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АНАЛИЗ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные риски предприятий в 

банковской сфере. Выделяется важность их анализа и оценки для создания 

системы защиты на предприятии. Расматриваются существующие на 

сегодняшний день методики и рекомендации по данной теме. 

Сформулировано предложение по разработке методики анализа и оценки 

рисков информационной безопасности для банковской сфере на основе 

проведенного исследования.  

Ключевые слова: банковская тайна, банковская сфера, методика, 

анализ и оценка риска, информационная безопасноть. 

INFORMATION SECURITY RISK ANALYSIS IN THE BANKING 

SECTOR 

Abstract: The article examines the main risks of enterprises in the banking 

sector. The importance of their analysis and evaluation is highlighted to create a 

system of protection in the enterprise. Existing methods and recommendations on 

this topic are being considered. A proposal has been formulated to develop a 
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methodology for analyzing and assessing information security risks for the banking 

sector on the basis of the study. 

Key words: banking secrecy, banking, methodology, risk analysis and 

assessment, information security. 

С каждым годом процессу анализа рисков безопасности в 

информационной сфере уделяется пристальное внимание. На это повлияли 

увеличивающийся рост применения информационных технологий в работе 

любого современного предприятия, а также, рост ценности генерирующейся 

и обрабатывающейся информации во время работы предприятия, и 

безусловно, интегрирование разного рода информационных продуктов в 

целях покрыть все нужды предприятия. 

В наши дни банковская сфера требует пристального внимания 

относительно рисков инфомационной безопасности. Это обусловлено 

высокой стоимостью информации о персональных данных клиентов на 

предприятиях данной области, владение которыми открывает незаконный 

доступ к финансовым ресурсам.  Помимо этого, действует понятие 

«банковская тайна» - согласно Федеральному Закону «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 это обязанность банка ( или кредитной 

организации) предоставлять защиту сведений о счетах и вкладах своих 

корреспондентов и клиентов, сделках в интересах клиента, банковских 

операциях по счетам, а также защищать сведения клиентов, разглашение 

которых может нарушить их право на неприкосновенность частной жизни.  

В связи с этим существует необходимость в создании эталона среди 

всех методик анализа и оценки рисков информационной безопасности в 

банковской сфере на базе существующих рекомендаций ЦБ, стандартов и 

методик построения комплексной системы защиты информации в 

организации.  

Во время выбора банка потенциальный клиент сравнивает разные 

кредитные организации по нескольким основным критериям: скорость 
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обслуживания, надежность, удобство сервисов, выгодные условия продуктов 

и т.п. При этом, надежность банка является одним из самых важных 

критериев и подразумевает под собой, снижение рисков утечки 

персональных данных и финансовых ресурсов.[3,c.5553], [4, c.23] 

 Из этого делается вывод, что кредитным организациям важно 

сохранять систему информационной безопасности на высоком уровне, 

которого будет достаточно, чтобы гарантировать сохранение банковской 

тайны и продолжать привлекать потенциальных клиентов повышенной 

заботой о недопущении разглашения персональных данных заемщиков и 

вкладчиков, и заботиться о надежности их финансовых вложений. 

Самой известной методикой построения системы защиты информации 

является процесс анализа и оценки рисков. Данная методика характерна для 

таких известных компаний, как Microsoft и Symantec Lifecycle Security. 

Помимо этого, есть программные продукты и специализированные методики 

для данного процесса, например, ГРИФ, FRAP, CRAMM и т.д . [1, с.84] 

Среди данных методик пока не существует идеального варианта для 

предприятий в банковской сфере, так как ни один разработчик не ставил 

перед собой цель создать алгоритм анализа и оценки рисков 

информационной безопасности для предприятий какой-либо определенной 

сферы. Как раз наоборот, более логично разрабатывать универсальное 

средство для решения проблем информационной безопасности организаций, 

которое принесло бы макисмальную выгоду от продажи большому сегменту 

клиентов. При этом, нельзя забывать, что большинство новых продуктов на 

рынке являются доработками прошлых лет (не берем в расчет 

инновационные технологии и продукты). Поэтому создание рекомендаций по 

анализу и оценке рисков будет проводиться на основании уже 

существующих стандартов и алгоритмов.  

Из-за сложности структуры информационной системы кредитных 

организаций, огромного объема клиентской базы с информацией о 
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перснальных данных, финансовым характером деятельности, которая создает 

вероятность  понести еще больше убытков, а также нужда в бесперебойной 

работе сервисов, банки должны уделять пристальное внимание предмету 

информационной безопасности, а особенно, анализу рисков информационной 

безопасности. Из всех существующих методик, мы предлагаем обратить 

внимание на представителей максимальных возможностей для комплексного 

анализа и оценки рисков информационной безопасности – ГРИФ, RiskWatch 

и CRAMM, и на основе именно этих методик разрабатывать рекомендации 

для предприятий банковской сферы. 

Для составления рекомендаций, следует иметь ответы на следующие 

вопросы: Какие особенности должен иметь процесс анализа и оценки рисков 

информационной безопасности кредитной организации, для обеспечения 

максимально эффективной системы информационной безопасности? Какие 

нормативные документы следует использовать при разработке 

рекомендаций?  

После выяснения особенностей будущей методики, следует приступать 

к ее пошаговому описании. Так как в данной статье мы не стремимся 

разработать программное обеспечение для анализа и оценки рисков, мы 

просто обратим внимание на теоретические рекомендации и описание 

алгоритма. 

Первым этапом является подготовительный, на котором 

формулируются критерии принятия риска, определяются границы 

исследуемой системы, распределяются роли ответственных за разные части 

процесса, из заранее составленных перечней потерь, угроз, классов ресурсов, 

уязвимостей, выбираются те, что соответствуют определенному банку, и при 

необходимости добавляются новые (или корректируются уже созданные).  

На втором этапе происходит тщательное описание исследуемой 

системы. Указываются все присутствующие в ней ресурсы и информация, 

которая на них хранится, проводится сканирование всей системы на наличие 
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слабых сторон, и на основе полученной информации фиксируются все 

возможные угрозы, определяются количественные показатели всех 

элементов анализа: величина возможного ущерба, ценность информации, 

уровень уязвимости, критичность реализации угрозы, базовая вероятность 

возникновения данной угрозы. На этом же этапе указываются связи между 

ресурсами, такие как «уязвимость-угроза», «ресурс-угроза» и т.д. Они нужны 

для возможности применения различных моделей оценки риска: на базе 

информационных потоков и при помощи анализа уязвимостей и угроз. 

На третьем этапе происходит оценка рисков. Для создания 

качественного метода оценки риска можно основываться на алгоритме 

методики CRAMM, которая подразумевает распределение уровней рисков по 

шкале от 1 до 7, и позволяет использовать более гибкий подход к 

определению таких рисков, которые могут быть оценены количественным 

методом. Сам количественный метод можно использовать из алгоритма 

методики ГРИФ, который для банковской сферы является более удобным для 

разделения оценок по типам угроз с обращением внимания на ситуации 

«наршение конфидициальной информации» и «отказ в доступе». 

На четвертом этапе будет происходить составление долго-, средне- и 

краткосрочных планов обработки рисков и усовершенствования системы 

защиты информации. 

На пятом этапе генерируются отчеты. Здесь происходит рассчет 

финансовых показателей, таких как: ALE, ROI, затраты на реализацию 

планов составленных на четвертом этапе. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что использование 

вышеописанного алгоритма, как основу, а также стандарты и рекомендации 

ЦБ, можно разработать наиболее подходящую методику для конкретных 

коммерческих организаций. Анализ и оценка рисков информационной 

безопасности должна производиться экспертами с участием менеджеров всех 

уровней, а также использования информации обо всех активах компании и 

уязвимостях системы информационной безопасноти.  
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