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Информационная безопасность

Работоспособность информационных систем критически важна для 
функционирования МФО: 

• база данных клиентов и их обязательств, утечка информации к 
конкурентам; 

• обязательства МФО перед инвесторами и другими контрагентами; 

• отчетность Банку России и другим государственным органам; 

• репутационные риски; 

• требования законодательства о защите персональных данных; 

• функционирование он-лайн сервисов и тд.



Информационная безопасность

Кибербезопасность — процесс использования мер безопасности для 
обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных.  
По сути, системный администратор обеспечивает защиту активов, 
включая данные локальной сети компьютеров, серверов. При этом, 
кроме ограничения физического доступа к данным, большое значение 
имеет работа с персоналом.  
Целью обеспечения кибербезопасности является защита данных (как в 
процессе передачи и/или обмена так и находящихся на хранении).  

Меры кибербезопасности включают (но не ограничиваются): 
• контроль доступа; 
• обучение персонала; 
• аудит и отчётность;  
• оценку вероятных рисков; 
• тестирование на проникновение и тд



Закон №187-ФЗ

Закон №187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации» 
Предполагает составление перечня критических процессов и 
согласование этого перечня с Банком России с последующим 
направлением в ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю). 
После согласование перечня нужно провести его категорирование 
в соответствии с требованиями закона. 



Методические рекомендации 28-МР

Методические рекомендации БР от 18.08.2016г. №28-МР "По 
обеспечению непрерывности деятельности некредитных 
финансовых организаций» 
В целях обеспечения непрерывности деятельности рекомендуется: 

• определить критически важные процессы; 

• определить перечень возможных чрезвычайных ситуаций исходя из 
оценки возможного ущерба и негативных последствий для 
финансовой организации, ее контрагентов и клиентов вследствие 
нарушения обеспечения непрерывности деятельности с учетом 
вероятности и времени возникновения таких нарушений, а также 
специфики и масштаба деятельности финансовой организации; 

• выявлять и проводить анализ факторов возникновения 
чрезвычайных ситуаций, которые способны привести к 
приостановлению критически важных процессов (далее - 
факторы).



Методические рекомендации 28-МР

В целях обеспечения непрерывности функционирования 
информационных систем финансовой организации рекомендуется: 

• определить перечень информационных систем и обрабатываемой 
информации, используемых для обслуживания критически 
важных процессов (далее - информационные системы); 

• обеспечить внедрение и настройку программно-технических 
средств, обеспечивающих защиту информационных систем; 

• разработать политику информационной безопасности финансовой 
организации и на постоянной основе осуществлять мероприятия 
по защите информационных систем от противоправных действий; 

• проводить постоянный мониторинг текущего состояния 
информационных систем и их программно-технических средств и 
принимать своевременные меры по устранению выявленных 
недостатков.



Стандарт «Защита информации»

Стандарт «Защита информации финансовых организаций» разработан 
разработан Центральным банком Российской Федерации (Банком России) 
и Научно-производственной фирмой «КРИСТАЛЛ» (НПФ «КРИСТАЛЛ») 

Содержит базовый состав организационных и технических мер  
защиты информации 

Положения настоящего стандарта, предназначены для использования 
кредитными организациями и некредитными финансовыми 
организациями, указанными в части первой статьи  76.1 Федерального 
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

Стандарт применяется путем включения нормативных ссылок на него в 
нормативных актах Банка России и (или) прямого использования 
устанавливаемых в нем требований во внутренних документах 
финансовых организаций, а также в договорах.



Содержание Стандарта

Требования к системе защиты информации 

Обеспечение защиты информации при управлении доступом 
Обеспечение защиты вычислительных сетей 
Контроль целостности и защищенности информационной 
инфраструктуры 
Защита от вредоносного кода 
Предотвращение утечек информации 
Управление инцидентами защиты информации 
Защита среды виртуализации 
Защита информации при осуществлении удаленного логического 
доступа с использованием мобильных (переносных) устройств



Содержание Стандарта (2)

Требования к организации и управлению защитой информации 
  

Планирование процесса системы защиты информации 
Реализация процесса системы защиты информации 
Контроль процесса системы защиты информации 
Совершенствование процесса системы защиты информации



Аудит информационной безопасности

Почему нужен аудит информационной безопасности? 
  

выявление конфликта интересов системного администратора и 
руководства (собственника) организации 
оценка квалификации системного администратора, оценка 
потребности в привлечении специалистов для устранения угроз 
адекватная оценка рисков, связанных с угрозами 
кибербезопасности 
создание плана действий по устранению недостатков в 
организации защиты от угроз информационной безопасности 
оценка потребности в обучении и инструктаже персонала 
организации 
изменение бизнес-процессов с учетом требований 
информационной безопасности.



Саморегулируемая организация  
Союз микрофинансовых организаций 
«Микрофинансирование и Развитие» 

(СРО «МиР») 

г. Москва 
Орликов пер., д.5, стр.2, оф. 538 

Тел./факс : + 7 (495) 258-87-05, 258-68-31 
www.npmir.ru 


