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Актуальность  темы  исследования:  В  условиях  конкуренции  в

банковском  секторе  экономики  каждый  банк  вынужден  стремиться  к

обеспечению оптимального уровня безопасности функционирования, чтобы

быть надежным, с  точки зрения клиентов. В такой ситуации существенно

возросла роль угроз информационной безопасности, которые в значительной

степени  влияют  на  финансовые  риски  и  состояние  экономической

безопасности кредитных организаций.

Цель  заключается в  анализе  методов  и  инструментов

совершенствования системы информационной безопасности для обеспечения

и повышения экономической безопасности кредитных организаций.

Задачи:

-  раскрыть  сущность  и  содержание  информационной  и  экономической

безопасности в кредитных организациях;

-  проанализировать  методы  и  средства  обеспечения  информационной

безопасности  как  элемента  экономической  безопасности  кредитных

организаций;

-  проанализировать  нормативное  регулирование  информационной

безопасности  как  элемента  экономической  безопасности  в  кредитных

организациях;



-  исследовать  организацию  системы  обеспечения  информационной

безопасности кредитной организации;

-  провести  анализ системы  обеспечения  информационной  безопасности

ООО Коммерческий Банк «Ренессанс Кредит»;

-  разработать  основные  направления  повышения  эффективности

информационной безопасности как элемента экономической безопасности в

ООО Коммерческий Банк «Ренессанс Кредит».

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении

научных  представлений  о  сущности  и  содержании  экономической  и

информационной  безопасности  в  кредитных  организация,  методах  и

средствах  обеспечения  информационной  безопасности  как  элемента

экономической  безопасности  банков  и  организации  системы  обеспечения

информационной безопасности кредитных организаций в РФ. Практическая

значимость  заключается в том, что  предложенные направления повышения

эффективности информационной безопасности как элемента экономической

информации  могут  быть  использованы  в  практической  деятельности  в

ООО Коммерческий Банк «Ренессанс Кредит»,  а также в других кредитных

организациях.

Выводы:  В настоящее  время применение  высоких информационных

технологий  с  одной  стороны,  ведет  к  значительным  преимуществам  в

деятельности организаций, а с другой - потенциально создает предпосылки

для утечки, хищения, искажения, копирования и блокирования информации

и, как следствие, для экономического, социального или других видов ущерба.

В результате проблема возникновения информационных рисков и нахождения

путей снижения ущерба становится с каждым годом все острее.

Рекомендации: 

- для того, чтобы пресечь мошеннические схемы, как уже выявленные,

так  и  возможные  в  будущем,  предлагаем  сформировать  постоянно

действующую  рабочую  группу,  в  которую  могут  войти  специалисты

различные  отделов  Управления  экономической  и  информационной



безопасности,  службы  поддержки  –  call-центра,  специалисты  по  рискам,

банковские технологи КБ «Ренессанс Кредит». Такая рабочая группа сможет

совместно анализировать каждый инцидент с признаками мошенничества, и

если  подозрения  окажутся  обоснованными,  то  смогут  разработать  меры

противодействия;

-  внедрение так  называемой  системы  «quick  wins»,  которая

представляет  собой  перечень  базовых,  первоначальных  мероприятий  по

борьбе с банковским мошенничеством, которые можно провести в достаточно

короткие сроки с высокой долей эффективности. В рамках внедрения данной

системы необходимо усовершенствовать меры противодействия банковскому

мошенничеству  по  трем  направлениям,  таким  как:  усиление  контроля  за

платежами  с  повышенными  рисками;  мониторинг  фишинг-ресурсов;

повышение  осведомленности  клиентов  о  правилах  информационной

безопасности;

-  применение  обязательного  планирования  бесперебойной

деятельности банка в случае потенциальной угрозы, которая трактуется как,

выявление  и  защита  критически  важных  бизнес-процессов  и  ресурсов,

необходимых для поддержания деятельности организации на нужном уровне,

а  также  разработка  процедур,  которые  обеспечат  выживание  банка  при

нарушении его нормальной деятельности.

 


