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Аннотация: в статье проводится анализ хищений денежных 

средств с банковских карт финансовых институтов, выявлены страны 

лидеры по объемам похищенных средств, определены основные тенденции 

в этом направлении. 
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В последние годы во все сектора экономического развития 

происходит внедрение информационно-коммуникационных технологий, 

которые преобразуют целые отрасли мировой экономики. 
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Цифровая трансформация экономики происходит повсеместно, 

одним из лидеров в этой области является финансовый сектор, 

занимающий второе место по инвестициям в ИТ-проекты после 

информационно-коммуникационных компаний. 

Облачные технологии, блокчейн, технологии анализа больших 

данных, виртуальные банки, вот неполный перечень инновационных форм, 

которые с успехом используются в финансовых институтах. 

Внедрение цифровых технологий с одной стороны оказывает 

неоценимый вклад в развитие мировой экономики, а с другой порождает 

новые виды преступности, в частности киберпреступность. Одной из 

разновидностей которой становятся кражи денежных средств с банковских 

карт финансовых институтов. 

В 2017 году в области хищений денег с кредитных карт лидирующее 

место во всем мире занимали США, на долю которых приходилось 41% 

всех хакерских атак (рис. 1). [1-3] 

 

 

Рис. 1 Страны лидеры по количеству хакерских атак на клиентов 

финансовых институтов 
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Как можно видеть из представленной диаграммы число хакерских 

атак в четыре раза выше у США, чем у его ближайшего преследователя 

Российской Федерации, у которой число хакерских атак составляет около 

10%. Лидерство США можно объяснить большим по размерам 

финансовым рынком и большим количеством финансовых институтов в 

этой стране, что по определению приводит к лидирующим позициям и в 

сфере краж с банковских карт. 

По прогнозам объем хищений денежных средств с банковских карт в 

США превысит в 2018 году 6,4 миллиарда долларов (рис. 2). В Российской 

Федерации этот объем в 2017 году превысил 5,8 миллиона долларов, а в 

Великобритании составил около одного миллиарда долларов. [1-8] 

  

  

Рис. 2 Динамика объемов хищений с банковских карт в США, 

миллиардов долларов. 

 

Небольшие объемы похищенных средств в России можно объяснить 

неразвитостью рынка пластиковых карт и малыми объемами операций по 

банковским картами. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 
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 с внедрением информационно-коммуникационных технологий в 

банковскую сферу появился новый вид преступности – 

киберпреступность, в частности, одним из направлений 

киберпреступлений является хищение с банковских карт 

финансовых институтов, где лидирующее положение по хакерским 

атакам занимают США, на долю которых приходится 41% всех 

хакерских атак в мире;  

 в абсолютном выражении лидером по похищенным средствам с 

банковских карт также являются США с показателем в 6,4 

миллиарда долларов и со среднегодовым приростом хищений в 

16,7%; 

 в будущем можно ожидать только увеличения хищений денежных 

средств с банковских карт, о чем говорит динамика хищений в США, 

которая в 2017 году превысила 33,6%. 
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