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В данной статье рассматривается вопрос банковской безопасности, как неотделимого от цифровизации 
процесса сохранения стабильности, надежности и доверия к банковскому сектору. Изучены основные 
мошеннические схемы в финансовой сфере, а также крупнейшие организации в мире, их 
осуществляющие. Предложены механизмы борьбы с киберпреступностью на основе мирового и 
российского опыта. 
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Цифровизация экономического пространства, кардинально меняющая привычные подходы 

в организации бизнеса, несомненно, приносит свои положительные плоды в виде сокращения 
операционных расходов, экономии трудовых и временных ресурсов, способствует 
взращиванию нового формата потребителя с точки зрения его целевых, индивидуальных 
предпочтений, способствуя тем самым более качественному взаимодействию участников 
рынка. Однако, как и любая другая сложная комплексная трансформация экономической 
среды, этот процесс несет в себе ряд существенных угроз, способных в значительной мере 
нивелировать положительные эффекты от масштабного применения цифровых технологий. 
Новая сфера приложения и перенаправления экономических активов обоснованно для 
«психологии» социума предоставила отдельной категории лиц возможности инициировать 
полномасштабную деятельность по несанкционированному захвату денежных и 
информационных ресурсов. Особенно остро вопрос безопасности деятельности и сохранности 
денежных и прочих ценностей в эпоху цифровизации возник перед участниками финансового 
сектора, прежде всего перед банками. Киберпреступность стала побочным явлением процесса 
информационных преобразований, наносящим пусть не столь частые в абсолютном 
выражении, но достаточно разрушительные в экономическом плане удары по благосостоянию 
банковских клиентов и кредитных организаций, а также репутации последних. 

Объект исследования: безопасность современной банковской сферы от угроз 
киберпреступлений. 

Предмет исследования: технологии и схемы современных угроз банковской деятельности 
и способы их предотвращения. 

Гипотеза исследования заключается в том, что современная банковская деятельность с 
приходом в нее цифровых технологий подвержена новым рискам и новому виду преступлений 
– киберпреступлениям. Для   борьбы   с  данными  преступлениями  нужны  новые  методы  и
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технологии, позволяющие работать «на опережение» и создавать мощные компьютерные 
системы защиты от мошенников. 

Для проверки данной гипотезы были использованы различные методологические подходы, 
в том числе системный подход в области анализа современных схем защиты от незаконной 
финансовой деятельности и метод сравнительного анализа, который позволил анализировать 
и интерпретировать данные по объемам высокотехнологичных преступлений в России и в 
мире. 

Исследованиям в области экономической и информационной безопасности в банковской 
сфере посвящены работы как отечественных (Антоненко А. Д. [1]; Афанасьева О. А. [2]; 
Берлин С. И., Батори Г. А., Копылова Д. В. [3]; Заниша О. С., Стрельникова Т. О. [4]; 
Родина Т. Е. [5]; Файзуллин Р. Р., Байрушин Ф. Т. [6]; Шмелёва О. Г. [7]; Щелканов А. А., 
Форгунова А. Ю. [8], так и зарубежных авторов (Jain A. K., Nandakumar K. [9]). Однако 
окончательного решения проблемы защиты кредитных организаций от кибермошенничества 
в данных работах предложено не было.  

Как отмечено многими отечественными и мировыми экспертами, Россия занимает одну из 
лидирующих позиций на рынке банковской цифровизации. В этой связи абсолютно 
логичными выглядят данные, опубликованные в апреле 2020 года аналитиками «Лаборатории 
Касперского»: в 2019 году Россия осталась лидером по атакам банковских вирусов [10]. Так, 
почти каждая третья вирусная атака в мире пришлась на жителя Российской Федерации. 
Причем следует отметить существенный отрыв нашей страны от двух других стран из 
«чемпионской» тройки по этому показателю: на Германию пришлось 7% от общего числа 
атакующего банковского ПО, на Китай – немногим более 3%. Эксперты по безопасности 
компании также сделали вывод относительно возросшей доли попыток завладеть учетными 
данными корпоративных клиентов посредством вредоносных программ: 35% атак 
банковскими троянами пришлось на корпоративный сектор в 2019 году, 24% – в 2018 году. 
(Заключения и выводы были сделаны согласно статистике, полученной при анализе данных, 
получаемых от зарегистрированных пользователей ПО «Лаборатории Касперского».) 

Мошеннические атаки могут приносить желаемый результат криминальным группам или 
лицам ввиду наличия брешей в безопасности работы банковских приложений для частных 
лиц, устанавливаемых на телефонах и других устройствах под операционные системы Android 
и iOS. Аналитики компании Positive Technologies изучили 14 наиболее распространенных 
российских приложений мобильных банков, «тиражированных» в количестве более 500 тысяч 
ПО из каталогов Google Play и App Store (рис. 1).  

В результате проведенного исследования эксперты компании пришли к заключению, что у 
всех 14 приложений присутствуют недостатки, дающие возможность несанкционированного 
доступа к персональным данным банковского клиента. Используя, к примеру, фишинговую 
атаку, мошенники внедряют на устройство жертвы вирусное программное обеспечение (ПО) 
и получают доступ к конфиденциальной информации. 

В анализе банковских мобильных приложений говорится, что ПО мобильных банков, 
предназначенных для iOS, в общем являются более безопасными по сравнению с 
приложениями для Android. Объяснения этому технические специалисты находят в 
предоставлении больших возможностей разработчикам Android-приложений, нежели 
разработчикам ПО для iOS. Такая политика привела к ощутимым различиям в степени риска 
у пользователей Android и iOS: недочеты мобильных банков для первых эксперты отнесли к 
высокому уровню, в то время как риск мошенничества для вторых оценивается не выше 
среднего уровня риска. Предусмотренная для Android технология deep linking дает 
пользователю возможность переключаться между приложениями, что в свою очередь не 
безуспешно используется злоумышленниками в качестве точки входа в мобильный банк. 
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Рисунок 1 – Количество уязвимых приложений в разрезе десяти наиболее распространенных 
«слабых мест» мобильных банков, штук [11] 

 
Несмотря на выявленные Positive Technologies многочисленные недостатки российских 

мобильных банков, на практике мошенническое проникновение в мобильный банк 
пользователя случается достаточно редко. Сегодня большинство денежных краж на основе 
банковской технологической инфраструктуры связаны с социальной инженерией – 
психологическими способами добычи у граждан информации об их счетах. 

Самыми сложными в организационном и техническом плане преступлениями в банковской 
сфере являются кибермошенничества, направленные непосредственно на сами кредитные 
учреждения. В отчете «Hi-Tech Crime Trends 2019-2020» международной компании Group-IB 
о высокотехнологичных преступлениях на глобальном рынке финансов за второе полугодие 
2018 года – первое полугодие 2019 года [12] выделены группы, несущие сегодня реальную 
угрозу для финансовых организаций (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Хакерские группы, атакующие финансовый сектор 

Наименование 
группы Происхождение Период 

активности 
Способ / методы 

атак Оцениваемый ущерб 

ANUNAK предположительно 
российская 

2012-2014 Internet Banking, 
ARM CBR1, 
SWIFT, Payment 
Gateways, ATM, 
Card Processing 

100 ограблений более чем в 30 
странах, ущерб: 300 млн. долл. – 1 
млрд долл. 

CORCOW предположительно 
российская 

2014-2015 ATM, Card 
Processing, 
Trading 
Terminals 

Взлом системы безопасности 
«Энергобанка» (Казань) (ущерб 
244 млн руб.), получение контроля 
над терминалом торговой системы 
для торгов на биржевых рынках, что 
повлекло изменение курса рубля на 
биржевых торгах более чем на 15% 

 
1 Автоматическое рабочее место клиента Банка России 

14

14

14

11

9

6

6

6

5

4

Отсутствие защиты от внедрения кода и перепаковки

Отсутствие обфускации

Наличие имен классов и методов в коде

Автоматическое сохранение снимков экрана

Некорректное завершение сессии

Некорректная реализация или отсутствие certificate 
pinning

Хранение данных в открытом виде

Небезопасная реализация защищенного соединения

Небезопасная обработка ссылок deeplink, app-url

Хранение аутентификационных данных, ключей и 
токенов в коде приложения
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Окончание табл.1 
Наименовани

е группы Происхождение Период 
активности 

Способ / методы 
атак Оцениваемый ущерб 

BUHTRAP предположительно 
российская 

2015 ARM CBR, 
SWIFT 

Ограбления в 13 российских банках 
на сумму 25 млн долл. США; 
ограбления в украинских банках  

LURK российская 2015 ARM CBR, 
SWIFT 

Ущерб более 1,2 млрд рублей, 
выведенных со счетов российских 
банков 

COBALT российская 2015- 
настоящее 
время 

ATM, Card 
Processing, 
Payment 
Gateways, 
SWIFT 

По данным Европола: хищения у 
более, чем у 100 банков в 40 странах 
на сумму свыше 1 млрд евро 

MONEYTAKER предположительно 
российская  

2016- 
настоящее 
время 

ATM, Card 
Processing, ARM 
CBR 

16 успешных атак на американские 
банки (ущерб в среднем на атаку – 
500 тыс. долл. США), 3 атаки – в 
России и 1 – в Великобритании 

SILENCE российская 2016- 
настоящее 
время 

ATM, Card 
Processing, ARM 
CBR 

Атаки на российские банки 

LAZARUS северокорейская 2009- 
настоящее 
время 

ATM, Card 
Processing, ATM 
Switch, SWIFT 

Хищение 81 млн долл. США у 
Центробанка Бангладеш, хищения в 
Индии, на Мальте на сумму 16 млн 
долл. США и др. 

SILENT 
CARDS 

кенийская 2018- 
настоящее 
время 

ATM, Card 
Processing 

Целевые атаки только на банки в 
Африке 

 
Как видно из таблицы 1, из приведенных противозаконных кибер-сообществ, замеченных 

не так давно на банковском рынке и/или действующих по сей день, только два из них 
находятся вне подозрений относительно «русского следа». Это северокорейская AZARUS и 
SILENT CARDS из Кении. Отличительной особенностью «русской тройки» – COBALT, 
MONEYTAKER, SILENCE – является применение ими троянов, позволяющими управлять 
диспенсером банкоматов и снимать наличные деньги. За исследуемый период русские 
финансово-мотивированные группы снизили свою активность в зоне «.ru» и начали 
продвижение на Запад. Причинами смены географической локации российских хакеров 
становятся соображения конспиративности, повышение уровня технической 
подготовленности и компетентности сотрудников служб безопасности отечественных банков, 
а также выполнение глобальной задачи отработки техник на «домашних» полигонах. Сейчас 
«русскоязычная тройка» фокусируется на банках Азии, Африки, Европы и Америки. Наличие 
такой тенденции разделяют также специалисты «Лаборатории Касперского», отметивших 
помимо сказанного активизацию российской хакерской тройки в менее защищённых странах 
в Восточной Европе, СНГ, Азии. В дополнение к анализу Group-IB приведем данные Центра 
мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка 
России (ФинЦЕРТ), оценившего ущерб российских организаций кредитно-финансовой сферы 
от атак наиболее опасных хакерских групп Cobalt и Silence: от действий первой в 2018 году 
банки не досчитались как минимум 44 млн рублей, а от второй – не менее 14,4 млн рублей. 
Всего за 2018 год ФинЦЕРТ получил сведения о 590 атаках на кредитно-финансовые 
организации, в том числе о 177 целевых атаках [13]. Помимо анализа атак на непосредственно 
кредитные организации эксперты выделяют еще несколько сегментов банковской 
деятельности: хищения у юридических лиц с помощью троянов для ПК, хищения у 
физических лиц с Android-троянами; фишинг и др. (табл. 2).  
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Таблица 2 – Оценка высокотехнологичных преступлений в российском финансовом 
секторе [14] 

Сегмент рынка России – 
объект банковского 

мошенничества 

2018/2019 гг. 
(1-ый квартал) 

2017/2018 гг. 
(1-ый квартал) 

Изменения в 
% к 

предыдущему 
периоду тыс. руб. структура, 

% тыс. руб. структура,  
% 

Хищения у юридических лиц 
с троянами для ПК 62 250 12,2 565 910 17,7 89 

Хищения у физических лиц с 
Android-троянами 109 560 21,5 192 210 6,0 43 

Целевые атаки на банки 93 000 18,3 1 302 000 40,7 93 

Фишинг 86 652 17,0 247 577 7,7 65 

Обналичивание похищенных 
средств 158 158 31,0 892 303 27,9 82  

ИТОГО 509 620 100,0 3 200 000 100,0 84 

 
Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют о снижении преступной активности в 

каждом из сегментов. Так, кражи с помощью троянов для ПК, «ареалом» которых всегда 
считалась Россия (эти трояны были изобретены в России), уменьшились в анализируемый 
период на 89% и составили 62 млн рублей. По этой тематике работают сегодня только две 
группы (Buhtrap2 и RTM), остальные покинули сегмент. Трояны под мобильные Android-
устройства уходят из практики хакеров не столь быстрыми темпами (потери в этом сегменте 
составили 110 млн рублей), однако спад от применения этого вирусного ПО очевиден – 43%.  
Число сообществ, применяющих Android-трояны в России, уменьшилось с восьми до пяти. 
Стоимостной вред от финансового фишинга за анализируемый период упал в России на 65% 
до уровня 87 млн рублей. В этой сфере аналитиками также отмечено сокращение количества 
активных групп до 11 сообществ в результате ухода из сегмента 15 групп. 

В целом рынок высокотехнологичных преступлений в финансовой сфере России за период 
2018 / 2019 гг. сократился до 510 млн рублей на фоне 3,2 млрд рублей в предыдущем периоде. 
Падение составило 85%. Объяснение такого снижения видится в снижении экономической 
эффективности от рассмотренных типов атак, и в этой связи финансовые мошенники ищут 
новые способы нелегального заработка. 

В России сегодня этим способом стало телефонное мошенничество – «вишинг», который с 
конца 2018 года прочно обосновался на банковском рынке. Злоумышленники копируют 
широко применяемый в банковской среде метод общения с клиентом ведущих кредитных 
организаций, выявляющих подозрительную активность в системах дистанционного 
банковского обслуживания (ДБО). 

Мошенничество на основе социальной инженерии напрямую связано с осуществлением 
операций с использованием платежной карты или ее реквизитов, не инициированных и 
неподтвержденных ее владельцем (кардинг). 

Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт, эмитированных 
российскими банками, остается на высоком уровне и не имеет тенденции к снижению (рис. 2). 
Если объемы злонамеренных операций по счетам юридических лиц неуклонно снижаются, то 
в отношении банковских карт наблюдается разнонаправленный тренд. 
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Рисунок 2 – Ущерб от мошеннических операций со счетов юридических лиц и с 

использованием банковских карт, эмитированных российскими кредитными организациями, 
млрд руб. [15] 

  
Мировой объем рынка кардинга также имеет внушительные размеры. За 2019 год этот 

криминальный сегмент вырос на 33% и составил более 56 млрд. руб. (879 680 тыс. долларов 
США). В границах этой сферы создана и не без успеха функционирует целая индустрия, 
включающая в себя торговлю картами (в том числе скомпрометированными): дампами 
(содержимым магнитных полос) и текстовыми данными (номер, CVV, срок действия). Надо 
отметить, что глобальный рынок кардинга «процветает» фактически без участия российских 
карт. 

Отдельную проблему в плане банковской безопасности представляют сами сотрудники 
банков. Сегодня все крупные российские банки имеют достаточно серьезную защиту своих 
информационных систем, а вот утечка персональных данных клиентов, в том числе и у 
ведущих банков, все равно имеет место быть. Эксперты считают, что фокус угроз, исходящих 
от удаленных кибератак, смещается к человеческому фактору. В этой связи службам 
безопасности банковских учреждений надо задумываться над внедрением систем класса User 
Behavior Analytics, предотвращающих урон от действий недобросовестного сотрудника.  

Сегодня в эпоху стремительного цифрового преобразования каждый банк на уровне 
внутренних регламентов и политик обязан сформировать новые подходы к своей 
информационной безопасности, учитывая следующие тренды в глобальном 
киберпространстве: трансформация архитектуры информационных систем (в т.ч. 
использование технологий распределенных реестров); распространение удаленного доступа к 
финансовым услугам и повсеместное применение технологий мобильного доступа; 
использование технологий Big Data, искусственного интеллекта, роботизации. Банковский 
регулятор в лица Банка России также предъявляет требованиями к безопасности 
отечественных кредитных организаций, однако лишь 25% банков в России используют 
цифровые инновации вместе с инструментами кибербезопасности [16]. 

Таким образом можно утверждать, что борьба с киберпреступностью в том формате, в 
котором она сегодня существует, – это конкуренция между всё более «продвинутыми» 
системами безопасности со всё более «продвинутыми» средствами взлома и хищения, где с 
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обеих сторон находятся высококлассные технические специалисты. В данном случае для 
достижения реальной победы в этой борьбе финансовым организациям необходимо совместно 
с банковским регулятором переключиться с самих атак на устранение их последствий, то есть 
предусмотреть возможность обратного изъятия средств от мошеннических транзакций, так 
как если похищенные средства могут быть возвращены назад столь же оперативно, как они 
были украдены киберпреступниками, то теряется смысл самой операции хищения. 
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