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Информационные и телекоммуникационные технологии изменили не 

только формы общения людей, но и «приучили» их к моментальному доступу к 

различным информационном ресурсам, в том числе и с помощью интернета. Ши-

рокому распространению систем дистанционного банковского обслуживания 

(ДБО) способствовала относительная доступность персональных компьютеров и 

мобильных устройств, имеющих возможность доступа к сети Интернет. 

По оценкам консалтинговой компании Deloitte Россия входит в пятерку 

наиболее развитых стран в сфере цифрового банкинга в регионе EMEA. Главной 

причиной, способствовавшей этому, следует считать тот факт, что Россия стала 

безоговорочным европейским лидером по количеству пользователей интернета, 

поднявшись в общемировом рейтинге на шестое место. 
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Примечание. Исследование EMEA Digital Banking Maturity было проведено в 

начале 2018 года в 38 странах Европы, Ближнего Востока и Африки и охватило 

238 банков (в том числе 12 российских) и десять финтех-компаний. 

По динамике распространения широкополосного интернета и беспровод-

ных сетей Россия находится на уровне ведущих стран. С 2010 по 2017 год доля 

домашних хозяйств, имеющих доступ к интернету, выросла с 48,4% до 75%. 

Средняя скорость интернета в России в 2017 году возросла на 30%. 

Около 98% всех кредитных организаций, функционирующих на территории 

Российской Федерации, предоставляют услуги по ДБО клиентов. Такие данные 

были предоставлены самими кредитными организациями в рамках действующей 

формы отчетности Банка России по форме 0409070 «Сведения об использовании 

кредитной организацией интернет-технологий» (введена Указанием Банка Рос-

сии от 01.03.2004 № 1390-У «О порядке информирования кредитными органи-

зациями Центрального банка Российской Федерации об использовании в своей 

деятельности интернет-технологий»). При этом активность со стороны клиен-

тов банков значительно ниже, чем в Европе или США. И на это, по мнению ав-

торов, есть несколько причин: 

− отсутствие доверия клиентов к технологиям ДБО в связи с возрастанием 

активности киберпреступников и недостаточной надежностью аппаратно-про-

граммного обеспечения систем ДБО (включая надежность провайдеров услуг, 

задействованных в информационном контуре банковской деятельности в усло-

виях ДБО клиентов) [1]; 

− отсутствие достаточного уровня финансовой грамотности населения о 

возможностях современных систем ДБО и способах обеспечения информацион-

ной безопасности в них; 

− недостаточное качество дистанционных банковских услуг. 

Остановимся подробнее на каждой причине. 

Доверие к технологиям ДБО начинается с уверенности клиентов в том, что 

деньги, находящиеся на их счетах, надежно защищены. Но рост числа 
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компьютерных преступлений и высокий уровень их латентности не способ-

ствуют доверию к данному виду банковского обслуживания. 

Подводя итоги 2017 года, профильное подразделение Банка России по 

борьбе с киберугрозами – ФинЦЕРТ сообщило об проведенных киберпреступ-

никами 11 успешных атаках на банки, реализация которых привела к хищению в 

общей сложности 1,15 млрд руб. В целом было зафиксировано 240 попыток атак 

на кредитные организации. Сравнивания данные по кибератакам на кредитные 

организации за аналогичный период 2016 года, следует обратить внимание на 

увеличение количества подобного рода атак (в 2016 году были реализованы 

атаки на 9 кредитных организаций). При этом следует обратить внимание, что 

суммарный размер ущерба от кибератак на кредитные учреждения снизился. 

Кроме того, средняя сумма хищения сократилась с 166 млн руб. в 2016 году до 

104 млн руб. в 2017 году. 

Примечание. Отчет центра мониторинга и реагирования на компьютер-

ные атаки в кредитно-финансовой сфере Главного управления безопасности и 

защиты информации Банка России. – 1 июня 2016 – 1 сентября 2017 

(www.cbr.ru/StaticHtml/File/14435/GUBZI-4.pdf). 

Существенные убытки от реализации кибератак несут не только банки, но и 

их клиенты. В случае с физлицами основной канал потерь – банковские карты. 

По статистике ФинЦЕРТ, сформированной на основании отчетности банков, ко-

личество несанкционированных транзакций с использованием банковских карт 

в 2017 году составило 317,1 тыс., похищено 961 млн руб. В 2016 году сумма 

была сопоставимой с 1 млрд руб., число несанкционированных транзакций – 

296,7 тыс. То есть и в случае с хищениями у граждан «средний» чек снизился – 

по сравнению с 2016 годом на 17,2%, до 3 тыс. руб. Следует обратить внимание, 

что для операций, совершаемых физическими лицами с использованием банков-

ских карт, характерна малая средняя сумма операций при достаточно высоком 

количестве таких операций. 

Рекламируя достоинства систем ДБО, кредитные организации преследуют, 

в первую очередь, главную цель бизнеса – занятие лидирующих позиций на 
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рынке банковских услуг. Однако, продавая банковские продукты и предоставляя 

услуги, кредитные организации несут ответственность за качество предоставля-

емых услуг. 

При внедрении технологий ДБО риски, чаще всего, возникают на стороне 

клиента. Минимизация рисков при работе с системой ДБО возможна только пу-

тем объединения усилий клиентов и кредитных организаций. Банки должны 

предоставить клиенту возможность применять наиболее современные и адекват-

ные средства защиты и донести до него суть проблемы, объяснить разницу 

между предлагаемыми средствами защиты и особенностями их эксплуатации. 

Далее уровень обеспечения безопасности будет зависеть от выбора клиента. 

Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» (далее – 161-ФЗ) предусмотрены нормы, направленные на защиту прав 

потребителей финансовых услуг. Принятие указанного закона позволило повы-

сить доверие клиентов к технологии ДБО. Сумма операции совершенной без со-

гласия клиента согласно п. 15 ст. 9 161-ФЗ возмещается клиенту. Это достаточно 

радикальное средство возвращения доверия клиентов к услугам банка. 

Следует отметить, что подобные меры защиты клиентов ДБО соответ-

ствуют мировой практике. При этом у банка появляется возможность правомер-

ной блокировки электронного средства платежа, которым пользуется клиент, 

при подозрении на мошенничество. 

Для ухода от крайних позиций целесообразно правильно выставить цели и 

понять: не как защищать клиентов от банков, и не как защищать банки от клиен-

тов, а как сделать информационное взаимодействие клиента и банка безопасным, 

удобным и при этом недорогим. Заметим, что 161-ФЗ много сделал для блокиро-

вания рисков клиентов, и теперь самое время подумать о том, как уменьшить 

риски банков. 

Суть информационного взаимодействия клиента и банка заключается в том, 

что клиент поручает (с использованием электронного платежного поручения) 

банку выполнить ту или иную операцию с его (клиента) деньгами, находящи-

мися на его (клиента) счете. Волеизъявление клиента должно быть оформлено 
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соответствующим образом. При использовании услуги ДБО это означает, что по-

ручение клиента должно быть подписано электронной подписью. Электронная 

подпись (как инструмент для обеспечения целостности и подтверждения автор-

ства) может эффективно достигать свои заявленные цели при условии, что она 

(электронная подпись) создается и проверяется в доверенной среде в доверенном 

сеансе связи клиента и банка. Средство, с помощью которого ведется работа с 

электронной подписью, называется средством электронной подписи. Главная 

особенность средства электронной подписи – оно должно быть ненастраивае-

мым – работать «в одно касание» («one touch») [3]. 

Эксперты утверждают, что настройки безопасности – дело достаточно 

сложное и тонкое (лучше его доверить профессионалам). В ближайшее время 

вряд ли удастся в достаточной степени повысить культуру киберграмотности 

наших сограждан – а именно они и являются клиентами банков. 

Одним из примеров «хорошей практики» решения данного вопроса можно 

назвать организацию обучения на web-сайтах кредитных организаций основам 

работы с различными системами ДБО, включая возможность просмотра обуча-

ющих видеороликов и консультаций специалистов. Необходимо отметить, что 

161-ФЗ, также устанавливает для кредитных организаций норму по обязатель-

ному информированию своих клиентов об условиях использования электрон-

ного средства платежа (в рамках этой статьи следует рассматривать банковскую 

карту) и случаях повышенного риска его использования. 

Повышение уровня финансовой грамотности населения – это задача, кото-

рая должна решаться комплексно. Всеобъемлющий рост информационного про-

странства требует постоянного совершенствования знаний в области информа-

ционных технологий. В современном информационном обществе граждане, об-

ладающие низкой финансовой грамотностью, оказываются привлекательной 

«мишенью» для различного рода мошенников. Методы социальной инженерии 

и использование различного рода кибератак, приводит, в конечном счете, к фи-

нансовым потерям граждан в результате их низкой финансовой грамотности. 
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Во многих странах с основами информационной безопасности начинают 

знакомить еще в начальной школе, а в институтах этот предмет является обяза-

тельным. 

Несмотря на то, что в настоящее время вопросам повышения финансовой 

грамотности различных слоев населения, включая вопросы безопасного исполь-

зования систем ДБО, уделяется достаточно большое внимание как со стороны 

органов государственной власти и образовательных учреждений, так и со сто-

роны Банка России и всего банковского сообщества, тем не менее, следует учи-

тывать, что уровень финансовой грамотности населения уступает уровню и ско-

рости развития мошеннических технологий. 

Кроме того, скорость совершенствования методов проведения мошенниче-

ских операций (с учетом развития аппаратного и программного обеспечения) на 

практике совпадает со скоростью развития банковских технологий, применяе-

мых в сфере розничных платежных услуг, в том числе направленных на повыше-

ние уровня безопасного использования платежных карт. Именно формирование 

финансовой грамотности различных слоев населения позволит в дальнейшем 

снизить количество реализованных в отношении них мошеннических схем со 

стороны злоумышленников. 

Качество дистанционных банковских услуг во многом зависит от удобства 

используемого программного продукта для систем ДБО. 

Очевидно, что восприятие каналов ДБО розничными клиентами базируется 

на ключевом пользовательском опыте: 

− удобство и понятность интерфейсов; 

− наличие необходимого функционала; 

− уникальные инструменты и сервисы, отличающие данный банк от конку-

рентов. 

Банкам и разработчикам программных продуктов для систем ДБО необхо-

димо уделять повышенное внимание удобству, эргономичности и клиентоориен-

тированности своих разработок. Например, разрабатывать меню с вариативным 
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содержанием, изменяемое в соответствии с потребностями, как самим банком, 

так и пользователем – розничным клиентом [2]. 

В основе такого меню можно выделить следующие идеи: 

− объединить наиболее востребованные для конкретного пользователя 

функции: как избранные, так и последние совершённые; 

− мотивировать клиента к совершению дополнительных операций; 

− повысить персонализированность решения для каждого клиента. 

Немаловажным для клиентов является наличие встроенного сервиса обуче-

ния и дополнительных подсказок в пользовательских интерфейсах. 

Добавление различных функций, связанных со сбором данных по востребо-

ванности функций и популярности интерфейсов, позволит расширить функцио-

нал мобильного и интернет-банка. Сделать это можно, например, посредством 

добавления программы по финансовому анализу (анализ финансовых операций 

и выдача рекомендаций), а к интернет-банкингу – интеграцию с интернет-бух-

галтерией. 

Следующее поколение систем ДБО – это системы, которые, возможно, бу-

дут способны анализировать собственную популярность и помогать банкам со-

здавать эффективные каналы дистанционного обслуживания. Такие возможно-

сти позволят каждому банку оценить востребованность собственных функций и 

пути повышения их популярности – в области комиссий, маркетинга или повы-

шения финансовой грамотности клиентов банка. 
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