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Требования к 
кибербезопасности 

Описание Почему это важно 

1. Защита активов и 
конфигурация системы 

Данные Barclays вместе с активами и системами, которые 
используются для их хранения и обработки, должны быть 
защищены от физического вмешательства, потери, 
повреждения и захвата, а также от неправильной настройки и 
изменений. 

Если этот принцип не реализован, ненадлежащая защита 
Данных Barclays может поставить их под угрозу, что 
повлечет за собой юридические и административные 
санкции или подрыв репутации.   Возможны также 
проблемы с безопасностью услуг, следствием чего станет 
нарушение безопасности Данных Barclays, срыв 
предоставления услуг и прочие нежелательные явления. 

2. Контроль внесения 
изменений и исправлений 

Данные Barclays вместе с системами, которые используются 
для их хранения и обработки, должны быть защищены от 
неправильных изменений, которые могут нарушить их 
доступность или целостность. 

Если этот принцип не реализован, то возможны 
проблемы с безопасностью услуг, что поставит под угрозу 
данные клиентов, воспрепятствует предоставлению услуг 
или вызовет другие вредные последствия.  

3. Облачная обработка 
данных и Интернет 

Данные Barclays, сохраненные в частном облаке или в 
открытом интернет-хранилище, должны быть адекватно 
защищены с использованием соответствующих элементов 
безопасности для предотвращения утечки данных. 

Если этот принцип не реализован, то ненадлежащая 
защита может поставить под угрозу Данные Barclays, что 
повлечет за собой юридические и административные 
санкции или подрыв репутации.  

4. Управление рисками 
кибербезопасности 

Чтобы исключить отказ в предоставлении услуг и потерю 
данных по причине кибератак, данные и критически важная 
инфраструктура Barclays должны быть адекватно защищены с 
привлечением необходимых специалистов, процессов и 
технологических элементов. 

Оценка рисков кибербезопасности 
Профиль риска кибербезопасности для операций, активов и 
сотрудников организации подразумевает следующее: 

• оценка уязвимости активов; 

• выявление внутренних и внешних угроз; 

• оценка потенциального воздействия на бизнес. 

Необходимо выявить риски и угрозы, расставив приоритеты, и 
принять соответствующие меры для их устранения. 

Если этот принцип не реализован, может быть раскрыта 
конфиденциальная информация, в результате чего 
предоставление услуг окажется невозможным, что 
приведет к юридическим и административным санкциям 
или к подрыву репутации. 
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Требования к 
кибербезопасности 

Описание Почему это важно 

4. Управление рисками 
кибербезопасности 
(продолжение) 

Контроль кибербезопасности 
Необходимый уровень контроля кибербезопасности обеспечат 
следующие меры: 

• создание специальной службы информационной 
безопасности (кибербезопасности), в обязанности 
которой входит тесное интегрирование функций 
информационной безопасности в бизнес Поставщика; 

• разработка, документирование и ежегодное 
утверждение топ-менеджментом политики, процедур и 
процессов управления и отслеживание нормативных, 
юридических и информационных рисков, экологических 
и эксплуатационных требований. 

Реагирование на инциденты 
По инцидентам, связанным с нарушением безопасности и 
уязвимостью данных, необходимо предпринять 
соответствующие меры с составлением отчетов для Barclays. 
Следует разработать процесс реагирования на инциденты, 
который позволит своевременно обрабатывать и создавать 
отчетность по вторжениям, затрагивающим Данные Barclays 
или услуги для Barclays. Этот процесс должен также 
предусматривать необходимые действия на случай судебной 
экспертизы. 

 

5. Защита от вредоносного 
программного обеспечения 

Чтобы создать надлежащую защиту от вредоносного 
программного обеспечения, такого как вирусы и прочие формы 
вредоносных программ, следует внедрить специальные 
средства управления и инструменты. 

Если этот принцип не реализован, то возможно 
раскрытие конфиденциальной информации, что может 
привести к юридическим и административным санкциям 
или к подрыву репутации.  

6. Безопасность сети Все внешние и внутренние сети, задействованные в 
предоставлении услуг, должны быть зафиксированы 
документально и снабжены необходимыми механизмами 

Если этот принцип не реализован, злоумышленники 
смогут проникнуть во внешние или внутренние сети и 
получить доступ к услугам или данным в сети. 
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защиты от атак через них. 

Внешние подключения 
Для предотвращения нарушения безопасности данных все 
внешние подключения к сети должны документироваться, 
направляться через брандмауэр и проверяться, а также 
одобряться еще до установления подключений. 

 

Требования к 
кибербезопасности 

Описание Почему это важно 

6. Безопасность сети 
(продолжение) 

Беспроводной доступ 
Чтобы предотвратить нарушения безопасности, весь 
беспроводной доступ к сети следует согласовывать с Barclays. 
Кроме того, он подлежит авторизации, аутентификации, 
разделению прав и протоколов шифрования. 
 
Выявление и предотвращение вторжений 
Инструменты и системы обнаружения и предотвращения 
вторжений, которые позволят выявлять уязвимость 
кибербезопасности, включая постоянные угрозы повышенной 
сложности (ПУПС), следует развернуть во всех необходимых 
точках сети и соответствующим образом контролировать. 
 
DDoS-атака: распределенная атака типа «отказ в 
обслуживании» 
Чтобы предотвратить прерывание услуг по причине кибератак в 
сетевых и ключевых системах, следует внедрить глубоко 
эшелонированную защиту, которая должна включать защиту от 
DoS-атак («отказ в обслуживании») и DDoS-атак 
(распределенных атак «отказ в обслуживании»). 

 

7. Безопасная разработка При проектировании и разработке услуг и систем, включая 
приложения для мобильных устройств, следует учитывать их 
защиту от уязвимости и угроз безопасности. 

Методология безопасной разработки 

Чтобы предотвратить угрозы безопасности и последствия 
уязвимости, все разработки необходимо вести в соответствии с 
утвержденным документом «Методология разработки систем». 

Если этот принцип не реализован, возможны проблемы с 
безопасностью предоставляемых услуг, что поставит под 
угрозу данные клиентов, сделает невозможным 
предоставление услуг или вызовет другие вредные 
последствия. 
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Распределение и разделение среды 

Чтобы предотвратить утечку данных и их случайные изменения 
или удаление, все процедуры разработки и построения систем 
следует выполнять вне производственной среды с 
разделением обязанностей исполнителей. Никакие реальные 
данные не должны фигурировать при тестировании, если 
только это заранее не согласовано с Barclays. 

 

Требования к 
кибербезопасности 

Описание Почему это важно 

7. Безопасная разработка 
(продолжение) 

Контроль качества 

Чтобы предотвратить перебои в предоставлении услуг и 
исключить угрозы безопасности, служба контроля качества 
должна проверять факт включения в процесс разработки 
системы всех ключевых мер обеспечения безопасности. 

 

8. Тестирование 
безопасности 

Программное обеспечение, информационные системы и 
службы должны проходить тщательное независимое 
тестирование на наличие уязвимости разного рода. 

Если этот принцип не реализован, возможно раскрытие 
конфиденциальной информации, что приведет к отказу в 
предоставлении услуг, а это, в свою очередь, может 
повлечь юридические и административные санкции или 
подрыв репутации. 

8. Тестирование 
безопасности 
(продолжение) 

Тестирование на проникновение Поставщик должен проводить независимую оценку 
информационной безопасности, тестирование на 
проникновение своей ИТ-инфраструктуры, включая сайты 
аварийного восстановления.  Это следует выполнять не 
менее одного раза в год, что позволит выявить уязвимые 
места, которые могут быть использованы для нарушения 
конфиденциальности Данных Barclays через кибератаки.  
Далее необходимо расставить приоритеты уязвимости и 
наладить контроль устранения. Тестирование должно 
проводиться силами доверенного Поставщика услуг 
Тестирования безопасности в соответствии с Отраслевой 
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практикой добросовестного хозяйствования. 

 

  

Тестирование безопасности означает выполнение тестов в Системах поставщика в целях: 
a) выявления конструктивных и функциональных проблем в приложениях или инфраструктуре; 
b) обнаружения уязвимости приложений, сетевых периметров или других элементов инфраструктуры, а также узких мест в 

процессах и технических контрмерах; 
c) определения потенциально уязвимых мест, проистекающих из ненадежной или неправильной системной конфигурации, 

известных или неизвестных недостатков оборудования или программного обеспечения, включая, помимо прочего, такие 
области тестирования инфраструктуры и приложений, которые могут подвергнуть Поставщика и Barclays рискам 
вредоносных действий: 

i. недопустимый или несанкционированный вход;  
ii. поврежденная система управления доступом;  
iii. поврежденная система аутентификации и управления сеансами;  
iv. бреши для межсайтового запуска сценариев (cross-site scripting, XSS);  
v. переполнение буфера;  
vi. бреши для заброса вредоносного кода;  
vii. неправильная обработка ошибок;  
viii. незащищенное хранилище;  
ix. ситуация «отказ в обслуживании»;  
x. незащищенное управление конфигурацией;  
xi. правильность использования SSL/TLS;  
xii. правильность использования шифрования;  
xiii. надежность и тестирование антивируса. 

Такое тестирование, как правило, должно включать действия, которые обычно называют тестированием на проникновения. 
Поставщик услуг Тестирования безопасности — это соответствующим образом сертифицированный сторонний исполнитель, 
привлекаемый для выполнения Тестирования безопасности. 
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Требования к 
безопасности 

ИТ-
инфраструктуры 

Описание Почему это важно 

9. Мониторинг систем Чтобы выявить неправильные и вредные действия, следует 
организовать мониторинг и аудит, а также вести журналы систем. 

Если этот принцип не реализован, поставщики не смогут 
обнаруживать и в приемлемые сроки реагировать на 
неправильное или вредное использование их услуг или 
данных. 


