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Настоящее время можно смело позиционировать в качестве времени 

информационного общества, а ведение успешного и процветающего бизнеса 

попросту не представляется возможным при условии отсутствия тщательно 

проработанной системы информационной безопасности. Сегодня каждый 

человек, у которого имеется доступ к компьютеру, мобильным устройствам и 

Интернету и имеющий определенные знания, может без проблем добыть 

информацию о предприятии с целью последующего ее использования для 

собственных целей. Все это свидетельствует о том, что теперь однозначно 

недостаточно обеспечения физической охраны информации с материалами и 

рядом сторонних ценностей, которые немаловажны для последующего развития 

любого бизнеса. 

Если говорить про банковские системы, то в сравнении с любыми другими 

они в большей степени подвержены опасности, поскольку именно в них первым 

делом проверяются инновационные технические решения. Все это делается по 

многим причинам, например, чтобы расширить спектр предоставляемых 

банковских услуг. Клиенты банков могут заметить, что и качество многих услуг 
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постоянно продолжает расти. Все они могут видеть множество достоинство 

использования банковских услуг в наше время, а кредитно-финансовые 

организации сталкиваются со сложностями конкурирования на своем сегменте 

рынка. Надо заметить, что банковскими организациями предпринимаются 

определенные меры, чтобы в дальнейшем количество атак было минимальным. 

Кредитные компании занимаются организацией масштабных мероприятий, 

например, еще в конце 1999-го года при потере Bank of England информации о 

работе с засекреченными счетами, банку потребовалась в минимальные сроки 

сменить все корреспондентские счета на другие. Для решения этой задачи 

пришлось прибегнуть к помощи правительственных сил, например, разведке и 

контрразведке, поскольку окончательная потеря этой информации по итогу 

могла причинить вред всей английской банковской системе в целом. Только при 

использовании крайних мер по итогу удалось минимизировать риски и устранить 

проблему всего за несколько недель. 

Важно понимать, что здесь человеческий фактор будет формировать 

конкуренцию высокого уровня мощным инновационным компьютерным 

системам. Говоря про отечественную практику, как и мировую, также имела 

место проблема киберпреступлений в рамках банковской сферы деятельности. 

Сегодня же на территории России крайне остро стоит вопрос относительно 

обеспечения безопасности банковской информации. Если взять во внимание 

данные Сбербанка за 2015-й год, то было зафиксировано порядка 32.5 тысяч 

попыток незаконного списания денежных средств со счетов, при этом итоговый 

ущерб оценивается примерно в пять миллиардов рублей. Что касательно 

следующего года, то было выявлено порядка шестидесяти подобных ситуаций, 

когда работа банка могла быть серьезно нарушена. По всей территории РФ 

относительно минувших годов можно заметить, что количество попыток 

причинения вреда информационной безопасности банков выросло примерно в 

двенадцать раз, а за 2015-й год в России было зафиксировано 43000 кибер-

преступлений, что заставляет многих экспертов сходиться во мнении о том, что 

данный показатель существенно занижен. 
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Можно смело говорить о том, что российские банковские организации несут 

достаточно большие финансовые потери. Например, в марте 2016-го года на 

Металлинвест банк хакерами было совершены множественные атаки, ущерб 

которых оценили примерно в 667 миллионов рублей. Спустя некоторое время 

похищенные средства удалось заблокировать на счетах других банков, однако 

вернуть деньги в полном размере не представилось возможным. Уже в том же 

году со счета Русского международного банка было похищен 508 миллионов 

рублей. Из отчетности этой организации следует, что вернуть удалось только 336 

миллионов рублей, а еще 28 были заблокированы на счетах других барков, но 

108 миллионов мошенникам удалось списать по итогу со счетов. 

В нынешнем году отечественные банки находятся под угрозой, так как 

качество атак хакеров стало более высоким. Ситуация во многом усложняется 

тем, что появляются новые вирусы, которые нередко называют вирусами-

вымогателями. Они служат для блокировки работы не только банков, но и более 

крупных организаций. На территории России под подобные атаки попадали 

многие крупные компании и банки, например, Роснефть, Башнефть и другие. Как 

только этот вирус попадает в компьютер, он начинает требовать оплату в размере 

трехсот долларов в электронном формате. Если оплата будет произведена, то 

предоставляется код для разблокировки системы. Главная проблема кроется в 

том, что тогда руководство этих компаний предпочитало оставлять информацию 

про эти атаки в секрете. Однозначно стоит продолжать работу в этом 

направлении и делать шаги вперед, избегая даже малейших утечек не только 

денежных средств, но и данных, которые и формируют собой важную часть 

работы каждого банка. 

 

 


