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Основные направления развития информационной безопасности

кредитно-финансовой сферы на период 2019 – 2021 годов 

Информационной безопасность 

и операционная надежность

– СТРАТЕГИЧЕСКИЕ приоритеты

Банка России



3Реализация стратегии: подходы к риску информационной безопасности финансовой сферы

➢ нарушение операционной надежности и непрерывности;

➢ финансовые потери;

➢ репутационный ущерб и социальная напряженность;

➢ развитие системного кризиса

➢ скорость развития финтеха;

➢ господдержка цифровой экосистемы;

➢ необходимость защиты потребителей от потерь;

➢ необходимость поддержания доверия к финансовой системе;

➢ интеграция киберриска в состав основных рисков

Новые объекты регулированияРиски:

Факторы повышения значимости

информационной безопасности:

- единая биометрическая система

- система быстрых платежей

- платформа Маркетплейс

- технологии распределенного реестра

- удаленный доступ к финансовым услугам

- Big Data

- искусственный интеллект

- Интернет вещей



Реализация стратегии: область регулирования и контроля 4

Законодательно закреплено

Регулирование вопросов по защите

информации при осуществлении

переводов денежных средств

Регулирование вопросов по защите

информации при осуществлении

банковских операций

Регулирование вопросов по защите

информации при осуществлении

финансовых операций

Регулирование вопросов по

информационному обмену

Полномочия Банка России

Кредитные организации
(осуществляющие банковские 

операции)

Субъекты национальной

платежной системы
(осуществляющие переводы 

денежных средств)

Финансовые организации 
(осуществляющие финансовые 

операции)

Инновационные

финансовые технологии

Область регулирования и контроля 



5Реализация стратегии: нормативное регулирование

Разработка необходимой нормативной базы Правовой механизм обеспечения 

информационной безопасности

Реализация 

Банком России 

своих полномочий

Исполнение требований 

закона участниками 

финансового рынка

Обеспечение информационной 

безопасности на уровнях:

• инфраструктуры, 

• прикладного программного обеспечения,

• технологий обработки данных

выполнение ключевого показателя 

эффективности по доле хищений в 

общем объеме транзакций 

не выше 0,0050%

№ 167-ФЗ

№ 4926-У

№ 683-П

№ 684-П

позволили:

✓ создать механизм противодействия операциям без 

согласия клиента;

✓ организовать обмен информацией об инцидентах, 

случаях и попытках операций без согласия клиента;

✓ сформировать и вести базу данных о случаях и 

попытках хищений;

✓ обеспечить реализацию кредитными и некредитными

организациями соответствующего уровня защиты 

информации



6Реализация стратегии: информационный обмен

Ведется подключение некредитных

финансовых организаций

АСОИ

Подключены все банки 

Российской Федерации

826 участников обмена

на 50% больше, чем в 2018 году

Реализация требований стандарта Банка России

СТО БР БФБО-1.5-2018

Рост числа активных участников обмена 

Повышение качества передаваемой 

информации

Фактический уровень хищений

Показатель доли объема операций без согласия клиентов в общем 

объеме операций, совершенных с использованием платежных карт 0,0023%0,0016% 0,0018%

2019 г.2018 г.2017 г.



7Реализация стратегии: развитие контрольно-надзорной деятельности

Проверка реализации 

установленных требований

Надзорные полномочия 

Банка России

Проведено порядка 170 проверок 

в 2019 году 

Данные

Профиль риска информационной 

безопасности каждой финансовой 

организации

Риск-ориентированный подход к оценке операционной 

надежности и финансовой устойчивости каждой из 

поднадзорных организаций и финансовой системы страны в 

целом



8Реализация стратегии: риск-ориентированный подход

В рамках риск-ориентированного подхода финансовые организации должны выполнять:

➢ анализ уязвимостей информационной безопасности 

объектов информационной инфраструктуры

➢ оценку возможности объектов информационной 

инфраструктуры противостоять кибератакам

расширение 

состава 

передаваемой 

в ФинЦЕРТ

информации

Прогнозирование 

или определение 

оптимальных мер 

реагирования

Перерасчёт риск-

профиля организации

дополнение досье 

поднадзорных 

описанием цепочек 

уязвимостей и 

«слабостей»

Киберучения
Сценарии 

киберучений

Корректировка показателя 

оценки соответствия
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Противодействие 

социальной инженерии

Межведомственное

взаимодействие и 

законотворчество

Подготовка кадров 

в сфере информационной 

безопасности

Международное 

взаимодействие



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ


