
H1 2016
В рублях

15 687 000 ₽

6 424 200 ₽

144%

11 000 ₽ 3 300 000 821 700 000 ₽ 348 600 000 ₽ 136%
₽
—

1 630 000 000 2 500 000 000 -35%
₽
₽
950 000 ₽ 236 550 000 ₽
—
—
2 638 350 1 390 449 150 1 715 032 890 -19%
₽
₽
₽
6 813 000 4 716 886 150 5 526 217 090 -15%
₽
₽
₽

Указанные выше сведения в целом релевантны официальной
статистике Банка России, формируемой на основе обязательных форм
отчетности субъектов национальной платежной системы: 0403203 «Сведения
о

выявлении

инцидентов,

связанных

с

нарушением

требований

к

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных
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средств»1 и 0409258

«Сведения о несанкционированных операциях,

совершенных с использованием платежных карт»2.
Согласно

сведениям

«Обзора

несанкционированных

переводов

денежных средств за 2016 год»3 Банка России, объем несанкционированных
операций, совершенных с использованием платежных карт, эмитированных
на территории Российской Федерации, в 2016 году составил 1,08 млрд руб.,
а объем несанкционированных операций, осуществленных с банковских
счетов юридических лиц, составил 1,89 млрд руб. [101].
Тенденцией

последнего

времени

является

ориентация

киберпреступников на атаки, целью которых становится непосредственно
информационная инфраструктура операторов по переводу денежных средств
и операторов услуг платежной инфраструктуры, что подтверждается
сведениями об инцидентах, произошедших при эксплуатации операторами
по

переводу

денежных

средств

и

операторами

услуг

платежной

инфраструктуры объектов информационной инфраструктуры - за 2016 год
общая сумма несанкционированных операций с корреспондентских счетов,
открытых в расчетном центре платежной системы Банка России составила
2,18 млрд руб. При этом окончательность перевода денежных средств
наступила на сумму 1,5 млрд руб. По оценкам отчитывающихся операторов,
ущерб от указанных атак составил 712 млн руб.
Причиной осуществления указанных несанкционированных операций
является воздействие вредоносного кода на объекты информационной
инфраструктуры.
Рост числа атак и сумм хищений является ярким индикатором
финансовой активности киберпреступников, изменения их тактики и целей.
1

Указание Банка России от 09.06.2012 № 2831-У «Об отчетности по обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной
инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств».
2

Указание Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
3

Электронная версия обзора опубликована на официальном сайте Банка России в разделе «Информация по
кредитным организациям» – «Информационная безопасность организаций банковской системы Российской
Федерации» – «ФинЦЕРТ» по адресу https://www.cbr.ru/fincert/
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Большая часть хакеров следует за деньгами. Если они находят новые, более
высокооплачиваемые и безопасные способы заработка, то начинают
инвестировать именно туда, создавая новые инструменты, услуги, схемы
проведения атак. Снижение уровня безопасности и бесперебойности
оказания платежных услуг и возникновение крупных финансовых потерь в
результате действий киберпреступников может привести к негативным
последствиям для экономического развития, повлечь социальные волнения,
спровоцировать значительный отток денежных средств из банковской
системы, как это наблюдалось в 2014 году после приостановления операций
по банковским картам международными платежными системами [109].
Обеспечение

безопасности

платежных

услуг,

противодействие

киберпреступности в финансовой сфере, в том числе противодействие
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, является
одним из важнейших направлений деятельности Банка России, что
подтверждается документами стратегического характера.
Согласно «Основным направлениям развития финансового рынка
Российской Федерации на период 2016–2018 годов» одним из приоритетов
является разработка Банком России совместно с заинтересованными
органами власти мероприятий по обеспечению кибербезопасности и
противодействию

киберпреступности,

а

также

обеспечение

бесперебойного и безопасного предоставления финансовых услуг.
В соответствии со «Стратегией развития национальной платежной
системы» (одобрена Советом директоров Банка России 15.03.2013) целью
развития национальной платежной системы (НПС) является обеспечение
эффективного

и

надежного

функционирования

субъектов

НПС

для

удовлетворения текущих и перспективных потребностей национальной
экономики в платежных услугах, в том числе для реализации денежно
кредитной политики, обеспечения финансовой стабильности, повышения
качества, доступности и безопасности платежных услуг. Реализация задач
по развитию НПС будет осуществляться при следовании Банком России, в
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том числе принципу соразмерности регулирования, надзора и наблюдения в
НПС рискам, присущим деятельности субъектов НПС и связанным с
нарушением

бесперебойности

функционирования

платежных

систем,

ухудшением качества, снижением безопасности оказания платежных услуг,
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма. [102].
Следует
взаимодействие

отметить,

что

клиентам,

которые

осуществляют

с банками с использованием технологий электронного

банкинга и иных новейших технологий без непосредственного контакта с
банком часто устанавливается более высокий уровень риска легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Рисунок 3. Обобщенная схема легализации (отмывания) дохода,
полученных преступным путем и финансирования новых преступлений
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Индикаторами подозрительности финансовых операций указанной
направленности

для

банковских

учреждений

косвенно

могут

быть

следующие факторы и (или) их сочетание:
- попытка входа с устройства, имеющего запрещенный/новый IPадрес, MAC-адрес;
- попытка использования просроченных первичных/рабочих или
старых ключей после сертификации новых;
- использование для банковских операций IP-адресов, MAC-адресов1 и
(или)

учетных

записей

предварительным

пользователей,

мониторингом

выявлены

относительно
факты

которых

причастности

к

мошенническим операциям;
- проведение операций в нетипичное для пользователя время;
- необычные условия или сложность операции: высокая частота
переводов в течение небольшого периода времени, большое количество
разнообразных

источников

происхождения

средств

и

используемых

платежных инструментов;
- неосведомленность пользователя электронных средств платежа
о характере деятельности юридического лица, которое он представляет;
- лицо не может объяснить необходимость предоставления той или
иной банковской услуги;
- привлечение к осуществлению операций лиц молодого возраста
и/или вновь созданных предприятий;
- проведение операций с использованием утерянных документов;
- открытие банковского счета, на который зачисляются средства в
результате несанкционированного списания, незадолго до проведения таких
операций;
- попытки снятия наличных денежных средств с банковского счета в
день их зачисления;
1

При условии применения статических IP-адресов и поддержки системой электронного банкинга функций
фиксации MAC-адресов исходных устройств, посредством которых осуществляется взаимодействие с
банком.
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- попытки клиента получить две или более банковских карт при
несоответствии этого необходимости для его деятельности;
- зачисление денежных средств на банковские счета платежных карт
физических лиц с последующим снятием наличных денежных средств с
использованием банкоматов, в т.ч. других банков;
- несоответствие операций предыдущим операциям, характерным для
клиента;
- отсутствие информации о хозяйственной деятельности клиента;
- использование платежных систем для осуществления переводов
денежных средств, не относящихся к традиционно используемым клиентом
платежным системам;
- нетипичные трансграничные переводы денежных средств, не
соответствующие характеру и масштабу деятельности клиента.
Подразделениями финансовой разведки (далее – ПФР) для выявления
подозрительных финансовых операций, связанных с киберпреступностью,
могут

использоваться

отдельные

индикаторы

и

(или)

совокупность

индикаторов, указанных выше, а также следующие индикаторы:
- отсутствие очевидной связи между отправителем и получателем –
физическим лицом средств при трансграничных переводах денежных
средств;
- частные переводы, направляемые частному лицу, указывают на
возможное осуществление коммерческой деятельности.
-

частые

и

существенные

по

объему

средств

операции

с

использованием провайдеров услуг по обмену криптовалют и иных
нетипичных цифровых активов, титульных знаков, денежных суррогатов и
т.п.;
- перевод денежных средств в/из отдаленных мест, не имеющих
прямой

(очевидной)

связи

с

плательщика/получателя;
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деятельностью

или

счётами

- участие большого количества зарубежных третьих лиц, как
физических, так и юридических;
- использование

компаний

«однодневок»,

не

осуществляющих

реальной экономической деятельности;
- разведывательная

информация

от

зарубежных

ПФР

или

правоохранительных органов.
К мерам по совершенствованию финансового мониторинга в условиях
применения технологий ДБО, по мнению автора исследования, можно
отнести:
- расширение перечня признаков необычности (сомнительности)
операций;
- усиление мер надзорного реагирования в отношении организаций
кредитно-финансовой сферы (далее – КФС) в случаях недостаточного
контроля за операциями с использованием технологии ДБО;
- принятие мер по повышению уровня информационной безопасности
(ИБ) в организациях КФС, включая организацию процесса непрерывного
обучения персонала с возможной обязательной аттестацией (сертификацией)
по

завершению

использования

обучения
электронных

в

части
средств

вопросов
платежа

кибербезопасности
в

целях

и

легализации

преступных доходов, полученных преступным путем;
- совершенствование взаимодействия регулирующих органов в рамках
противодействия киберпреступности в организациях КФС.
Учитывая тенденции роста киберпреступлений, а также фактор
высочайшей степени их латентности, необходимо обращать особое внимание
на

принятие

превентивных

мер,

направленных

на

предотвращение

преступлений в сфере высоких технологий.
Процесс

предупреждения

киберпреступлений

базируется

на

мероприятиях, направленных на снижение риска совершения таких
преступлений и нейтрализацию вредных последствий как для государства и
общества в целом, так и для отдельных физических и юридических лиц.
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Эффективное противодействие киберпреступности должно сочетать
комплекс правовых, технических, организационных и информационнопросветительских мероприятий. Совершенствование нормативно-правового
обеспечения в сфере предупреждения и противодействия легализации
доходов, связанных с преступлениями в сфере киберпреступности, возможно
также по следующим направлениям:
- усиление

ответственности

информационных

технологий

и

за

преступления

легализации

в

(отмывания)

сфере
доходов,

полученных преступным путем;
- уточнение правового статуса электронных документов и иных
электронных данных равнозначными оригиналам документов и сведениям на
бумажных

носителях

в

качестве

доказательств

при

расследовании

вопросов,

касающихся

киберпреступлений и в уголовном процессе;
- совершенствование

регулирования

юрисдикции, при оказании услуг через Интернет, в частности при
трансграничном характере совершенных киберпреступлений;
- регламентация

механизмов

международного

взаимодействия

центральных банков и правоохранительных органов разных стран при
противодействии киберпреступлениям трасграничного характера;
- снижение количества анонимных способов осуществления операций
с использованием платежных услуг, в том числе с применением электронных
средств платежа;
- совершенствование

правового

регулирования

механизмов

взаимодействия между клиентом и банком, между банками отправителя и
получателя денежных средств, а также оператором платежной системы и
(или)

оператором

услуг

платежной

инфраструктуры

в

случае

несанкционированного списания денежных средств клиента.
С

целью

учреждениями

предупреждения
могут

применяться

организационные меры:
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киберпреступлений
следующие

банковскими

технические

и

- применение автоматизированных систем управления ИБ и систем
сбора и корреляции событий ИБ (например, SIEM1– систем);
- использование логических правил и алгоритмов для типичных и
нетипичных

(подозрительных)

операций

с

использованием

систем

электронного банкинга;
- внедрение и тонкая настройка систем фрод-мониторинга (фроданалайзеров) транзакций, в том числе на основе алгоритмов искусственного
интеллекта (англ. Artificial intelligence);
- применение многофакторной/мультиканальной аутентификации;
- периодический

осмотр

банкоматов

на

предмет

наличия

несанкционированно установленных устройств;
- использование

клиентами

банка

платежных

карт

с

микропроцессором (чипом), как более защищенных от подделки2;
- использование средств криптографической защиты информации;
- обязательное информирование клиентов о каждой проведенной
операции3;
- самостоятельная генерация ключей клиентом в доверенной среде в
целях снижения вероятности мошенничества со стороны работников банка;
- использование

клиентом

отдельного

компьютера

или

иного

доверенного устройства, предназначенного только для функционирования
системы электронного банкинга, с настроенными правилами сетевой
фильтрации;
- статистический анализ

трафика (англ. Netflow analysis) для

выявления аномалий;
1

SIEM - система (англ. Security information and event management) – класс автоматизированных систем,
реализующих функциональность сбора, анализа и представления информации от сетевых устройств и
устройств безопасности, приложений идентификации и управления доступом, инструментов поддержания
политики безопасности и отслеживания уязвимостей, операционных систем, баз данных и журналов
приложений, а также сведений о внешних угрозах.
2

В Российской Федерации указанное требование для платежных карт, дата начала срока действия, которых
позднее 01.07.2015, является обязательным в соответствии с п. 2.19 Положения Банка России от 09.06.2012
№ 382-П.
3

Порядок информирования клиентов, использующих электронные средств платежа определен ст. 9
Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
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- введение различных видов лимитов на проведение операций с
повышенным уровня риска в сети Интернет, например, по определенным
странам, по их количеству и периодичности и т.д.
Следует отметить, что значительная часть киберпреступлений,
становится возможной благодаря неосведомленности населения, в частности
клиентов финансовых организаций и несоблюдения ими основных правил
безопасности. Такими факторами в частности являются:
- ограниченное количество и объем сведений о киберпреступлениях в
СМИ и иных открытых источниках информации;
- низкий уровень осведомленности граждан и организаций о рисках,
связанных

с

использованием

электронных

средств

платежа,

услуг

электронного банкинга и иных инновационных платежных сервисов, а также
относительно рисков вовлечения в операции легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем;
- установка

и

использование

нелицензионного

программного

обеспечения (операционные системы, прикладное, в том числе офисное ПО,
антивирусное ПО, различные программно-технические средства защиты
информации и т.д.);
- ненадежное хранение как непосредственно электронных средств
платежа,

включая

платежные

карты,

так

и

носителей

средств

криптографической защиты информации, а также кодов доступа (паролей)
клиентами банковских учреждений;
- пренебрежение

элементарными

правилами

безопасности

при

использовании электронных средств платежа, включая платежные карты и
системы электронного банкинга.
В

связи

с

киберпреступности,
мероприятия,

этим,

значительную

приносят

направленные

на

пользу

в

предупреждении

информационно-просветительские
повышение

финансовой

грамотности

населения по вопросам безопасности платежных услуг и электронных
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средств платежа, повышение осведомленности в отношении новых рисков и
угроз в сфере информационных технологий.
Важным фактором является также надлежащее отношение к
соответствующей
экономический

компьютерной
интерес

информации,

для

иных

которая

субъектов,

представляет

обеспечение

ее

конфиденциальности, целостности и доступности.
В заключение, наряду с вышеизложенными мерами, в целях
повышения эффективности противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступных путем посредством платежных услуг с
использованием электронных средств платежа, по нашему мнению,
целесообразно активизировать осуществление мероприятий, направленных
на:
- совершенствование федерального законодательства и нормативных
актов

Банка

России,

противодействия

регулирующих

легализации

правоотношения

(отмыванию)

доходов,

в

сфере

полученных

преступным путем и финансированию терроризма (ОД/ФТ), в том числе в
части детализации классификатора признаков, указывающих на необычный
характер

операций1 более конкретными признаками, учитывающими

специфику применения электронных средств платежа и услуг электронного
банкинга в целях ОД/ФТ.
- формирование
организационных

новых

механизмов

и

совершенствование
взаимодействия

существующих

Банка

России

с

уполномоченным органом исполнительной власти, принимающим меры по
противодействию ОД/ФТ и правоохранительными органами.
-

создание

единой

информационно-аналитической

системы,

содержащей регулярно актуализируемую базу знаний о существующих
схемах ОД/ФТ и перечня физических и юридических лиц, в отношении

1

Классификатор признаков, указывающих на необычный характер сделки определен в приложении к
Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля
кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
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которых ранее была установлена причастность к ОД/ФТ с предоставлением
доступа к указанной системе всех заинтересованных государственных
органов и в перспективе организаций финансового рынка.
2.2. Оценка уровня безопасности платежных услуг и выявление
ключевых проблем безопасности платежных услуг на современном этапе
В Российской Федерации, в розничном сегменте платежных услуг
наибольшее распространение получили услуги по переводу денежных
средств, осуществляемых с использованием платежных карт. Популярность
платежных карт обусловлена удобством их использования. С помощью
платежных карт можно оплачивать товары и услуги, как в стационарных, так
и в Интернет-магазинах, совершать налоговые платежи, погашать штрафы и
кредиты, а также переводить денежные средства другим держателям карт,
все это возможно осуществлять и без необходимости посещения банковских
офисов. Платежные карты, которые также называют банковскими, как
электронное средство платежа1 и инструмент получения наличных денежных
средств становятся с каждым годом все более популярными [118].
В

Алтайском

крае

количество

платежных

карт,

выпущенных

кредитными организациями по состоянию на конец 2017 г. возросло на
9,02% (с 3,62 млн шт. до 3,94 млн шт. к аналогичному периоду 2016 г.). При
этом все активнее платежные карты используются жителями края не только
для получения наличных денег, но и в качестве инструмента безналичных
расчетов. В общем объеме операций, осуществленных с использованием
платежных карт, удельный вес безналичных платежей за товары (работы,
услуги) в 2017 г. на территории региона возрос с 74,6% до 80,1% по
количеству и с 24,1% до 30% по объему [118].
1

Электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по
переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях
осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с
использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей
информации, в том числе платежных карт, а также иных технических средств.
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В таблице 1 представлены отдельные ключевые показатели развития
экономики Алтайского края за последние 6 лет. До 2014 г. экономика
региона характеризовалась стабильной динамика развития по большинству
показателей, а после череды известных негативных геополитических и
экономических событий, вызвавших финансово-экономический кризис, не
смотря на рост ВРП (151,6% за 2013 г., 113,8% за 2014 г., 109,4% за 2015 г.),
после 2014 г. произошло замедление роста по большинству показателей
(объема отгруженных товаров со 102,834% до 102,829%, объема инвестиций
в основной капитал со 110,8% до 110%, оборота розничной торговли со
111,3% до 108,4%, номинальной средней заработной платы со 112,5% до
108,0%). Также произошло снижение объема валовой продукция сельского
хозяйства на 0,7% и численности населения края на 0,3%. В последующем в
2015-2017 гг. произошло частичное восстановление динамики показателей и
по прогнозу Правительства края на 2018 г. ожидается рост по большинству
показателей.
Таблица 4
Основные показатели социально-экономического развития Алтайского края
в 2012- 2017 гг.
№ Наименование
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 2018
п/п показателя
г.,
г.,
оценка прогно
з
1 2
3
1. Валовой региональный
продукт (ВРП), млрд руб. 370, 6
2. Объем
отгруженных
товаров (работ, услуг) в
сфере
производства
промышленной
продукции, млрд руб.
240,6
3. Валовая
продукция
сельского
хозяйства,
млрд руб.
94,3
4. Объем инвестиций в
основной капитал, млрд 83,9

4

5

6

7

8

9

397,6 447,9 490,1 526,5 561,7 596,5

247,4 254,3 290,6 316,8 342,7 379,4
114,7 113,9 141,4 163,4 163,5 175,1
92,9
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99,7

91,9

75,3

80,7

90,0

1

2
руб.

3

5. Оборот
розничной
торговли, млрд. руб.
254,1
6. Номинальная
начисленная
средняя
заработная плата одного
работника, руб.
16 008
7. Инфляция (декабрь к
декабрю), %
107,2
8. Численность населения, 2 407,
тыс. чел.
2

4

5

6

7

8

9

282,8 306,5 321,2 326,9 341,3 365,2

18 011 19 456 20 090 21 202 22 601 24 229
107,0 111,2 112,4 105,8 103,2 104,0
2 398, 2 390, 2 384, 2 376, 2 365, 2 362,
8
6
8
8
7
8

Представленные в таблице 4 данные характеризуют функционирование
розничного сегмента платежных услуг с использованием платежных карт
в Алтайском крае.
Аналогично показателям развития экономики края, по большинству
наблюдался устойчивый рост, в 2014 г. происходило замедление темпов
роста (количества платежных карт со 114,4% до 109,4%, общего объема
операций со 125,7% до 120,9%, операций по получению наличных со 122,8%
до 116,9%, операций по оплате товаров и услуг со 145,1% до 143,1%), а в
2015 году объем операций по получению наличных денежных средств
с использованием платежных карт снизился на 0,9%, а в 2016-2017 гг.
произошел рост общего объема операций с использованием платежных карт,
с учетом структурного изменения в сторону увеличения доли безналичных
операций по отношению к операциям получения наличных денежных
средств.
Таблица 5
Основные показатели развития розничного сегмента платежных услуг
с использованием платежных карт в Алтайском крае в 2012-2017 гг.
№ Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Количество платежных карт
(действующих на начало года),
шт.
2 525 886 2 889 055 3 160 488 3 550 692 3 615 627 3 941 761
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1
2
3
2. Общий объем операций с
использованием
платежных
карт, млн руб.
205 901
3. Объем операций по получению
наличных денежных средств с
использованием карт, млн руб. 178 555
4. Объем операций по оплате
товаров
и
услуг
с
использованием
платежных
карт, млн руб.
27 347
5. Удельный вес операций по
оплате в общем объеме 13,3
операций, %

4

5

6

7

8

258 900 313 084 321 435 362 100 390 700
219 224 256 312 254 052 274 700 273 300

39 677

56 773

67 383

87 400

117 300

15,3

18,1

21,0

24,1

30,02

Объем операций с использование платежных карт по отношению к
ВРП Алтайского края в 2017 г. составил 65,4%, а к объему розничного
товарооборота - 115%. Результат сопоставления показателей таблиц
свидетельствует

о

важной

роли

стабильного

функционирования

национальной платежной системы, безопасного оказания платежных услуг и
их необходимости для устойчивого развития экономики региона.
В последние годы все больше возрастает актуальность вопросов,
связанных с безопасностью платежных услуг, в том числе предоставляемых
с применением платежных карт. Активное развитие сферы информационнокоммуникационных технологий и внедрение новых цифровых технологий в
банковский бизнес привело не только к распространению электронных
средств платежа, платежных карт, технологий электронного банкинга
(интернет-банкинга, мобильного банкинга и др.), но и к стремительному
росту киберпреступлений в кредитно-финансовой сфере. Согласно основным
направлениям развития финансового рынка Российской Федерации одним из
приоритетов

являлась

заинтересованными

разработка

органами

власти

Банком

России

мероприятий

совместно
по

с

обеспечению

кибербезопасности и противодействию киберпреступности, а также
обеспечение бесперебойного и безопасного предоставления финансовых
услуг. В соответствии со «Стратегией развития национальной платежной
системы» (одобрена Советом директоров Банка России 15.03.2013) целью
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развития национальной платежной системы (НПС) является обеспечение
эффективного

и

надежного

функционирования

субъектов

НПС

для

удовлетворения текущих и перспективных потребностей национальной
экономики в платежных услугах, в том числе для реализации денежно
кредитной политики, обеспечения финансовой стабильности, повышения
качества, доступности и безопасности платежных услуг [118].
Снижение

уровня

безопасности

и

бесперебойности

оказания

платежных услуг и возникновение крупных финансовых потерь в результате
действий киберпреступников могут привести к негативным последствиям
для

экономического

развития,

повлечь

социальные

волнения,

спровоцировать значительный отток денежных средств из банковской
системы, как это наблюдалось в 2014 г. После приостановления операций по
банковским картам международными платежными системами [118].
Таким образом обеспечение стабильности и развитие национальной
платежной системе является одной из ключевых задач государственного
регулирования экономики, взаимоувязанной с задачей по экономическому
развитию на национальном и региональном уровнях [118].
Одним из главных барьеров развития платежных услуг на основе
отечественных технологий, является общая невосприимчивость российской
экономики к инновациям. Сегодня предприятия реального производства не
заинтересованы в инновациях, так как положение компаний в большинстве
случаев

определяется

не

качеством

производимой

продукции,

а

административными факторами, близостью к востребованным ресурсам, в
первую очередь сырьевым. Отсутствие в стране эффективной политики
поддержки инновационного развития фундаментальной науки. Из-за этого ее
достижения не становятся инновациями (отсутствует процесс внедрения) и
не оказывают того влияния на экономику, которое могли бы оказать в более
благоприятной ситуации. Невостребованные в собственной экономике, эти
достижения, как правило, патентуются за рубежом, а через какое-то время
созданная на их основе инновационная продукция возвращается в Россию.
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Важным

экономическим

фактором,

препятствующим

развитию

отечественной фундаментальной науки, является почти полное уничтожение
в ходе экономических реформ прикладной науки. Создание готовых к
внедрению новшеств не входит в задачи фундаментальной науки, сфера
которой - получение нового знания, новых принципов и эффектов, а
доведение их до стадии опытного и промышленного внедрения - задача
прикладных исследований и разработок.
Вместе с тем, в результате исследования, автором был выявлен
следущим комплекс имеющихся проблем в сфере платежных услуг:
- недостаточность правоприменительной практики в рамках новой
нормативной базы;
- несогласованность норм различных отраслей права - уголовного,
гражданского, банковского, в том числе много пробелов в законодательстве
по защите прав потребителей в части регулирования платежных услуг);
- недостаточный уровень применения международных стандартов и
лучших практик, влекущий технические, технологические, организационные
проблемы;
- проблемы, связанные с человеческим фактором (недостаточная
квалификация

специалистов,

ошибки,

инсайд,

применение

злоумышленниками методов «социальной инженерии»);
- низкая

финансовая

грамотность

населения,

недостаточная

информированность об особенностях и рисках платежных услуг.
Кроме этого в рамках механизма контроля обеспечения безопасности
платежных услуг выявлены следующие основные недостатки:
- невыполнение

многими

поднадзорными

субъектами

рынка

существующих требований и стандартов по защите информации при
осуществлении переводов денежных средств (В 2018 году проверено 58
банков, в 2019 году - 75. Во всех были найдены недостатки и нарушения);
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-у

менеджмента

и

собственников

поднадзорных

организаций

недостаточная мотивация к развитию и контролю требований ИБ, включая
обеспечение кадровыми и финансовыми ресурсами;
- слабая взаимосвязь между рисками в сфере безопасности платежных
услуг, ущербом возникшем вследствие несанкционированных переводов
денежных средств или возникновением операционных сбоев при оказании
соответствующих платежных услуг и влиянием на оценку экономического
положения поднадзорных субъектов;
- существующая система контроля (надзора) в сфере безопасности
платежных услуг носит «реактивный», а не проактивный характер;
- недостаточная оперативность принятия надзорных мер при наличии
необходимости незамедлительного применения мер в отдельных случаях и
отсутствие четких критериев для совершения указанных действий.
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ГЛАВА 3.

КОМПЛЕКС

МЕХАНИЗМА

МЕР

КОНТРОЛЯ

ПЛАТЕЖНЫХ

УСЛУГ

ПО

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В

БЕЗОПАСНОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ

ПЛАТЕЖНОЙ

СИСТЕМЕ
3.1. Методика

оценки

уровня

доступности

инфраструктуры

платежных услуг на территории региона (на примере Алтайского края)
В ноябре 2010 года в Сеуле лидеры стран «Группы 20» признали
финансовую доступность одним из основных факторов мирового социальноэкономического развития и договорились о плане совместных действий и
создании

глобального партнерства

в

целях

расширения

доступа

к

финансовым услугам, в том числе для домохозяйств, малых и средних
предприятий (МСП). В декабре 2010 года начало работу Глобальное
партнерство за финансовую доступность «Группы 20» (GPFI), ставшее
интегрирующей платформой для координации усилий и обмена опытом в
сфере

финансовой

доступности

на

региональном,

страновом

и

международном уровне не только для участников «Группы 20», но и для всех
заинтересованных сторон [93].
В 2011 году в законодательство, определяющее цели Банка России, было
внесено

изменение:

одна

из

целей

была

переформулирована

как

«обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы». В
2013 году были расширены цели Банка России с приобретением им статуса
мегарегулятора финансового рынка страны - «развитие финансового рынка
Российской Федерации» и «обеспечение стабильности финансового рынка
Российской Федерации» [94, ст. 3].
Вопрос обеспечения финансовой доступности относится к указанным
целям Банка России. Более того, в 2016 году Банк России обозначил задачу
повышения доступности финансовых услуг для населения и субъектов
малого и среднего предпринимательства в качестве одного из десяти
Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации
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на период 2016 - 2018 гг.1
С 2015 года Банк России стал активно реализовывать системный
подход к проблемам финансовой доступности. Была сформирована базовая
методология финансовой доступности. С учетом международного опыта и
специфики отечественных финансовых рынков Банком России принято
следующее

определение

финансовой

доступности:

это

состояние

финансового рынка, при котором все дееспособное население страны, а
также

субъекты

малого

и

среднего

предпринимательства

имеют

полноценную возможность получения базового набора финансовых услуг,
которая характеризуется совокупностью таких условий, как наличие
инфраструктуры предоставления финансовых услуг, их востребованность,
качество и полезность. При этом базовый набор финансовых услуг определен
как услуги, оказываемые финансовыми организациями в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации,

включающие

услуги

страхования, кредитования, по формированию вкладов/сбережений, а также
платежные услуги [95]. Кроме этого в последние годы Банком России и
финансовыми организациями стали реально рассматриваться вопросы
повышения

финансовой

доступности

для

лиц

с

инвалидностью,

ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп граждан.
В современных условиях проблема обрела новое содержание в связи с
реализацией изменений в законодательство о национальной платежной
системе в части создания и развития национальной системы платежных карт
(НСПК). В частности особую актуальность приобрел мониторинг и анализ
развития инфраструктуры использования электронных средств платежа,
включая обеспечение приема платежных карт «Мир» в платежной
инфраструктуре кредитных организаций и торгово-сервисных точках
организаций торговли (услуг) (далее по тексту - ТСТ).
Инфраструктурный аспект финансовой доступности в контексте
физической
1

доступности

инфраструктуры

URL: http://cbr.ru/finmarkets/files/development/onrfr_2016-18.pdf.
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финансовых

услуг

имеет

критическую важность для России вследствие таких особенностей нашей
страны как: самая обширная в мире территория; сложные климатические
условия; различная плотность населения на территории, недостаточная
развитость транспортной сети и современных телекоммуникационных сетей;
удаленность населенных пунктов друг от друга, в том числе значительные
расстояния между малыми поселениями и райоными центрами (городами).
При этом проблема доступности финансовых услуг имеет неоднородную
значимость для различных территорий России. Наиболее остро, на наш
взгляд, проблема стоит в регионах с малой плотностью населения.
В настоящее время вопросы оснащенности территории объектами
финансовой инфраструктуры фактически полностью находятся в ведении
организаций

финансовой

системы.

Задачи

обеспечения

финансовой

доступности инфраструктуры платежных услуг решаются каждой кредитной
организацией самостоятельно, исходя из собственной стратегии развития
и экономической целесообразности. У местных органов власти и управления
также преобладает консервативный подход к формированию набора
необходимых инфраструктурных объектов в административном районе:
больница с поликлиникой, школа, дом культуры, почта, организация связи,
магазины с продовольственными и потребительскими товарами и проч.
Очевидно, что в этот перечень не входит обязательное наличие платежной
инфраструктуры, в каждом населенном пункте района.
Далее мы покажем влияние наличия и функционирования объектов
соответствующей инфраструктуры на финансовую доступность платежных
услуг в регионе. В качестве объекта исследования выбран Алтайский край,
где в 2014 и 2016 годах Отделением по Алтайскому краю Сибирского
главного управления Банка России было проведено обширное исследование
всех административных единиц региона.
Для Алтайского края проблема финансовой доступности усугубляется
малой плотностью населения и низким уровнем урбанизации вследствие
аграрного характера экономики региона. Так, на начало 2017 года
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численность населения составила 2,36 млн чел., и она постоянно
уменьшается

в

результате

воздействия

множества

социальных

и

демографических факторов. Доля сельского населения в крае - 43,8% (в РФ 25,8%) [96]. Для региона также характерны низкий уровень капитализации
бизнеса,

промышленного

производства

и

инновационности

развития

экономики, а также высокая энергозависимость. Сложность экономического
развития

территории

дополняется

тем,

что

в

настоящий

момент

специализация региона трансформируется от промышленной ориентации к
торговле и пищевому производству, стимулом развития которого стала
реализация

программ

по

импортозамещению [97]. Все

эти

факторы

обуславливают невысокий уровень доходов населения вследствие общей
низкой эффективности экономики региона. Так уровень заработной платы в
крае в 2016 году был ниже среднероссийского в 1,7 раза [98]. Вероятно
именно из-за мизерных доходов сельское население практически не
пользуется предлагаемым комплексом платежных услуг, в основном, отдавая
предпочтение наличным денежным средствам в качестве основного
платежного инструмента.
Одной из основных задач территориальных учреждений Банка России
является участие в обеспечении стабильности и развитии национальной
платежной системы в субъекте (субъектах) Российской Федерации. В рамках
выполнения этой задачи Отделением по Алтайскому краю Сибирского
главного управления Банка России, являющегося одним из территориальных
учреждений

Банка

России,

принимающим

участие

в

обеспечении

стабильности и развитии НПС на территории региона, в 2014 - 2016 годах
проведены

анализ

и

оценка

обеспеченности

Алтайского

края

инфраструктурой платежных услуг.
Основу информационной базы исследования составили: официальная
статистика, включая отчетность кредитных организаций, данные книги
государственной регистрации кредитных организаций (КГР КО) и иные
сведения Банка России и Отделения Барнаул, а также сведения накопленные
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в процессе наблюдения и надзора в региональном сегменте НПС. В целях
получения более полной картины о платежной инфраструктуре в регионе
была запрошена информация от подразделений системно значимых банков,
расположенных в регионе. По остальным кредитным организациям филиалам, внутренним структурным подразделениям (далее по тексту – иные
банки), функционирующим в регионе, сведения не запрашивались, так как у
них

отсутствует

широкая

филиальная

сеть

по

причине

низкой

рентабельности банковского бизнеса в сельской местности. Перечень
районов и населенных пунктов сформирован на основе справочника,
размещенного

на

официальном

сайте

Алтайского

края

[99],

и

общероссийского классификатора территорий муниципальных образований
(ОКТМО).
Как упоминалось ранее, в Алтайском крае более миллиона человек
проживает в сельской местности, в то время как объекты платежной
инфраструктуры1 кредитных организаций сосредоточены в основном в
городах и районных центрах. В малых сельских населенных пунктах
инфраструктура развита слабо либо полностью отсутствует.
Десять кредитных организаций, имеющих наибольшее количество
подразделений (банковских офисов) на территории Алтайского края,
представлены в следующей таблице.
Таблица 6
Кредитные организации с наибольшим количеством подразделений
(банковских офисов) в Алтайском крае на 01.01.2017 [100]
№
п/
п

Наименование кредитной организации,
№ генеральной лицензии

1

Количество подразделений
банков на територии
Алтайского края
(на 01.01.2017)

В данном случае под объектами платежной инфраструктуры понимаются внутренние структурные
подразделения кредитных организаций (банковские офисы), банкоматы (с функциями приема платежных
карт и выдачи наличных денежных средств), платежные терминалы (с функцией приема наличных
денежных средств с использованием и без использования платежных карт), POS-терминалы, установленные
в ТСТ, а также электронные терминалы для выдачи наличных денежных средств, установленные в пунктах
выдачи наличных подразделений банков.
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1

ПАО Сбербанк, 1481

478

2

АО «Россельхозбанк», 3349

33

3.

ПАО «РГС Банк», 3073

24

4.

ВТБ 24 (ПАО), 1623

18

5.

АО КБ «ФорБанк», 2063

17

6.

ООО «Сибсоцбанк», 2015

14

7.

ООО КБ «Алтайкапиталбанк», 2659

12

8.

ПАО «Совкомбанк», 963

11

9.

АО «Альфа-Банк», 1326

9

10

ПАО «Бинбанк», 323

7

.
Итого:

623

Наибольшее количество объектов и самый широкий территориальный
охват имеет платежная инфраструктура Алтайского отделения № 8644
ПАО Сбербанк: 360 населенных пунктов (22,4%) из 1605 оснащены
объектами платежной инфраструктуры данного банка. Инфраструктура
Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (на втором месте
по охвату) представлена лишь в 1,9% или 30 населенных пунктах края.
Объекты платежной инфраструктуры сосредоточены в основном
в городах и районных центрах Алтайского края. В малых и средних сельских
населенных пунктах платежная

инфраструктура слабо развита либо

полностью отсутствует - 77,5% или 1245 населенных пунктов не имеют
стационарных

объектов

платежной

инфраструктуры1,

а

возможность

получения населением финансовых2, в частности платежных услуг для

1

В расчете учитывались сведения о количестве подразделений банков (банковских офисов), банкоматов,
платежных терминалов, при этом неучтенные в расчете 115 населенных пунктов обслуживаются в рамках
маршрутов передвижных пунктов кассовых операций (ППКО). В регионе функционируют 16 ППКО, все
ППКО принадлежат ПАО Сбербанк.
2

Под финансовыми услугами в данном случае понимаются услуги почтового перевода денежных средств,
прием платежей населения за услуги ЖКХ и иные услуги, выплата пенсий и пособий, обслуживание
платежных карт, страховые услуги и др.
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населения имеется только в передвижных пунктах кассовых операций,
подразделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» и через платежных
агентов.
В нижеследующей таблице представлена сравнительная динамика
количества основных объектов платежной инфраструктуры за два года.
Таблица 7
Динамика количества объектов платежной инфраструктуры на
территории Алтайского края (с 01.07.2014 по 01.07.2016)
Наименование вида объекта
платежной инфраструктуры

Количество на Количество
01.07.2014
на 01.07.2016

Подразделения кредитных
организаций
(банковские офисы)
Устройства
самообслуживания
(банкоматы и платежные
терминалы)

Изменение за
2 года

938 ед.

690 ед.

- 248 ед.
(-26%)

3 034 ед.

2 669 ед.

- 365 ед.
(-12%)

POS-терминалы,
установленные в торговосервисных точках (ТСТ)
(электронные терминалы)

13 198 ед.

21 538 ед.

+8 340 ед.
(+63%)

За два года в 11 муниципальных районах Алтайского края из 61 (здесь
и далее

г. Барнаул

для

целей

настоящего

исследования

приравнен

к муниципальному району края) количество стационарных подразделений
банков не изменилось. В остальных районах их количество сократилось.
Наибольшее количество стационарных подразделений банков закрылось
в г. Барнауле (45), Бийском (27), Рубцовском (14), Первомайском (13) и
Топчихинском (14) районах.
К

факторам,

относятся:

повлиявшим

динамичное

развитие

на

сокращение
и
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сети

популяризация

обслуживания,
дистанционного

банковского обслуживания, перевод массовых операций в дистанционные
каналы обслуживания, экономический кризис, необходимость для банков в
сокращении расходов на содержание филиальной сети, значительное
количество отзывов лицензий кредитных организаций и т.п.
Для проведения анализа по каждому району были рассчитаны
следующие показатели:
1) 𝐾 ОПИ

– общее количество стационарных объектов платежной

инфраструктуры 1 на 1000 чел. населения (II),
2) 𝐾

– количество POS-терминалов в ТСТ на 1000 чел. населения

3) 𝑊

– доля

(III),
населенных

пунктов

в

районе,

оснащенных

электронными терминалами для выдачи наличных, установленных в пунктах
выдачи наличных денежных средств (IV).
Также для каждого района рассчитаны показатели по количеству
стационарных объектов платежной инфраструктуры на 1 км2 площади
района.
При

расчете

указанных

показателей

использовались

данные,

представленные двумя региональными филиалами системно значимых
кредитных организаций, действующих в Алтайском крае и имеющими
наиболее обширный территориальный охват и доминирующую долю
в региональной платежной инфраструктуре (66,4% банкоматов и платежных
терминалов, а также 70,6% POS-терминалов в ТСТ).
Для

аппроксимации

распределения

объектов

платежной

инфраструктуры использовался весовой коэффициент, рассчитанный по
каждому району i:
офКО

𝑘 =

∑

офКО

(

офКО

∑ (

офКО

офКО

)

офКО

)

(
1

В данном случае под стационарными объектами платежной инфраструктуры понимаются – подразделения
кредитных организаций (банковские офисы), банкоматы, платежные терминалы.
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I)
где

𝐶

офКО

– общее количество подразделений банков, функционирующих

в районе,
𝐶

офКО

–

количество

подразделений

регионального

филиала

системно значимого банка 1, функционирующих в районе,
𝐶

офКО

–

количество

подразделений

регионального

филиала

системно значимого банка 2, функционирующих в районе,
∑ 𝐶 офКО – количество подразделений банков, функционирующих
в Алтайском крае,
∑ (𝐶 офКО + 𝐶 офКО )

–

количество

подразделений

региональных

филиалов системно значимых банков 1 и 2 в Алтайском крае.
Посредством
для каждого

формулы

района,

распределение

(I)

вычислены

пропорционально

банкоматов,

платежных

весовые

которым

коэффициенты1

было

терминалов,

произведено

а также

POS

-

терминалов в ТСТ подразделений иных банков. Указанное распределение
инфраструктуры

иных

банков

данным

способом

представляется

целесообразным, поскольку, как правило, банкоматы, платежные терминалы
размещаются

непосредственно

в

подраздениях

банков

либо

их

территориальное размещение взаимоувязано с наличием в местности
стационарных подразделений банков (банковских офисов). Такой подход
позволяет банкам оптимизировать издержки обслуживания указанных
устройств (загрузка, выгрузка, перевозка наличных денежных средств,
техническое сервисное обслуживание, устранение сбоев, претензионная
работа и т.д.). Тоже самое справедливо и для размещения POS-терминалов в
ТСТ, при котором дополнительно возникает необходимость заключения и
дальнейшего сопровождения договоров эквайринга, обучение кассиров и
иного персонала ТСТ.
С использованием k по каждому району рассчитаны:
1

Сумма всех значений весовых коэффициентов k равна 1.
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1. Общее количество стационарных объектов платежной инфраструктуры
на 1000 чел. населения района:
офКО

𝐾

ОПИ

∗ ∑

=

∑

∗ 1000

нас

(I
I)
где

–
𝐶

офКО

– количество подразделений банков, функционирующих в

районе,
– количество банкоматов и платежных терминалов

𝐶

региональных филиалов системно значимых банков 1 и 2, установленных в
районе,
– общее количество банкоматов и платежных терминалов

∑ 𝐶

в Алтайском крае по данным обязательных форм отчетности на 01.07.2016,
– общее

∑ 𝐶

количество

банкоматов

и

платежных

терминалов региональных филиалов системно значимых банков 1 и 2
в Алтайском крае,
𝐾 нас – численность населения района.
2. Количество POS-терминалов в ТСТ на 1000 чел. населения района:
𝐾

=

∑

∗(∑
нас

)

∗ 1000
(I

II)
где

–
–

𝐶

количество

POS-терминалов

региональных

филиалов

системно значимых банков 1 и 2, установленных в ТСТ района,
∑ 𝐶

–

общее

количество

POS-терминалов

всех

банков,

установленных в ТСТ края по данным обязательных форм отчетности на
01.07.2016,
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∑ 𝐶

– общее количество POS-терминалов региональных филиалов

системно значимых банков 1 и 2, установленных в ТСТ Алтайского края,
𝐾 нас – численность населения района.
3. Доля 𝑊

населенных пунктов в районе, оснащенных электронными

терминалами для выдачи наличных, установленных в пунктах выдачи
наличных денежных средств подразделений банков,:
𝑊

=

∗ 100
(I

V)
где

𝐶

– количество населенных пунктов в районе, имеющих

электронные терминалы для выдачи наличных денежных средств,
𝑁 – количество населенных пунктов района.
Для обеспечения наглядности и возможности анализа информации во
взаимосвязи с географическими факторами по показателям 𝐾 ОПИ

и

произведено графическое распределение значений (рис. 4 и 2,

𝐾

соответственно), где минимальные значения показателей выделены красным
цветом, средние - желтым, максимальные – зеленым.
Распределение объектов платежной инфраструктуры характеризуется
неоднородностью и значительной дифференциацией. Значения показателя
𝐾 ОПИ

варьируются в диапазоне от 0,63 до 1,91. Среднее значение

составило 1,12 объекта на 1000 чел. (в 2014 году значение составляло 1,3).
Как видно из рис. 4, в десятку районов с наибольшим значением этого
показателя вошли: г. Барнаул (1,91), Смоленский (1,82), Завьяловский (1,69),
Благовещенский (1,66), Бийский (1,61), Целинный (1,61), Суетский (1,56),
Поспелихинский (1,48), Мамонтовский (1,48), Усть-Калманский (1,41).
Разброс значений показателя 𝐾 ОПИ

в десяти районах - аутсайдерах

варьируется от 0,63 (Кытмановский район) до 0,79 (Солтонский район).
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Рисунок 4. Количество стационарных объектов платежной
инфраструктуры на 1000 чел. и на 1 км2 в разрезе районой Алтайского края
Барнаул и районы с городами (Алейск, Белокуриха, Бийск, Горняк,
Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород,
Яровое) имеют высокие и средние значения данного показателя, что связано,
в первую очередь, со значительной численностью (высокой плотностью)
населения, проживающего

в данных районах и, как следствие,

с

концентрацией экономической активности. При этом города, которые
являются курортами (Белокуриха и Яровое), обладают более высокими
значениями

показателя,

характеризующего

количество

стационарных

объектов платежной инфраструктуры на 1000 человек.
Очевидна прямая зависимость абсолютного показателя по количеству
стационарных

объектов

платежной

инфраструктуры

от

численности

населения, проживающего в районе (коэффициент корреляции стремится к
1). В следующей таблице представлены данные, подтверждающие эту
тенденцию.
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Таблица 8
Сопоставление количества стационарных объектов платежной
инфраструктуры и численности населения района
Количество
Количество банкоматов
Численность подразделений
и
населения, чел.
банков на
платежных
01.07.2016
терминалов
01.07.2016
700 316
165
1085

Место

Наименование
района

1.

г. Барнаул

2.

Бийский

246 115

53

362

3.

Рубцовский

170 465

31

155

4.

Первомайский

126 533

21

124

5.

Заринский

65 245

15

58

6.

Славгородский

58 728

11

63

7.

Каменский

52 941

15

43

8.

Тальменский

46 403

14

32

9.

Алейский

43 237

13

51

10.

Павловский

40 835

14

36

Необходимо отметить, что с развитием современных информационнокоммуникационных технологий и услуг дистанционного банковского
обслуживания значимость показателей количества стационарных объектов
платежной инфраструктуры в перспективе будет снижаться, а с расширением
охвата и повышением пропускной способности сетей передачи данных на
территории края, инфраструктура, связанная с обслуживанием наличного
денежного оборота (внутренние структурные подразделения с кассовыми
узлами,

банкоматы,

платежные

терминалы)

будет

постепенно

трансформироваться в инфраструктуру, обеспечивающую осуществление
безналичных операций как при физическом присутствии клиента (например:
расчеты с использованием платежных карт в ТСТ), так и дистанционным
способом (мобильный банкинг, интернет банкинг). В данном контексте более
важным

представляется

показатель
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𝐾

, характеризующий

количество POS-терминалов в ТСТ на 1000 чел. (рис. 2).

Рисунок 5. Количество POS-терминалов в ТСТ на 1000 чел. и на 1 км2 по
районам Алтайского края

Дифференциация значений показателя 𝐾
𝐾 ОПИ

выше, чем у показателя

, значения варьируются в диапазоне от 0,63 до 15,42. Среднее

значение составило 5,56 POS-терминала в ТСТ на 1000 чел. населения (в
2014 г. показатель составлял 3,59). В ТОП 10 вошли районы: Смоленский
(15,42),

г. Барнаул

(13,80),

Бийский

(11,29),

Заринский

(10,37),

Славгородский (8,55), Алейский (8,49), Поспелихинский (8,30), Алтайский
(8,28), Первомайский (7,88), Каменский (7,67).
Разброс значений наименьших показателей в диапазоне от 0,63 (УстьКалманский район) до 3,43 (Краснощековский район).
На значение данного показателя, наряду с плотностью населения,
оказывает влияние уровень развития экономики района, в частности
количество предприятий розничной торговли, размещение туристскорекреационных

ресурсов,

наличие
63

и

масштаб

соответствующей

туристической инфраструктуры: гостиницы, базы отдыха, кафе, рестораны,
магазины и т.п.).
Стоит

выделить

зоне

и,

одновременно имеющие высокий уровень как по показателю по 𝐾 ОПИ

,

так и 𝐾

районы,находящиеся

в

«зеленой»

. К ним относятся: Смоленский, г. Барнаул, Бийский,

Заринский, Славгородский, Алейский, Поспелихинский, Благовещенский,
Завьяловский, Мамонтовский районы. Вполне вероятно, что это обусловлено,
в том числе, сочетанием высокой активности районных ТСТ и политики
менеджмента

районных

подразделений

ПАО

Сбербанк

по развитию

инфраструктуры.
Показатель 𝑊

по доле населенных пунктов в районе,

оснащенных терминалами, установленными в пунктах выдачи наличных,
характеризует доступность услуг, связанных с получением наличных
денежных средств и осуществления переводов с использованием платежных
карт, в рамках района, диапазон значений показателя районов – лидеров
варьируется

от

37%

(Ребрихинский

район)

до

62,5%

(Немецкий

национальный район), . в районах – аутсайдерах - от 3,2% (Солонешенский
район) до 11,5% (Рубцовский район).
Результаты

анализа

свидетельствуют

о

регрессивной

динамике

количества объектов платежной инфраструктуры в Алтайском крае и
наличии

значительного

потенциала

для

их

развития

в

силу

как

недостаточности объектов по абсолютным и относительным показателям, так
и

дисбаланса

в

территориальном

размещении

объектов

платежной

инфраструктуры вследствие смещения концентрации в пользу городов и
районных центров.
По

нашему

мнению,

разработанная

и

примененная

методика

обеспечивает наглядность и, с учетом формирования карт со сравнительным
графическим распределением и цветовой дифференциацией значений, может
быть применена в целях анализа финансовой доступности инфраструктуры
платежных услуг как на территориях других субъектов Российской
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Федерации.
Таким образом из проведенного на примере Алтайского края
исследования

следует,

что

финансовая

доступность

инфраструктуры

платежных услуг обеспечивается совершенно по-разному в городах и в
сельских населенных пунктах. Если в городах ситуацию можно считать
относительно благополучной, то в сельской местности неразвитость или
вовсе отсутствие объектов инфраструктуры финансовых услуг может стать
дополнительным фактором снижения мотивации населения к продолжению
проживания и труду в сельской местности, а также одной из причин переезда
в районные центры и города.
3.2. Меры по совершенствованию механизмов контроля (надзора) в
сфере

обеспечения

безопасности

и

обеспечения

операционной

надежности инфраструктуры платежных услуг
Существующая система контроля и надзора в сфере обеспечения
защиты информации, операционной надежности логически следует из
верхнеуровневых целей деятельности Банка России, определенных на уровне
федерального законодательства.
Статьей 3 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон № 86-ФЗ) в
числе целей деятельности Банка России наряду с целями по защите и
обеспечению устойчивости рубля, развитию финансового рынка Российской
Федерации также установлены следующие цели:
- развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;
- обеспечение стабильности и развитие национальной платежной
системы;
- обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации.
Для достижения указанных целей, согласно статье 4 Закона № 86-ФЗ
Банк России выполняет следующие функции:
1. осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций (КО)
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и банковских групп (банковский надзор);
2. осуществляет надзор и наблюдение в НПС;
3. осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью
некредитных

финансовых

организаций

(НФО)

в

соответствии

с

федеральными законами.
В рамках вышеуказанных трех функций полномочия Банк России в
сфере нормативного регулирования, надзора и контроля по вопросам
защиты информации долгие годы (с 2011 года) были ограничены первой
функцией, т.е рамками осуществления надзора в НПС. В соответствии с
частью 3 статьи 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе» (Далее – Закон № 161-ФЗ) контроль за
соблюдением установленных требований по защите информации при
осуществлении переводов денежных средств осуществляется Банком России1
в рамках надзора в НПС.
С вступлением 26.09.2018 в силу Федерального закона от 27.06.2018
№ 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части противодействия хищению денежных
средств» (далее - Закон № 167-ФЗ) Банк России был наделен новыми
полномочиями, определенными в статьях 57.4 и 76.4-1, по установлению
обязательных2 для:
- кредитных

организаций

требований

к обеспечению

защиты

информации при осуществлении банковской деятельности;
- некредитных финансовых организаций требований к обеспечению
защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых
рынков. Указанные требования согласно Закону № 86-ФЗ устанавливаются
по согласованию

с

федеральным

органом

исполнительной

власти,

уполномоченным в области обеспечения безопасности (ФСБ России),

1

В установленном им порядке, согласованном с федеральными органами исполнительной власти,
предусмотренными частью 2 статьи 27 Закона № 161-ФЗ.
2
За исключением требований к обеспечению защиты информации, установленных федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.
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и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
противодействия техническим разведкам и технической защиты информации
(ФСТЭК России).
Схематично, структура надзорных полномочий Банка России в
матричной форме представлена в следующей таблице.
Таблица 9
Матрица надзорных процессов в рамках которых осуществляется
контроль и надзор Банка России в сфере защиты информации
Банковский надзор
Глава X № 86-ФЗ1

Надзор в НПС
Глава XII.1 № 86-ФЗ

Поднадзорные
организации

Кредитные
организации
(имеющие лицензию
на осуществление
банковских операций
(КО, НКО, РНКО))

Субъекты
национальной
платежной системы
(НПС) (ОПДС (в т.ч.
ОЭДС), ОПС, ОУПИ)

Применяемые
требования к
обеспечению
защиты
информации

Требования к
обеспечению защиты
информации при
осуществлении
переводов денежных
средств (№382-П,
№ 672-П – для
участников ПС БР)

Требования к
обеспечению защиты
информации при
осуществлении
переводов денежных
средств (№ 382-П,
№ 672-П – для
участников ПС БР)

Требования к
обеспечению защиты
информации при
осуществлении
банковской
деятельности (№
683-П)

Требования к
обеспечению защиты
информации при
осуществлении
банковской
деятельности (№ 683П).

Надзор за НФО
Глава X.1 № 86ФЗ
Некредитные
финансовые
организации
(НФО), виды
деятельности
которых
определены ст.
76.1 № 86-ФЗ
Требования
к обеспечению
защиты
информации при
осуществлении
деятельности в
сфере финансовых
рынков (№ 684-П)

Если субъект НПС
является КО,
применяются № 382-П
и № 683-П.
1

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
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Если субъект НПС не
является КО, то
применяется № 382-П
Порядок
дистанционного
надзора и
представления
отчетности

№ 4212-У, № 310-П
№ 4336-У, иные
нормативные акты

№ 4212-У, № 2831-У,
№ 2824-У, 5110-У
(отчетность), № 640-П

№ 4263-У
(отчетность), иные
профильные
нормативные акты

Порядок
контактного
надзора
(инспекционной
деятельности)

№ 147-И,
№ 149-И,
№ 382-П

Федеральный закон
№ 161-ФЗ, № 4882-У,
№ 156-И,
№ 184-И, № 382-П

№ 151-И,
№ 156-И

Правовые
основания и
порядок
применения
мер

Ст. 74 № 86-ФЗ,
№ 188-И

ст. 74 № 86-ФЗ, № 188И (если субъект НПС
является КО) или ст.
34.8 № 161-ФЗ, №
640-П (если субъект
НПС не является КО)

Ст. 76 № 86-ФЗ,
профильные
федеральные
законы и
нормативные
акты,
разработанные
профильными
департаментами

Как упоминалось выше, с 2011 по 2018 годы регуляторные надзорные
полномочия Банка России осуществлялись в рамках надзора в НПС,
соответственно

на

сегодняшний

день

наибольшая

практика

по осуществлению дистанционного контроля, надзора и инспекционных
проверок Банка России в сфере защиты информации, сформирована в
отношении выполнения требований к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств поднадзорными кредитными
организациями, операторами платежных систем и операторами услуг
платежной

инфраструктуры.

Наряду

с

выполнением

существующих

требований нормативных актов Банка России, поднадзорные организации
должны

обеспечивать

проведение

оценки

соответствия

требованиям

Положения Банка России № 382-П не реже одного раза в два года.
По завершению оценки соответствия
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в Банк

России представляется

обязательная отчетность по форме 04032021, содержащая, в том числе
значение

итогового

показателя

Rпс,

характеризующего

выполнение

соответствующих требований.
Согласно подходу, определенному методикой проведения оценки
соответствия (приложение 1 к Положению № 382‑П), в результате
проведения

такой

оценки

помимо

количественной,

определяется

и

качественная оценка. Обобщенные результаты оценок по итогам 2017 года
представлены в следующей таблице.
Таблица 10
Результаты оценки соответствия операторов платежных систем (ОПС),
операторов услуг платежной инфраструктуры (ОУПИ) и операторов по
переводу денежных средств (ОПДС) по итогам 2017 года
Качественная
оценка

Значение
итогового
показателя
Rпс

Всего
Дол ОПД ОП
операторов я, % С * С **

ОУП
И ***

Неудовлетворител
2
0,35
2
0
0
0 < Rпс < 0,5
ьная
0,5 ≤ Rпс <
26
4,51 26
0
0
Сомнительная
0,7
Удовлетворительн 0,7 ≤ Rпс <
360
62,3 347
11
2
ая
0,85
9
0,85 ≤ Rпc ≤
189
32,7 181
5
3
Хорошая
1
6
Итого
577
556
16
5
Среднее значение итогового показателя, характеризующего выполнение
всех требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов

денежных

средств,

соответствует

качественной

оценке

выполнения требований «удовлетворительная» (0,8 в количественном
эквиваленте)2
По мнению автора исследования, при условии качественной и достоверной
1

Сведения о выполнении операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры,
операторами по переводу денежных средств требований к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств.
2
Обзор несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год // Банк России
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оценки соответствия, уровень показателя Rпс

в большей степени влияет

на характеристику

вероятностной

составляющей

информационной

безопасности,

успешности

реализации
кибератак,

рисков
наличия

материального ущерба и иных негативных последствий, возникновение
инцидентов, связанных с нарушением соответствующих требований в том
числе в рамках обеспечения безопасности платежных услуг и т.д.
Указанный

показатель

не

распространяется

на

деятельность

некредитных финансовых организаций (НФО), поскольку НФО не включены
в поле нормативного регулирования в рамках надзора в НПС и банковского
надзора, соответственно требования Положения № 382-П на НФО не
распространяются.
Вместе с тем приказами Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарта) от 08.08.2017 № 822-ст
и от 28.03.2018 № 156-ст утверждены и введены в действие с 1 января 2018
года и с 1 сентября 2018 года соответственно, Национальные стандарты
Российской Федерации:
- ГОСТ

Р

57580.1-2017 «Безопасность

финансовых

(банковских)

операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый набор
организационных и технических мер»;
- ГОСТ

Р

57580.2-2018 «Безопасность

финансовых

(банковских)

операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки
соответствия».
Также Центральным банком Российской Федерации изданы Положения
Банка России:
- об установлении обязательных для КО требований к обеспечению
защиты информации при осуществлении банковской деятельности;
- об установлении обязательных для НФО требований к обеспечению
защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых
рынков. Указанными нормативными актами, предусмотрена обязательная
реализация уровней защиты информации и соответствующих им требований,
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определенных ГОСТ Р 57580.1-2017 (минимального, стандартного либо
усиленного уровня в зависимости от значимости и специфики деятельности
поднадзорных субъектов).
На XI Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой
сферы» (с 18 по 22 февраля 2019 года) Первым заместителем Директора
Департамента информационной безопасности Банка России А.М. Сычевым
была представлена «Концепция Банка России в области регулирования и
надзора за соблюдением требований к обеспечению информационной
безопасности финансовых организаций».
Согласно презентованной концепции в ближайшие годы планируется
разработка дополнительных к ГОСТ Р 57580 национальных стандартов,
регулирующих различные аспекты (домены) информационной безопасности
(управление рисками реализации информационных угроз, в том числе при
аутсорсинге

и

использовании

сторонних

информационных

сервисов,

обеспечение защиты информации для непрерывности выполнения бизнеси технологических

процессов,

управление

инцидентами

защиты

информации, повышение ситуационной осведомленности).
В

рамках

указанного

исследования

разработана

методика,

позволяющая расчитывать значение профилей риска для поднадзорных
организаций с использованием следующих показателей:
ПНО – показатель уровня несанкционированных операций;
ПОН – показатель операционной надежности;
ПОС – показатель оценки соответствия требованиям;
ИФ – показатель уровня информационного фона;
ККУ – показатель качества корпоративного управления.
В целях дальнейшего развития методологии, внедрения рискориентированного подхода, повышения эффективности надзора и контроля в
сфере защиты информации, представляется целесообразным классификация
на различные надзорных группы в зависимости от значений показателей:
Rпс, обобщающего показателя выполнения требований к обеспечению
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защиты информации при осуществлении переводов денежных средств;
Rзи, итоговой оценки соответствия требованиям по защите информации
ГОСТ Р 57580;
профиля

риска

поднадзорной

организации,

рассчитанному

с

использованием показателей ПНО, ПОН, ПОС, ККУ, ИФ.
В

целях

целесообразным

дальнейшего

развития

на

вышеуказанных

основе

методологии

представляется

показателей

провести

классификацию поднадзорных организацией с выделением групп (по
аналогии с классификационными группами, применяемыми в рамках
банковского надзора, определяемыми в соотвесттвии с Указанием Банка
России № 4336-У1, а также оценочными категориями качества системы
управления рисками и капиталом кредитных организацией согласно гл. 2
Указания Банка России № 3883-У2. И дальнейшие надзорные действия
осуществлять сообразно полученным в ходе классификации данным с
позиции риск-ориентированного подхода, фокусируясь на поднадзорных
организациях, имеющих существенные отклонения от нормальных значений
(нормативов, которые еще предстоит выработать по мере накопления данных
и надзорной практики).
Схематично реализация указанного предложения представлена на
следующем рисунке.

1

Указание Банка России от 03.04.2017 № 4336-У «Об оценке экономического положения банков».
Указание Банка России от 07.12.2015 № 3883-У «О порядке проведения Банком России оценки качества систем
управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы».
2
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Рисунок 6. Схема интеграции профиля риска поднадзорной организации в
систему оценки экономического положения банков
Кроме этого в перспективе целесообразно выстраивать контроль
(надзор) с учетом взаимозависимостей поднадзорных субъектов. Методы
сетевого анализа базируются на использовании теории графов и широко
применяются для анализа различных связанных данных, в том числе и
Банком России, например Департаментом финансовой стабильности 1для
анализа

сетевых структур и системного риск рынка внебиржевых

деривативов
В рамках настоящего исследования разработана методика расчета
нового показателя Sуст, характеризующего сочетание уровня риска
информационной безопасности, устойчивости к потерям, а также влияние на
обеспечение безопасности платежных услуг и стабильность НПС.
Для каждого оператора по переводу денежных средств с учетом графа
их взаимосвязей, был рассчитан показатель Sуст, характеризующий
сочетание уровня риска информационной безопасности, устойчивости к
потерям, а также влияние на стабильность НПС i:

1

// Владислав Закатов, 2017, Серия докладов об экономических исследованиях
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пс

𝑆
где

𝑅пс –

=

∗

∗ ∑

(I)

итоговый показатель, характеризующий выполнение всех

требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств для ОПДС (ОУПИ) i.
𝐾

– величина собственных средств (капитала) ОПДС (ОУПИ) i,

рассчитанная в соответствии с нормативными актами Банка России,
– количество связей i-го ОПДС с другими ОПДС (за

𝑁

исключением Банка России) через корреспондентские отношения,
∑ 𝑉

–

суммарный

объем

переводов

денежных

средств,

осуществляемых по корреспондентским счетам ОПДС i,

Рисунок 7. Взаимосвязи системно-значимых кредитных организаций,
являющихся операторами по переводу денежных средств
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования были поставлена цель, заключавшуюся в
разработке мер по совершенствованию механизма контроля обеспечения
безопасности платежных услуг, позволяющих в том числе снизить риски
осуществления переводов денежных средств без согласия клиентов и
повысить уровень операционной надежности инфраструктуры оказания
платежных услуг, для достижения указанной цели были сформулированы
следующие задачи исследования:
1. Рассмотреть сущность, понятие и структуру национальной платежной
системы и платежных услуг;
2. Исследовать

структуру

механизма

контроля

обеспечения

безопасности платежных услуг и его роль в функционировании экономики;
3. Выявить основные угрозы безопасности и актуальные способы
совершения преступлений при использовании платежных услуг;
4. Провести анализ уровня безопасности платежных услуг и выявление
ключевых проблем безопасности платежных услуг на современном этапе;
5. Разработать

комплекс

мер

по

совершенствованию

механизма

контроля обеспечения безопасности платежных услуг в национальной
платежной системе, включающий:
- меры по совершенствованию уровня доступности инфраструктуры
платежных услуг на территории региона (на примере Алтайского края);
- мер, направленные на снижение риска осуществления операций без
согласия клиентов и повышения уровня операционной надежности.
Таким образом, в ходе работы, по мнению автора, поставленные задачи
были выполнены в полном объеме и цель исследования была достигнута.
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