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В организационной структуре управления банком служба безопасности 

выступает в качестве одного из штабных, т.е. наделенных 

распорядительными полномочиями, подразделений. Она несет основную 

ответственность за эффективную защиту имущественных и 

неимущественных интересов кредитно-финансовой организации от 
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рассматриваемого в настоящем курсе перечня угроз, получая для этого 

необходимые ресурсы и полномочия [17, C. 43]. 

Особое место рассматриваемой здесь службы среди других 

структурных подразделений банка определено самим характером ее 

деятельности. Она включает в себя исполнение сотрудниками службы 

безопасности по отношению к другим работникам фирмы многочисленных 

контрольных, ограничивающих и пресекающих функций. Выбор 

принципиального подхода к организации службы безопасности в конкретном 

банке определяется многими факторами.  

Главным из них является избранная ее руководством стратегия по 

рассматриваемому направлению деятельности, а именно – степень ее 

активности (агрессивности). Чем более активна эта стратегия, тем большие 

требования предъявляются к службе безопасности, соответственно, сложнее 

ее внутренняя структура, больше численность персонала. Например, при 

ориентации руководства кредитной организации на проведение стратегии 

пассивной защиты от возможных угроз, явно нецелесообразно создание в 

составе службы специального аналитического подразделения, 

занимающегося экономической разведкой.  

Вторым фактором является ориентация руководства на возможное 

использование услуг специализированных структур в лице частных 

охранных агентств или службы вневедомственной охраны Министерства 

внутренних дел. Ниже проводится сравнительный анализ трех возможных 

подходов. 

Первый из них предполагает полный отказ от их услуг и характерен, 

обычно, для крупных банков, ориентированных на проведение стратегии 

«упреждающего противодействия». В этом случае кредитная организация 

вынуждена формировать собственную службу безопасности «по полной 

программе», комплектуя ее всеми необходимыми специалистами и 

обеспечивая соответствующими ресурсами [1]. 
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Второй, прямо противоположенный, подход предполагает 

минимизацию штатных сотрудников службы безопасности банка, с 

возложением основных ее функций на сторонние специализированные 

структуры, привлекаемые на контрактной основе. 

Привлекательность данного подхода обеспечивается многими 

факторами, среди которых можно выделить:меньшую капиталоемкость; 

гарантированный контрактом профессионализм привлеченных из 

специализированных структур сотрудников; в отечественных условиях – 

отсутствие многих ограничений, связанных с частной охранной 

деятельностью. 

Принципиальная организационная структура управления службы 

безопасности, созданной по такому варианту, представлена рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Типовая структура внештатной службы безопасности банка[2] 

 

Третий, компромиссный, подход предполагает возможность 

частичного использования услуг специализированных частных структур для 

выполнения локальных задач. Он ориентирован на кредитные организации, 
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реализующие стратегию «адекватного ответа» и при этом относительно 

редко сталкивающиеся со сложными задачами обеспечения собственной 

безопасности, например, утечкой конфиденциальной информации, хищением 

денежных средств с использованием компьютерных технологий, шантажом и 

угрозами в адрес сотрудников.  

ПАО «Сбербанк» в настоящее время во многом является образцом для 

кредитных организаций, в том числе и по вопросам организации службы 

безопасности. 

Структура Служба безопасности Сбербанка является одним из 

основных структурных подразделений и возглавляется вице-президентом, 

входящим в высшую структуру управления учреждением.  

Служба безопасности Сбербанка проверяет платежеспособность 

клиента, его поручителей, правдивость предоставленной информации и 

справок о доходе клиента. По паспортным данным проверяется прописка, 

регистрация в регионе работы отделения банка, кредитная история, наличие 

неоплаченных кредитов. По справке с места работы проверяется 

предприятие, его способность регулярно выплачивать зарплату сотрудникам. 

Для проверки данных предоставленной заемщиком справки о заработной 

плате, менеджер банка осуществляет прозвон по указанным телефонам 

предприятия. Как происходит проверка клиента Работа службы безопасности 

банка начинается с проверки прописки. Отсутствие ее или временной 

регистрации является стоп-фактором. [3] Затем следует проверка клиента по 

признакам мошенничества, базам Бюро кредитных историй, наличию 

кредитов в других банках, правдивости предоставленной личной и 

имущественной информации. По справке о доходе проверяется предприятие-

работодатель, его налоговая задолженность, способность вовремя 

выплачивать зарплату работнику. При ипотечных займах в Сбербанке к 

проверке официальных и неофициальных доходов добавляется проверка 

недвижимости. При кредитовании бизнеса служба безопасности Сбербанка 
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собирает сведения о работе предприятия и его финансовом состоянии. 

Проверяет не только расчетные счета, платежи, кредиторские и дебиторские 

задолженности, но и деятельность взаимосвязанных с заемщиком 

контрагентов. У налоговых инспекторов получает информацию о долгах по 

налогам и выплатам в пенсионный и другие фонды.  

Проверка по всему комплексу параметров заемщика призвана выявить 

риск и стоп-факторы. Первая группа влияет на условия кредитования. 

Появление первого из стоп-факторов приводит к окончанию проверки и 

отказу в услуге. Причиной отказа является порванный паспорт, отсутствие 

прописки или временной регистрации в регионе, в котором подается заявка 

на кредит, предоставление заведомо ложной личной информации.  

Основную роль в методе разработки системы обеспечения 

безопасности играет так называемая модель безопасности, целью которой 

является выражение сути требований по безопасности к данной системе. Она 

определяет потоки информации, разрешенные в системе, и правила 

управления доступом к информации. 
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