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анковская безопасность яв
использование собственности, ментов, где необходимым услови
ляется одним из основных средств и сотрудников предпри ем является обеспечение защи
элементов банковского ме ятия не по назначению;
щенности информации, циркули
неджмента. От эффективности
профессиональная некомпе рующей внутри организации.
организации банковской безо тентность.
Изучение механизма движе
пасности зависят практически
Важнейшим из этого перечня ния информации в кредитнофи
все стороны и успех деятельнос можно считать вопрос защиты нансовых учреждениях показало
ти банка.
банковской информации, кото необходимость разработки ряда
Подавляющее большинство рая может быть разделена на процедур при работе с банков
опасностей для банка связано два самостоятельных блока ин ской информацией, в частности:
именно с его деятельностью, с формационных ресурсов:
организация порядка допуска
непосредственным выполнением
сведения, относящиеся непо к работе с конфиденциальными
банковских операций.
средственно к самому банку;
источниками с дифференциаци
Под банковской безопаснос
конфиденциальные сведения о ей информации на категории:
тью понимается организация мер клиентах и партнерах банка.
«ДСП» (для служебного пользо
по предотвращению
вания), «К» (конфи
БАНКОВСКИЕ РИСКИ
БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
возможных угроз дея
денциальная) и «СК»
тельности банка.
(строго конфиденци
Исходными услови
альная) и присваива
внутренняя безопасность
ями создания полно внешняя безопасность
нием категорий допус
страхование банковских
рисков
ценной системы бан
ка сотрудникам;
охрана коммерческой тайны
ковской безопасности
система документо
должны быть четкие
оборота
и учета, обес
охрана банковской тайны
представления о ее
печивающая защиту
сущности, структуре
информации от не
криминологическая безопасность
целей обеспечения бе
санкционированного
зопасности, о вытекаю
распространения
физическая безопасность
щих из этих целей
между внутренними
информационная безопасность
практических задачах,
подразделениями;
о видах банковских уг
организационнотех
роз и их источниках, а
ническое
разделение
информационно-технологическая
также о мерах проти
соответствующих под
безопасность
водействия.
Схема,
разделений, в частнос
приведенная ниже, иллюстриру
Плата за утечку любого типа ти, ограничение доступа к элек
ет комплексность характера бан конфиденциальной информации тронным базам данных с целью
ковской безопасности.
велика и даже при благополуч создания единой системы огра
Среди внутренних угроз бе ном исходе может обернуться не ничения доступа к информации
зопасности можно выделить на дополученной прибылью. Но ведь различного уровня для каждого
иболее типичные виды:
возможны и другие сценарии.
сотрудника (например, открытие
разглашение конфиденциаль
пользовательских директорий и
Меры по предотвращению
ной информации;
предоставление каждому поль
утечки информации
хищение денежных средств;
зователю доступа к личной ди
хищение собственности (ин
Решение проблемы безопасно ректории, куда переносятся все
теллектуальной и имущества);
сти банка распадается на органи файлы, содержащие банковскую
фальсификация документов;
зацию решений ее отдельных эле и личную информацию);
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закрепление требований к со
трудникам по сохранению бан
ковской тайны и неразглашения
конфиденциальной информа
ции, например, через трудовой
контракт;
обеспечение технической базы
для локализации источников
утечки информации, в частнос
ти, использование оборудования
для регистрации телефонных и
прочих переговоров персонала.

Внутрифирменный контроль
Конечная эффективность сис
темы безопасности определяется
наличием постоянного контроля
деятельности персонала банка в
части соблюдения установленных
правил защиты информации.
Особое внимание следует уделить
мониторингу каналов передачи
информации в организациях.
Самыми доступными и часто
используемыми из каналов, про
низывающих организацию изну
три и связывающих ее с внешним
миром, остаются телефонные ли
нии. Необходимо осуществлять
внутрифирменный контроль те
лефонных линий с целью выяв
ления нарушений установлен
ных правил работы с банковской
информацией и локализации ис
точников утечки информации.
Эта задача ложится на плечи
службы безопасности банка, чьей
основной функцией является про
ведение непроцессуального (вну
треннего) расследования по фак
там противоправного причинения
ущерба собственности и порядку
функционирования банка. Однако
для создания документальной ба
зы для подтверждения наруше
ний и отклонений необходимы со
временные технические средства.
Примером такого оборудова
ния могут служить многоканаль
ные системы мониторинга и ре
гистрации переговоров семейст
ва «Фантом». Цифровые регист
раторы способны автоматически
вести запись всех необходимых
переговоров внутри организации
и позволяют при необходимости
вести постоянный мониторинг в
режиме реального времени.
Подобное оборудование уже
используется многими кредитно
финансовыми организациями и
позволяет выявлять нарушения,
локализовать источники и преду
преждать утечку конфиденциаль

ной информации при небольших
людских и временных затратах.

Соответствие множествен*
ным целям организации
Упомянутые выше системы мо
ниторинга и записи «Фантом» ис
пользуются не только службами
безопасности. Существует еще не
сколько ответственных участков,
где отсутствие документального
подтверждения переговоров может
представлять угрозу для банка.
К ним, например, относятся:
отделы платежных карт;
дилинговые и инвестиционно
брокерские центры;
казначейство;
другие ответственные участки,
требующие двойного контроля.
Рассмотрим проблему на приме
ре работы отдела платежных карт.
Платежные карты, без сомне
ния, являются удобным средст
вом ведения расчетов для держа
теля карты. Открывая карточ
ный счет и выдавая банковскую
карту клиенту, банк берет на се
бя обязательства по ее обслужи
ванию. В случае необходимости,
например, при утере или возник
новении какихлибо подозрений,
клиент может дать распоряже
ние банку заблокировать счет.
Банк должен заблокировать
счет клиента сразу после соот
ветствующего
распоряжения
держателя карты. Отсутствие до
кументальной базы, подтвержда
ющей время и собственно само
распоряжение клиента, лишает
банк возможности определить:
когда было дано указание;
что и как быстро предпринял
служащий банка;
соблюдена ли предписанная
процедура;
если была допущена ошибка,
то кто ее допустил и пр.
Кроме того, могут возникнуть
претензии со стороны клиента в
том, что его неправильно проин
формировали, и так далее. Кста
ти, это достаточно типичная ситу
ация, хотя вся подробная инфор
мация о правах и обязанностях
сторон, как правило, содержится
в договоре об открытии счета.
Среди возможных последст
вий могут быть:
возложение ответственности за
утрату средств держателя карты
на банк и, как следствие, требо
вание клиентом компенсации;
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возникновение недоверия к со
трудникам и их профессиональ
ным навыкам;
существенные траты времени
и средств на проведение проце
дур внутреннего расследования;
затраты
на
возмещение
средств по карточному счету;
потеря лояльности клиента и
снижение доверия к организации.
Наиболее эффективный спо
соб решения данного вопроса —
автоматическая запись всех те
лефонных транзакций вместе с
ассоциированными данными о
дате и времени разговора. Запи
си за период должны сохранять
ся в базе данных фонограмм,
кроме того, необходим способ
быстрого поиска нужной записи
в базе данных.
Количество линий связи (ка
налов связи), контроль которых
необходимо осуществлять, до
статочно велико, и решать зада
чу записи переговоров при помо
щи обычных устройств (типа
магнитофонов) сегодня уже не
целесообразно.
Применение многоканальных
регистраторов типа «Фантом»
позволит:
подключаться к любому коли
честву и типу каналов связи;
автоматически вести запись
разговора и создавать базу дан
ных записей;
регистрировать все параметры
сеанса связи — АОН, дата, вре
мя, продолжительность разгово
ра и т.д.;
быстро находить нужные запи
си по критериям;
воспроизводить и проигрывать
запись в разных скоростных ре
жимах;
улучшать качество звучания
записи при помехах в линии;
создавать внешний архив.
При сходных параметрах си
стемы «Фантом» существенно
менее дорогостоящие в сравне
нии с зарубежными аналогами.
Подробную информацию об
оборудовании семейства «Фан*
том», сферах применения и
техническом обслуживании вы
можете получить на сайте ком*
пани*производителя ЗАО «МД
Информационные Системы»
www.mdis.ru,
(095) 274*6082, 275*6082.

