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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования обеспечения экономической 
безопасности России, её способность противодействовать как внешним, 
так и внутренним угрозам является одним из ключевых условий перехода 
страны к устойчивому развитию. 

Период становления и развития рыночных отношений в Российской 
Федерации характеризовался ухудшением криминогенной обстановки в 
банковской сфере. Здесь проявилось значительное число острых проблем, 
характерных для экономики переходного периода: отставание нормативно-
законодательной базы от реалий, складывающихся в банковской 
деятельности, несовершенство многих существующих банковских 
технологий и структур обеспечения безопасности кредитных организаций 
в сравнении с общепринятыми в мире, повышенный интерес 
криминальных структур к этой сфере, как «кровеносной системе» 
экономического организма страны, где проходят основные денежные 
потоки. Кардинальные изменения в банковской сфере предопределили 
необходимость пересмотра подходов к обеспечению безопасности 
кредитных организаций. Проводимые в этой области мероприятия не носят 
системного характера и направлены на ликвидацию только отдельных 
угроз, не обеспечивая надежной защиты банковских учреждений. 

Достижение целей безопасности в банковской сфере сопряжено со 
значительными материальными затратами и в условиях ограниченности 
ресурсов возможно только путем научно обоснованной разработки и 
осуществления комплекса взаимоувязанных организационно-технических 
мер. Их сложность и многоаспектность, недопустимость действий методом 
"1фоб и ошибок" обусловили необходимость научного обоснования 
комплексного метода обеспечения безопасности на уровне кредитной 
организации. 

Начиная с 90-х годов в периодической печати появилось 
значительное количество публикаций по вопросам банковской 
безопасности, в которых авторы, как правило, рассматривали только 
отдельные направления обеспечения безопасности кредитных организаций 
без учета специфики и многообразных аспектов их деятельности. Следует 
отметить, что законодательная и нормативная база по проблемам 
банковской безопасности еще очень далека от совершенства, что требует 
выработки конкретных рекомендаций по повышению эффективности мер 
по обеспечению безопасности этой сферы экономики. 

Высокая значимость проблемы обеспечения безопасности кредитных 
организаций как для банковской сферы, так и для экономики страны в 
целом и недостаточный уровень её теоретической разработки, прежде 
всего, с точки зрения комплексного подхода обусловили выбор лемы^ 
диссертационного исследования и его актуальное гь<>ос. НАЦИОНАЛЬНАЯ I 
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Цель и задачи исследования. 
Цель исследования состоит в разработке методических основ 

формирования комплексной системы обеспечения безопасности 
кредитных организаций, методических рекомендаций по реализации 
основных мер по защите банковских учреждений. 

Реализация поставленных целей предполагает решение следующих 
основных задач: 

- изучить состояние проблемы обеспечения безопасности 
банковской сферы; 

- уточнить содержание и понятие безопасности кредитной 
организации; 

- разработать классификацию угроз безопасности кредитной 
организации; 

- исследовать банковские объекты, подлежащие защите от 
потенциальных угроз; 

- сформулировать и раскрыть главные цели и принципы построения 
комплексной системы обеспечения безопасности кредитной 
организации, а также управления этой системой; 

- сформулировать основные принципы организации работы 
подразделения 

- безопасности кредитной организации; 
- сформулировать и раскрыть основные направления работ по 

обеспечению безопасности кредитной организации. 
Предметом исследования являются организационно-

экономические отношения, связанные с осуществлением мероприятий по 
обеспечению банковской безопасности. 

Объектом исследования является система организации обеспечения 
безопасности кредитных организаций. 

Методологической основой исследования являются труды 
отечественных ученых и специалистов по проблемам безопасности 
финансово-кредитных отношений и банкам, законодательные акты 
Российской Федерации, нормативные документы Банка России, 
энциклопедическая и справочная литература, материалы периодической 
печати. 

Научная новизна исследования определяется разработкой 
теоретических и организационно - методических основ создания 
комплексной системы обеспечения безопасности кредитной организации. 
Наиболее существенными являются следующие научные результаты: 

- уточнено определение понятия безопасности кредитной 
организации и его содержание исходя из анализа (исследования) 
объектов, подлежащих защите от внешних и внутренних угроз; 



- определены отличия угроз безопасности кредитной организации от 
традиционных банковских рисков, роль угроз в деятельности 
кредитных организаций и разработана их классификация; 

- определены и систематизированы объекты банковской 
инфраструктуры, подлежащие защите: материальные, 
информационные, кадровые, нематериальные ресурсы, 
инфраструктура банковского учреждения, его деловая репутация. 
Обоснованы рациональные границы соответствия степени 
потенциальных угроз мерам по их предупреждению и локализации; 

- на основе принципов системного анализа разработаны 
теоретические и организационно-методические основы создания 
комплексной системы обеспечения безопасности кредитной 
организации, включающие основные цели и задачи комплексной 
системы, принципы её построения, функционирования и 
управления; 

- сформулированы основные принципы организации работ 
подразделения безопасности кредитной организации, его функции и 
задачи, принципы взаимодействия с другими подразделениями 
банковского учреждения; 

- определены принципы и разработаны методологические основы 
организации работы подразделений кредитной организации по 
борьбе с мошенничеством в сфере банковского кредитования, 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, обеспечению безопасности информационных 
ресурсов банковского учреждения (платежных и информационных 
технологий, конфиденциальной банковской информации), 
осуществлению информационно-аналитической работы и другим 
направлениям обеспечения банковской безопасности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
сформулированные понятия, сделанные выводы и рекомендации могут 
быть непосредственно использованы кредитными организациями для 
формирования системы обеспечения их комплексной безопасности. 

Значение диссертационной работы для практической банковской 
деятельности подтверждается тем, что часть полученных результатов 
внедрена в банковских учреждениях Санкт-Петербурга (банк «Менатеп 
СПб», Балтонэксим банк. Балтийский банк, банк «Санкт-Петербург», 
Северо-Западный банк Сбербанка РФ и другие). 

Отдельные теоретические и практические положения работы 
используются в учебном процессе кафедры «Финансы и банковское дело» 
СПбГИЭУ, а также Санкт-Петербургской банковской школы. 

Апробация работы. 
Основные положения диссертации опубликованы в брошюрах и 

статьях. Они прошли апробацию на научно-практических конференциях 



Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического 
университета, Ассоциации Банков Северо-Запада, региональных 
конференциях по банковской безопасности, методических совещаниях в 
Главном управлении Банка России по Санкт-Петербургу. 

Струетура работы. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и 15 рисунков. 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

По своей сути банковское дело связано не только с такими 
традиционными банковскими рисками как кредитный, валютный, 
ликвидности, но с рисками криминального характера, называемыми 
уфозами. Они представляют из себя уголовно-наказуемые и иные 
противоправные деяния, посягающие на интересы кредитной организации 
или порядок её функционирования. Принятие мер по минимизации угроз 
требует применения специальных методов и средств, выходящих за 
пределы обычной банковской деятельности. Применительно к 
защищенности от них в диссертации рассматривается понятие 
"безопасность кредитной организации". 

В настоящее время система безопасности кредитной организации 
преимущественно ориентирована на защиту от внешних угроз. Поэтому в 
диссертации обосновывается необходимость уделения серьезного 
внимания таким внутренним факторам как социально-психологический и 
организационно-функциональный. От их состояния непосредственно 
зависит безопасность банковского учреждения, т.к. знание 
злоумышленником слабых мест в социально-психологическом климате 
коллектива, а также технологиях осуществления банковских операций, 
организации работы внутрибанковских структур создает реальные условия 
для реализации им преступных замыслов. 

По нашему мнению, на практике имеет место тенденция к 
неограниченному расширению внутренних и внешних угроз, включению в 
них обычных недостатков, свойственных деятельности кредитных 
организаций в переходный период развития экономики. При таком 
подходе сама проблема обеспечения безопасности банковского 
учреждения "растворяется" в общих характеристиках его работы и на 
такой основе трудно разработать комплекс полноценных мер по 
обеспечению банковской безопасности. 

В настоящее время структура и динамика банковских преступлений 
претерпела серьезные изменения в плане повышения их организованности, 
профессионализма и интеллектуального уровня, широкого использования 
в криминальной деятельности методов информационного и технического 



обеспечения. Это требует пересмотра подходов к обеспечению 
безопасности многогранной банковской деятельности за счет 
комплексного, системного подхода к решению правовых, 
организационных, технических, кадровых и иных вопросов, поскольку, как 
показал проведенный анализ, копирование зарубежных решений в сфере 
обеспечения банковской безопасности без их адаптации к специфике 
деятельности российских кредитных организаций и к криминогенной 
обстановке в банковской сфере, является крайне неэффективным. 

В процессе диссертационного исследования сделан вывод, что под 
безопасностью кредитной организации следует понимать состояние 
защищенности интересов её владельцев, руководства, персонала и 
клиентов, финансовых и материальных ценностей и информационных 
ресурсов от внутренних и внешних угроз, т.е. умение и способность 
банковского учреждения надёжно противостоять любым попыткам 
криминальных структур или недобросовестных конкурентов нанести 
ущерб его законньпи интересам. 

Решение этой задачи, как показано в диссертации, достигается 
путем создания комплексной системы безопасности кредитной 
организации, основанной на взаимосвязи правовых, организационно-
управленческих, специальных, социально-технических, режимных, 
технических, профилактических и пропагандистских мер, направленных 
на качественную реализацию защиты банковского учреждения от внешних 
и внутренних угроз. Главным принципом создания такой системы 
является обеспечение заданного уровня безопасности кредитной 
организации при минимальной стоимости осуществляемых для этой цели 
организационно-технических мероприятий и используемых средств 
захциты. 

В процессе реализации системного подхода к разработке 
методических основ в диссертации: 

обоснована структура комплексной системы безопасности кредитной 
организации, которая включает в себя: разработку стратегии обеспечения 
безопасности; определение и классификацию конкретных целей и задач 
обеспечения безопасности; разработку и осуществление комплекса 
основных мер, направленных на достижение указанных целей и задач; 
разработку предложений по совершенствованию принимаемых мер по 
обеспечению безопасности; 

сформулированы требования к комплексной системе: она должна 
обладать свойствами динамичной, постоянно адаптирующейся и 
совершенствующейся системы; её цели и структура, силы и средства, 
направления, формы и методы деятельности должны изменяться в 
соответствии с изменениями внутренней и внешней обстановки, 
обеспечивая при этом состояние необходимой защищенности; 



определены подлежащие защите от потенциальных угроз и 
противоправных посягательств объекты, которые имеют различный 
потенциальный уровень уязвимости исходя из возможного материального 
и морального ущерба. К основным из которых отнесены: 

- финансовые и материальные ресурсы - это имущество 
кредитной организации ( денежные средства, имущественные 
права, здания); 

- инфраструктура - это совокупность элементов имущественного, 
правового, организационного характера, обеспечивающих 
порядок стабильного функционирования кредитной организации; 

- информационные ресурсы - массивы информации, 
используемые кредитной организацией для выбора эффективных 
управленческих решений, освоения новых технологий и рынков, а 
также для принятия мер управленческого характера в 
неблагоприятных условиях; 

- кадровые ресурсы - сотрудники кредитной организации; 
- нематериальные ресурсы - деловая репутация кредитной 

организации и её деловые связи. 
В диссертации в качестве принципиально важного условия для 

эффективного функционирования комплексной системы обеспечения 
безопасности кредитной организации обосновано активное участие в 
мероприятиях по защите банковской структуры не только 
профессиональных специалистов подразделения безопасности, но и всего 
банковского персонала 

В диссертации систематизированы главные цели комплексной 
системы обеспечения безопасности кредитной организации, которые 
заключаются в следующем: 

- обеспечение устойчивости функционирования кредитной 
организации; 

- предотвращение внешних и внутренних угроз безопасности 
кредитной организации; 

- защита законных интересов кредитной организации от 
противоправных посягательств; 

- охрана жизни и здоровья банковского персонала; 
- недопущение хищения и уничтожения финансовых и 

материально-технических средств; 
- недопущение разглашения информации, составляющей 

банковскую или коммерческую тайну; 
- недопущение утраты, утечки, искажения и уничтожения 

служебной банковской информации в процессе её обработки, 
хранения и передачи с использованием средств автоматизации; 



- недопущение нарушения работы средств информатизации и 
других технических средств обеспечения банковской 
деятельности. 

В диссертации обоснована необходимость отнесения к этим целям: 
повышение имиджа кредитной организации, а также рост прибыли 
кредитной организации за счет обеспечения гарантий безопасности 
имущественных прав и интересов клиентов, которые непосредственно не 
связаны с банковской безопасностью, но являются основополагающими 
для деятельности кредитной организации. 

В диссертационной работе показано, что управление комплексной 
системой безопасности кредитной организации осуществляется в целях: 
координации специально разрабатываемых в этом направлении 
организационно-технических мероприятий; концентрации кадровых, 
материальных, финансовых и других ресурсов на решение задач 
обеспечения безопасности; контроля за реализацией принимаемых 
решений по проблемам безопасности; организации взаимодействия с 
составными звеньями системы безопасности; активного использования 
более гибких форм и методов руководства. 

В диссертации разработаны принципы построения комплексной 
системы обеспечения безопасности кредитной организации, основными из 
которых являются: комплексность, своевременность, непрерывность, 
активность, законность, обоснованность, экономическая целесообразность, 
равномощность, специализация, взаимодействие и координация, 
совершенствование, адаптивность, централизация управления, плановость, 
целенаправленность, универсальность, персональная ответственность, 
ограничение полномочий, адекватность и эффективность. 

Исходя из задач, принципов организации и функционирования 
комплексной системы безопасности кредитной организации, внешних и 
внутренних угроз, в диссертации уточнены направления деятельности 
кредитной организации по обеспечению её безопасности, основными из 
которых являются: 

- проведение информационно - аналитической работы; 
- обеспечение безопасности сотрудников кредитной 

организации; 
- организация защиты информации, содержащей банковскую или 

коммерческую тайну; 
- организация противодействия мошенническим действиям, 

направленным против кредитной организации; 
- организация противодействия легализации преступно нажитых 

капиталов; 
- обеспечение безопасности платежньпс систем; 
- обеспечение безопасности информационных банковских 

систем; 
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- защита конфиденциальной банковской информации от утечки по 
техническим каналам; 

- организация противодействия недобросовестной конкуренции; 
- организация охраны, пропускного и внутриобъектового 

режимов; 
- обеспечение технической укрепленности здания кредитной 

организации; 
- обеспечение безопасности хранения и перевозки денежных 

средств и материальных ценностей; 
- организация взаимодействия с правоохранительными органами. 
При этом главным критерием оценки эффективности и качества 

комплексной системы обеспечения безопасности кредитной организации 
является стабильное финансовое развитие кредитной организации. 

Основные принципы организации работы подразделения 
безопасности кредитной организации, его структура и штаты 
определяются в соответствии с целями, функциями и задачами 
обеспечения безопасности банковского учреждения и должны бьпъ 
функционально связаны с приоритетными направлениями банковской 
деятельности. В диссертации разработаны методические рекомендации по 
построению структуры подразделения безопасности, заключающиеся в: 

- определении жизненно важных интересов кредитной организации 
на момент создания подразделения безопасности; 

- выявлении угроз безопасности для кредитной организации; 
- проведении анализа этих угроз и определении степени риска при 

их реализации; 
- разработке мер по ликвидации каждой из угроз и обосновании 

затрат на проведение соответствующих мероприятий; 
- разработке на основании полученных данных, финансовых и 

трудовых возможностей структуры подразделения безопасности; 
- поддержании работоспособности подразделения безопасности и 

корректировке его структуры в зависимости от изменяющихся 
условий. 

В диссертационной работе определены функции подразделения 
безопасности, основными из которых являются: 

- административно-распорядительная функция, которая 
заключается в создании и поддержании системы безопасности, 
определении полномочий, прав, обязанностей и ответственности 
должностных лиц в решении этих вопросов; 

- учетно-контрольная функция, которая предполагает выделение 
возможных направлений деятельности банковского учреждения и 
организацию своевременного выявления угроз финансовой 
стабильности и устойчивости кредитной организации, оценку их 
источников, налаживание контроля за критическими ситуациями, 



ведение учета факторов, негативно влияющих на кредитную 
организацию, накопление необходимой информации; 

- информационно-аналитическая функция, которая воплощается в 
целенаправленном сборе, накоплении и обработке информации, 
относящейся к сфере безопасности. 

В диссертации сформулированы принципы организации работы 
подразделения безопасности в условиях нахождения кредитной 
организации в кризисной ситуации, что требует перестройки системы 
безопасности из-за возрастания вероятности совершения различного рода 
противоправных действий. 

В процессе диссертационного исследования обоснованы принципы и 
разработаны методические рекомендации по реализации основных мер, 
обеспечивающих безопасность кредитной организации: 
1. Информационно-аналитическая работа. 

В основу этой работы должны быть положены принципы: 
- соответствия информационной потребности подразделения 

безопасности информационным потребностям кредитной 
организации в целом, интересам ее основной коммерческой 
деятельности; 

- необходимости соизмерения финансовых и материально-
технических возможностей с создаваемым информационным 
продуктом; 

- своевременности получения информации упреждающего 
характера о тенденциях, фактах и явлениях, существующих в 
окружении кредитной организации, а также - о реальных и 
потенциальных внешних угрозах ее функционированию; 

- оперативности и непрерывности процесса накопления, 
систематизации и обработки информации, постоянной 
структуризации и актуализации информационных массивов; 

- максимальной отлаженности координации и взаимодействия с 
теми структурными подразделениями кредитной организации, 
которые являются регулярными потребителями информационного 
продукта; экономической обоснованности в организации 
информационной работы; профессионализме сотрудников 
информационного звена. 

При организации информационно-аналитической работы 
необходимо избегать «информационной избыточности», то есть сбора той 
информации, которая не нужна для принятия решений при проведении 
мероприятий по обеспечению безопасности кредитной организации. 
2. Безопасность электронных платежных систем. 

В настоящее время в Банке России принята идеология развития 
системы централизованной автоматизированной обработки платежных 
документов. Безопасность этих сложных систем достигается за счет 
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устойчивого функционирования всех подсистем и средств' автоматизации, 
телекоммуникадаи и информационной безопасности в рамках 
технологического процесса совершения электронных расчетов. 

Анализ возможного экономического ущерба в системе электронных 
платежей показывает, что выход из строя или сбой автоматизированной 
платежной системы может иметь более серьезные последствия, чем 
нарушение конфиденциальности в этой системе. В связи с этим 
приоритеты безопасности, применительно к этой системе, по мере их 
важности Банком России определены в следующем порядке: 
надежность, бесперебойность, устойчивость, целостность, 
конфиденциальность. 

Безопасность технологии обработки электронных платежных 
документов (ЭПД) должна обеспечиваться созданием системы, 
включающей в себя комплекс технологических, организационных, 
технических и программных мер и средств защиты на этапах подготовки, 
обработки, передачи и хранения этих документов. 

Для обеспечения информационной безопасности в диссертации 
введено понятие «зоны ответственности в автоматизированной 
платежной системе» и обоснованы две зоны финансовой ответственности; 
зона ответственности кредитной организации; зона ответственности Банка 
России. 

При этом Банк России обеспечивает информационную безопасность 
процесса обработки, передачи и хранения ЭПД от момента приема в 
территориальное учреждение Банка России платежного документа от 
кредитной организации до момента доставки кредитной организации 
выписки территориального учреждения Банка России о состоянии 
счета. 

Все вопросы организации обмена платежной информацией между 
территориальными учреждениями Банка России и кредитной 
организацией, включая порядок приема платежных документов и выдачи 
выписок о состоянии счета, а также способы разбора конфликтных 
ситуаций, которые могут возникнуть при данном информационном 
обмене, являются предметом гражданско-правовых отношений и должны 
быть зафиксированы в двухстороннем договоре между территориальным 
учреждением Банка России и кредитной организацией. 
3. Противодействие легализации ("oTMbiBaHHrol доходов, полученных 

преступным путем. 
В основу данной работы должен быть положен принцип «Знай 

своего клиента», разработка и выполнение правил внутреннего контроля, а 
также строгое соблюдение порядка представления в уполномоченный 
орган сведений, предусмотренных федеральным законодательством. 

В диссертации обоснована необходимость обеспечение участия всех 
сотрудников независимо от занимаемой должности в рамках их 
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компетенции в выявлении операций, подлежащих обязательному 
контролю, и иных операций с денежными средствами, связанных с 
легализацией (отмыванием) преступных доходов, в деятельности клиентов. 

Важное значение должно быть уделено программе осуществления 
внутреннего контроля, разрабатываемой банковским учреждением исходя 
из особенностей его организации, основных направлений его 
деятельности, клиентской базы и уровня рисков, связанных с клиентами и 
их операциями. Для разработки и реализации указанных выше 
мероприятий должен назначаться ответственный сотрудник или 
создаваться самостоятельное подразделение. 

Правила внутреннего контроля должны включать в себя следующие 
элементы: 

- порядок документированного фиксирования необходимой 
информации; 

- порядок обеспечения конфиденциальности информации; 
- квалификационные требования к подготовке и обучению кадров; 
- критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом 

особенностей деятельности кредитной организации. 
4. Борьба с преступлениями в сфере банковского кредитования. 

Проблема защиты банковских интересов от преступных посягательств 
со стороны недобросовестных заемщиков является одной из наиболее 
острых. Опыт работы кредитных организаций показывает, что немалое 
количество противоправных посягательств на их кредитные ресурсы могли 
бы предотвратить сами банковские работники при соответствующей 
проверке потенциальных ссудозаемщиков и правильной организации этой 
работы. Однако в больпганстве случаев роль подразделений безопасности 
в этом процессе сведена к минимуму и их потенциал используется не в 
полной мере. В некоторых банковских структурах сотрудники 
подразделений безопасности в полной мере проверяют лишь 
недобросовестных клиентов или рискованные сделки. Зачастую они 
привлекаются лишь в тех случаях, если возникла необходимость 
установить личность клиента, его платежеспособность, надежность. 

Работу по Хфоверке клиентов исходя из основньк принципов 
организации и функционирования комплексной системы обеспечения 
безопасности кредитной организации целесообразно организовывать 
силами трех подразделений (кредитное, юридическое, безопасности), 
причем каждое из них должно отвечать за решение строго определенньк 
вопросов, отнесенных к их компетенции. 

По нашему мнению, к компетенции подразделения безопасности 
должны быть отнесены вопросы по установлению репутации клиента с 
позиции возможного противоправного поведения: 

- технико-криминалистический анализ учредительных и иных 
документов с целью выявления подцелок; 
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- проверка факта действительности существования клиента, его 
репутации; 

- проверка наличия имущества, предоставленного в залог; 
- организация работы по погашенрпо просроченных ссуд; 
- подготовка и направление документов в правоохранительные 

органы, если из материалов усматриваются признаки 
преступления. 

Эти три подразделения должны работать в тесном контакте, начиная с 
переговоров с потенциальным клиентом. 
5. Зашита конфиденциальной банковской информации. 

К данной категории относятся сведения, составляющие 
коммерческую и банковскую тайну, а также персональные данные 
сотрудников кредитной организации. Коммерческая и банковская тайна 
по своей сути являются разными видами тайны, которые определяются 
соответственно Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а механизм 
их защиты различен. 

Для коммерческой тайны, охрана которой является полностью 
заботой ее владельца, этот механизм заключается в экономическом 
обосновании отнесения сведений к данной категории, установка режима 
доступа и обращения к ним, своевременном снятии ограничений на 
распространение этих сведений, обеспечением их защиты при передаче 
третьим лицам. Защита банковской тайны обеспечивается нормой закона, 
которая возлагает на всех сотрудников кредитной организации 
соответствующие обязанности, а на сами банковские учреждения -
обязанность их гарантов. 
6. Безопасность автоматизированных банковских систем (ЛИБО. 

Система защиты информации в АИБС должна удовлетворять 
следующим требованиям: централизованность, плановость, конкретность и 
целенаправленность, активность, надежность и универсальность, 
нестандартность, открытость, экономичность. 

В общем плане комплекс организационно-технических мероприятий 
по созданию системы информационной безопасности АИБС кредитной 
организации можно представить в следующем виде: определение 
перечня сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну и 
циркулирующих в АБС (сведений, подлежащих защите); определение 
границы управления информационной безопасности АИБС; проведение 
анализа уязвимости АИБС; разработка мер по обеспечению 
информационной безопасности АИБС (разработка политики 
информационной безопасности АИБС); проверка системы защиты АИБС; 
составление и реализация плана организационно-технических 
мероприятий по защите АИБС. 



7. Обеспечение безопасности персонала кредитной организации. 
В основу работы по этому направлению должен быть положен 

принцип "Правильное поведение - гарант безопасности", что обязывает 
банковского работника конкретно представлять свое поведение и действия 
в экстремальных ситуациях, что требует моделирования его поведения в 
этих условиях. 
8. Взаимодействие с правоохранительными органами. 

В своей деятельности подразделения безопасности кредитных 
организаций должны исходить из того, что они не в силах самостоятельно 
противостоять преступлениям в банковской сфере и только 
взаимодействие с силовыми структурами может обеспечить надежную 
безопасность банковского учреждения. 

Реализация разработанных в диссертации методических положений 
и практических рекомендаций позволит создать комплексную систему 
обеспечения безопасности кредитной организации и на этой основе 
повысить эффективность и финансовую устойчивость банковского 
учреждения. 
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