Программа обеспечения
безопасности пользователей
платежной системы SWIFT

Что такое SWIFT Customer Security Programme?
Программа безопасности пользователей SWIFT
В ответ на рост киберугроз компания SWIFT в 2016 году
представила новый подход Customer Security Controls
Framework (CSCF) для улучшения кибербезопасности в мировом
финансовом сообществе.
В рамках данного подхода программа безопасности
пользователей SWIFT Customer Security Programme (CSP)
фокусируется на трех основных областях:
•

обеспечение информационной безопасности
ИТ-инфраструктуры;

•

обнаружение и предотвращение мошеннических действий;

•

защита от современных и потенциальных угроз
кибербезопасности.

Финансовые организации, которые подключены к SWIFT,
сами несут основную ответственность за защиту своей
ИТ-инфраструктуры. Цель SWIFT — поддержать своих
пользователей в борьбе против современных киберугроз.

Как структурирована программа SWIFT CSP ?

Принципы информационной
безопасности

Почему это важно?
Финансовые организации должны ежегодно проводить аттестацию
своей инфраструктуры, обеспечивающей функционирование
SWIFT. Результаты данной аттестации необходимо публиковать
в SWIFT. Результаты оценки соответствия доступны другим
пользователям системы (контрагентам) SWIFT.

Как это повлияет на пользователей SWIFT?
SWIFT CSCF менялся и будет продолжать меняться с момента
создания CSP. Клиенты должны будут продолжать внедрять
меры безопасности и повышать уровень кибер-защиты, чтобы
обеспечить соответствие SWIFT CSCF.
Ранее пользователи SWIFT должны были самостоятельно
подтвердить соответствие требованиям CSCF V2019
до 31 декабря 2019 года. Структура CSCF V2019 содержала
19 обязательных и 11 рекомендуемых мер безопасности.
К 2020 году SWIFT сделал две существующие рекомендуемые
меры обязательными и ввел две дополнительные
рекомендуемые меры, что привело к 21 обязательным
и 10 рекомендуемым мерам в CSCF V2020.
Все финансовые организации, подключенные к SWIFT,
должны провести независимую оценку соответствия
SWIFT CSCF, поскольку это является ключевым требованием
их ежегодной аттестации. Данная аттестация должна быть
проведена до 31 декабря 2020 года.

Сроки проведения независимой оценки

Цели снижения кибер-рисков
Меры для снижения кибер-рисков
Описание. Включает описание мер по снижению рисков
информационной безопасности

SWIFT CSVF v2020
SWIFT требуют от всех клиентов провести
независимую оценку CSCF v2020

2020

Компоненты. Включает конкретных исполнителей,
процессы и технологии, которые связанны с мерами
по снижению рисков информационной безопасности.
Средства подтверждения. Включает метод, который
будет использоваться для подтверждения
эффективности мер по снижению рисков
информационной безопасности.
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Аттестация и независимая оценка
Подача результатов оценки в SWIFT

Ответственное лицо. Включает информацию,
относящуюся к лицу, отвечающему за меры по
снижению рисков информационной безопасности.

SWIFT CSVF (2020+)
Ожидается обновление CSCF с включением
новых обязательных и рекомендуемых мер
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Возможности PwC
Какую поддержку может
оказать PwC?
Оценка соответствия SWIFT CSP
Оценка соответствия информационной
инфраструктуры пользователя, требованиям
сообщества SWIFT.

Устранение недостатков
Определение работ по устранению существующих
несоответствий

Аттестация
Прохождение аттестации на соответствие
требованиям SWIFT CSP

В чем преимущества сотрудничества
с PWC?
Команда экспертов, понимающая
особенности функционирования SWIFT
PwC понимает систему работы, как никто другой, поскольку мы
проводим ежегодную обзорную проверку SWIFT в соответствии
с признанным на международном уровне стандартом ISAE 3000

Мы входим в список организаций,
рекомендованных SWIFT
PwC в ходит в список компаний, рекомендованных системой
SWIFT по оказанию услуг в области кибербезопасности

Эффективность нашей работы была
подтверждена в ходе аналогичных проектов
Тестирование на проникновение
При проведении оценки соответствия команда PwC
может провести технический анализ защищенности
инфраструктуры SWIFT.

www.pwc.ru/cybersecurity

Специалисты PwC реализовали многочисленные проекты
по оценке безопасности пользователей SWIFT по всему миру.
Мы можем предложить проверенный подход к решению этой
задачи.

Технические навыки,
опыт и база знаний
PwC обладает профессиональным сертификатом
дипломированного консультанта по вопросам кибербезопасности,
выданным NCSC (Национальным центром кибербезопасности).
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Адаптация подхода с учетом
ваших требований
Мы сформулируем и адаптируем подход к решению ваших
задач, чтобы он соответствовал вашим текущим требованиям
и обеспечил достижение стратегических целей в будущем.
Мы поделимся с вами своим опытом и подходом.
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