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Активное развитие и применение ин-

формационных технологий в различных 

сферах экономической деятельности не 

могли не коснуться сферы 

банковского бизнеса. Переход к цифровым 

технологиям охватывает как внутренние 

процессы банка, так и формат его взаимо-

действия с клиентами. И первостепенную 

роль в этом отношении играют системы 

электронного банкинга. К таким системам 

предъявляют высокие требования по отка-

зоустойчивости, быстродействию, удобст-

ву пользования (юзабилити) и защищенно-

сти. 

Поскольку банковские клиентские сер-

висы движутся в сторону удаленного об-

служивания клиентов, происходит возник-

новение принципиально новых видов рис-

ков и угроз в сфере безопасности. Выявле-

ние и предотвращение таких угроз являет-

ся ключевой задачей при создании систем 

банковского дистанционного обслужива-

ния. Банк России, учитывая всю сложность 

вопросов, связанных с информационной 

безопасностью, а также мировой опыт 

стандартизации в этой сфере, разработал и 

ввел в действие комплекс стандартов по 

обеспечению информационной безопасно-

сти. 

В соответствии с положениями стан-

дартов Банка России информационная 

безопасность определяется, как процесс, 

посредством которого организация обес-

печивает контроль над своими информа-

ционными активами и поддержку бизнес-

процессов [1]. Информационная безопас-

ность включает в себя обеспечение дос-

тупности, целостности и конфиденциаль-

ности информационных активов банков-

ской организации, а также охватывает 

управление персоналом. Под доступно-

стью понимают обеспечение доступности 

информации и основных услуг для пользо-

вателя в нужное время. Под целостностью 

понимают обеспечение сохранности ин-

формации в неискаженном виде. Под кон-

фиденциальность понимают обеспечение 

защиты информации от несанкциониро-

ванного доступа. Под управлением персо-

налом понимают необходимость осведом-

лённости персонала о наличии проблем 

кибербезопасности, а именно, пользовате-

ли должны понимать необходимость ин-

формационной безопасности для целей 

бизнеса, то есть для чего им нужны паро-

ли, антивирусное ПО и прочее. 

Следует отметить, что информацион-

ную безопасность принято рассматривать 

с технической, организационной и техно-

логической сторон. Техническая сторона 

подразумевает технические средства. Ор-

ганизационная – формирование комплекса 

требований по информационной безопас-

ности и организацию контроля их испол-

нения. Технологическая сторона подразу-
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мевает выстраивание бизнес-процессов 

так, чтобы риск был минимален [1]. 

Любая целенаправленная деятельность 

банковской организации порождает риски, 

в том числе риски кибербезопасности. Они 

разделяются на риски внешней и внутрен-

ней среды. Ярким примером риска внеш-

ней среды служит электронная почта. Тя-

жело представить функционирование со-

временного бизнеса без данного инстру-

мента, так как это удобный и уже привыч-

ный способ коммуникации и между со-

трудниками одного предприятия, и между 

разными предприятиями в целом. Но вме-

сте с тем, электронная почта является по-

тенциальным источником распростране-

ния вирусов и троянских программ. Осо-

бое внимание следует обращать на угрозы 

внутренней среды. Наибольшими возмож-

ностями для нанесения ущерба банковской 

организации в Российской Федерации об-

ладает ее собственный персонал. Очевид-

но, что обиженный или недовольный со-

трудник компании, имеющий легальный 

доступ к сетевым и информационным ре-

сурсам и обладающий определенными 

знаниями о структуре корпоративной сети, 

может нанести своей компании гораздо 

больший ущерб, чем хакер, взламываю-

щий корпоративную сеть через Интернет. 

По различным оценкам, от 50 до 80% атак, 

направленных на получение информации 

или хищение денежных средств со счетов 

клиентов, начинаются из локальной сети 

банка [2]. 

В ранее упомянутом комплексе стан-

дартов Банка России изложен подход к ор-

ганизации информационной безопасности. 

Он помогает предотвратить возникновение 

подобных инцидентов, а также предостав-

ляет ряд преимуществ банковской органи-

зации: 

– эффективное управление операцион-

ными рисками (т.е. рисками убытков в ре-

зультате ошибочных или неадекватных 

внутренних процессов или действий со-

трудников); 

– создание эффективной и управляемой 

системы информационной безопасности; 

– повышение прозрачности в процессах 

управления IT-безопасностью в банков-

ской организации; 

– улучшение и защита имиджа банков-

ской организации; 

– выполнение рекомендаций и требова-

ний Банка России. 

Последний пункт включает несколько 

положений и писем Банка России, разра-

ботанных для обеспечения информацион-

ной безопасности: 

1) Письмо Банка России от 13 мая 

2002 г. №59-Т «О рекомендациях Базель-

ского комитета по банковскому надзору»; 

2) Положение Банка России от 16 де-

кабря 2003 г. №242-П «Об организации 

внутреннего контроля в кредитных орга-

низациях и банковских группах»; 

3) Письмо Банка России от 24 мая 

2005 г. №76-Т «Об организации управле-

ния операционным риском в кредитных 

организациях» и ряд других документов; 

4) Письмо Банка России от 30 июня 

2005 г. №92-Т «Об организации управле-

ния правовым риском и риском потери де-

ловой репутации в кредитных организаци-

ях и банковских группах»; 

5) Письмо Банка России от 7 декабря 

2007 г. №197-Т «О рисках при дистанци-

онном банковском обслуживании»; 

6) Письмо Банка России от 27 апреля 

2007 г. №60-Т «Об особенностях обслужи-

вания кредитными организациями клиен-

тов с использованием технологии дистан-

ционного доступа к банковскому счету 

клиента (включая интернет-банкинг)»; 

7) Письмо Банка России от 26 октября 

2010 г №141-Т «О Рекомендациях по под-

ходам кредитных организаций к выбору 

провайдеров и взаимодействию с ними 

при осуществлении дистанционного бан-

ковского обслуживания»; 

8) Письмо Банка России от 14 декабря 

2012 г. №172-Т «О Рекомендациях по во-

просам применения статьи 9 Федерального 

закона «О национальной платежной сис-

теме»; 

9) Письмо Банка России от 10 июня 

2013 г. №104-Т «О повышении вниматель-

ности кредитных организаций к отдель-

ным операциям клиентов»; 

10) Письмо Банка России от 19 июня 

2013 г №110-Т «О повышении внимания 

кредитных организаций к отдельным опе-

рациям клиентов»; 
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11) Письмо Банка России от 24 марта 

2014 г. №49-Т «О рекомендациях по орга-

низации применения средств защиты от 

вредоносного кода при осуществлении 

банковской деятельности» [1]. 

В процессе создания системы безопас-

ности информационной среды банковские 

организации должны провести комплекс 

работ, которые включают в себя обеспече-

ние идентификации информационных 

банковских активов и анализ характерных 

для банка рисков кибербезопасности. 

Примерный план создания системы 

управления информационной безопасно-

стью (СУИБ) состоит из шести этапов: 

– этап создания комитета, занимающе-

гося обеспечением кибербезопасности; 

– этап идентификации информацион-

ных активов и анализа рисков IT-

безопасности; 

– этап формирования и внедрения до-

кументации; 

– этап информирования и обучения 

персонала; 

– этап внедрения защитных мер; 

– этап проведения независимой оценки 

соответствия [1]. 

Комитет по информационной безопас-

ности создается с целью разработки со-

вместных с бизнес-подразделениями ре-

шений по обеспечению кибербезопасно-

сти. Такое взаимодействие позволяет из-

бежать чрезмерной нагрузки на бизнес-

подразделения, при этом обеспечение ин-

формационной безопасности остается на 

достаточном уровне. В состав комитета, 

как правило, включают специалистов сле-

дующих подразделений: 

– информатизации; 

– информационной безопасности; 

– риск-менеджмента; 

– внутреннего контроля; 

– основных бизнес-подразделений. 

Курирование деятельности комитета по 

обеспечению информационной безопасно-

сти осуществляется первым лицом банка 

или его заместителем. 

Идентификация информационных акти-

вов банка необходима для сбора и анализа 

данных об организационной и функцио-

нальной структуре информационной сис-

темы. Эти данные нужны для составления 

прогноза информационной безопасности и 

разработки модели угроз и модели нару-

шителя [3]. Данные модели служат для 

разработки политики информационной 

безопасности (ПИБ). 

ПИБ – это главный нормативный доку-

мент, который представляет собой одно 

или несколько правил, процедур и руково-

дящих принципов по кибербезопасности и 

утверждается высшим руководством бан-

ковской организации. Он разрабатывается 

с учетом особенностей деятельности бан-

ка, его организационной структуры и раз-

мещения корпоративной информационной 

системы и характера решаемых задач. 

ПИБ позволяет добиться необходимого 

уровня безопасности, обеспечивающего 

доверие в бизнесе в условиях воздействия 

актуальных для организации угроз. Прин-

ципы, которые необходимо учитывать при 

формировании ПИБ: 

– Know you Customer или «Знать своего 

клиента». Данный принцип используется 

регулирующими органами по отношению 

к финансовым организациям с точки зре-

ния знания деятельности их клиентов; 

– Know to Employee или «Знать своего 

служащего». Принцип демонстрирует оза-

боченность организации по поводу отно-

шения служащих к своим обязанностям и 

возможных проблем, например, злоупот-

ребление имуществом, финансовые труд-

ности или аферы, которые могут приво-

дить к проблемам с безопасностью; 

– Dual Control или «Двойное управле-

ние». Принцип сохранения целостности 

процесса и борьбы с искажением функций 

системы, требующий того, чтобы два лица 

независимо предпринимали некое дейст-

вие до завершения определенных транзак-

ций; 

– Need to Know или «Необходимо 

знать». Принцип безопасности, ограничи-

вающий доступ к информации и ресурсам 

по обработке информации тем, кому тре-

буется выполнять определенные обязанно-

сти [1]. 

В ПИБ учитываются особенности биз-

нес-процессов банковской организации, 

поэтому важно, чтобы особенности элек-

тронного банкинга также нашли свое от-
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ражение в политике информационной 

безопасности: 

– операции клиентов во время всей дли-

тельности сеанса работы с системами дис-

танционного банковского обслуживания 

должны выполняться только после выпол-

нения процедур идентификации, аутенти-

фикации и авторизации; 

– при взаимодействии дистанционного 

банковского обслуживания с сетью Ин-

тернет обязательно должны применяться 

защитные механизмы, которые предот-

вращают возможность подмены авторизи-

рованного клиента неизвестным зло-

умышленником во время установленного 

сеанса, а все попытки подобных подмен 

должны регистрироваться регламентиро-

ванным образом [4]; 

– доступ пользователей к системам дис-

танционного банковского обслуживания 

рекомендуется осуществлять через спе-

циализированное программное обеспече-

ние клиентских мест. 

Политика информационной безопасно-

сти является вершиной документационно-

го обеспечения информационной безопас-

ности в банковских организациях. Сле-

дующий уровень документов по информа-

ционной безопасности включает положе-

ния, определяющие правила, которые ис-

пользуются в отдельных областях инфор-

мационной безопасности, видах и техно-

логиях деятельности банка: 

– Положение о конфиденциальной ин-

формации; 

– Положение об идентификации ин-

формационных активов; 

– ПИБ при использовании ресурсов Ин-

тернета; 

– Политика использования электронной 

почты; 

– Порядок организации парольной за-

щиты; 

– Положение по использованию средств 

криптографической защиты; 

– Политика антивирусной защиты; 

– Регламент реагирования на наруше-

ния информационной безопасности; 

– Соглашения о контроле использова-

ния служебных сервисов [1]. 

Несмотря на то, что интернет-банкинг 

привносит неоспоримые пользовательские 

преимущества, такие как отсутствие необ-

ходимости личного присутствия при об-

ращении за банковскими услугами или от-

каз от бумажной технологии информаци-

онного обмена, он содержит значительные 

риски как для клиентов кредитной органи-

зации, так и для нее самой. Риски связаны 

с осуществлением неправомерных дейст-

вий для получения сведений, составляю-

щих банковскую тайну, попытками осуще-

ствления мошеннических банковских опе-

раций по счетам клиентов, проведением 

сомнительных операций по клиентским 

счетам, которые не соответствуют хозяй-

ственной деятельности клиента, а также 

попыток дезорганизовать бесперебойную 

работу системы банковского обслужива-

ния [3]. 

Указанные риски требуют от банков-

ской организации создание специализиро-

ванной эффективной системы обеспечения 

информационной безопасности, вклю-

чающей организационные и правовые ас-

пекты, использование программно-

технических средств защиты, включая 

средства криптографической защиты ин-

формации, без которых невозможно поль-

зоваться услугами электронного банкинга 

через общедоступные телекоммуникаци-

онные сети, в частности, через Интернет. 

Также обязательным и неотъемлемым 

элементом информационной безопасности 

является контроль состояния и оценка ее 

соответствия требованиям и рекомендаци-

ям нормативно-правовых документов на 

уровне государства и регулятора банков-

ского сектора. 

Весь процесс информационной безо-

пасности в целом, как и контрольные ме-

роприятия в частности, должны соответст-

вовать циклическому процессу менедж-

мента кибербезопасности организации. 

Наглядно представить данный процесс по-

зволяет модель Деминга (рис. 1). 
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Рис. 1. Применение модели Деминга к процессу менеджмента информационной безо-

пасности организации [5] 

 

Модель Деминга (цикл Деминга) – это 

неразрывный постоянный круг 

контроля, усовершенствования и оптими-

зации продукта и производственных 

процессов. Модель состоит из четырех 

этапов, позволяющих, при помощи посто-

янного аудита, обнаружить слабые места: 

– Plan (Планирование), 

– Do (Реализация), 

– Check (Проверка), 

– Act (Совершенствование). 

Помимо вышеперечисленных состав-

ляющих особого внимания требует вопрос 

информирования персонала об информа-

ционной безопасности. Необходимо доне-

сти до сотрудников всю важность данного 

вопроса и сделать информационную безо-

пасность элементом корпоративной куль-

туры. 

Таким образом, можно отметить, что 

информационной безопасности в банков-

ском секторе уделяется колоссальное вни-

мание. Банковские организации испыты-

вают крайнюю необходимость в разработ-

ке и правильном функционировании на-

дежной системы информационной безо-

пасности, которую необходимо постоянно 

совершенствовать. Также следует отме-

тить, что без должного уровня системы 

информационной безопасности не пред-

ставляется возможным функционирование 

дистанционного банковского обслужива-

ния, поскольку все финансовые и инфор-

мационные активы банковской организа-

ции становятся легкодоступными для зло-

умышленников. 
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