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Аннотация: В статье описывается разработка системной модели 

повышенной безопасности банковских операций. Данная модель 

предназначена для снижения рисков внутреннего мошенничества банка и 

повышения качества клиентского сервиса через идентификацию клиентов по 

номеру телефона при проведении банковских операций в автоматизированной 

банковской системе.  
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Совершенствование деятельности банков в современных условиях 

делает проблему актуальной. Банковская информация всегда была объектом 

пристального интереса всякого рода злоумышленников. Банки, 

недооценивающие вопросы информационной безопасности, несут большие 

потери [1, с. 475]. 

Мошенничество можно рассматривать как один из видов операционного 

риска, который может нанести любому банку существенный урон. Все виды 

мошенничества делятся на две группы: внутренние и внешние. Что 

показательно, в количественном выражении больший ущерб приносят 

внешние мошенники, но наиболее опасно для банка – внутреннее 

мошенничество [2, с. 169]. Так, лица, причастные к угрозам в отношении 

порядка деятельности банка, порядка совершения банковских операций, как 

правило, являются сотрудниками банка [3, с. 43]. В предлагаемой модели 

повышенной безопасности банковских операций будет рассмотрена 

процедура усиления защиты от внутреннего мошенничества. 

Исходя из возможных рисков внутреннего мошенничества, следующие 

банковские операции требуют повышения безопасности: 

 Изменение клиентской записи; 

 Оформление заявки на выпуск дебетовых и кредитных карт; 

 Оформление заявки на кредит; 

 Открытие счетов/вкладов; 

 Выдача кредита; 

 Оформление приходных операций; 

 Выдача именной карты; 

 Выдача дебетовой карты; 

 Выдача кредитной карты; 

 Оформление расходных операций по счетам. 

Процесс идентификации и подтверждения клиентских операций несет в 

себе высокие риски внутреннего мошенничества, так как сотрудник отделения 
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может изменять данные клиентской записи, выдавать карты или подключать 

финансовые сервисы без ведома клиента в своих интересах. Для 

предотвращения рисков внутреннего мошенничества предлагается модель 

повышенной безопасности банковских операций посредством идентификации 

клиента по доверенному номеру телефона. Доверенный номер телефона – это 

номер мобильного телефона, предоставляемый клиентов для подтверждения 

совершения операций в банке.  

Доверенный номер телефона является надежным идентификатором 

клиента и позволит иметь высокую степень защиты от внутреннего 

мошенничества в банке. В ряд банковских бизнес-процессов следует внедрить 

дополнительный фактор проверки с помощью доверенного номера телефона. 

Это позволит усилить процедуру идентификации клиента и подтверждения 

клиентских операций в банке. Таким образом, будет обеспечено закрытие 

доступа сотрудникам банка к данным клиентам без его ведома, благодаря чему 

риски внутреннего мошенничества будут снижены.  

Текущее состояние обслуживания клиентов в автоматизированной 

банковской системе представляет собой либо полное отсутствие 

подтверждения банковских операций со стороны клиента, либо требует 

подтверждения через введение ПИН-кода по карте клиента, что снижает 

уровень клиентского сервиса в связи с необходимостью получения клиентов 

идентификационной карты, существенно удлиняя процесс обслуживания. 

Процедура идентификации и верификации клиента по номеру телефона 

позволит повысить уровень клиентского сервиса, что является немаловажным 

фактором в конкурирующей банковской среде. 

В предлагаемой модели повышенной безопасности совершения 

банковских операций клиент должен пройти процедуру верификации по 

номеру телефона. Сотрудник банка инициирует отправку на доверенный 

номер телефона клиента смс-сообщение. Клиент сообщает полученный 

пароль. Далее, сотрудник банка вводит одноразовый пароль, продиктованный 
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клиентом, в специальное поле. Если введенный пароль совпадает с 

отправленным клиенту, то верификация считается подтверждённой. Процесс 

верификации клиента для получения доступа к совершению банковской 

операции сотрудником банка схематически изображен в нотации IDEF0. На 

рисунке 1 представлена IDEF0-диаграмма процедуры верификации клиента, 

на рисунке 2 – декомпозиция IDEF0-диаграммы верификации клиента. 

 

Рисунок 1. IDEF-диаграмма верификации клиента 
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Рисунок 2. Декомпозиция IDEF0-диаграммы верификации клиента 
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