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РЕКОМЕНДАЦИЯ
«О Стандартах и Рекомендациях Банка Абхазии 

в сфере информационной безопасности»

Банком Абхазии с целью повышения уровня информационной безопасности как 

самого Банка, так и организаций банковской системы Республики Абхазия (далее – БС 

РА) приказом Банка Абхазии №380 от 22.10.2009 с 1 ноября 2009 года введена в дей

ствие серия стандартов и рекомендаций в сфере информационной безопасности:

Стандарт Банка Абхазии СТО БА ИББС-1.0-2009 "Обеспечение ин

формационной безопасности организаций банковской системы Рес

публики Абхазия. Общие положения";

Стандарт Банка Абхазии СТО БА ИББС-1.1-2009 "Обеспечение ин

формационной безопасности организаций банковской системы Рес

публики Абхазия. Аудит информационной безопасности";

Стандарт Банка Абхазии СТО БА ИББС-1.2-2009 "Обеспечение ин

формационной безопасности организаций банковской системы Рес

публики  Абхазия.  Методика  оценки  соответствия  информационной 

безопасности организаций банковской системы Республики Абхазия 

требованиям СТО БА ИББС-1.0-2009";

Рекомендации  Банка  Абхазии  в  области  стандартизации  PC  БА 

ИББС-2.0-2009  “Обеспечение  информационной  безопасности  орга

низаций банковской системы Республики Абхазия. Методические ре

комендации по документации в области обеспечения информацион

ной безопасности в соответствии с требованиями СТОБАИББС-1.0”;

Рекомендации  Банка  Абхазии  в  области  стандартизации  PC  БА 

ИББС-2.1-2009  “Обеспечение  информационной  безопасности  орга

низаций банковской системы Республики  Абхазия.  Руководство  по 

самооценке соответствия информационной безопасности организа



ций банковской системы Республики Абхазия требованиям СТО БА 

ИББС-1.0”.

Разработка вышеуказанных документов проводилась на основе анализа мирового 

опыта в области Информационной безопасности.

При разработке Стандарта были сформулированы следующие основные цели и 

задачи:

-  повышение доверия к банковской системе Республики Абхазия;

-  повышение стабильности  функционирования организаций банковской  системы 

Республики Абхазия и на этой основе - стабильности функционирования банковской си

стемы Абхазии в целом;

- достижение адекватности мер по обеспечению информационной безопасности к 

реальным угрозам;

- предотвращение и/или снижение ущерба от инцидентов информационной без

опасности;

- установление единых требований по обеспечению информационной безопасно

сти для организаций банковской системы Республики Абхазия;

- повышение эффективности мероприятий по обеспечению и поддержанию инфор

мационной безопасности организаций банковской системы Республики Абхазия.

Стандарт содержит наиболее важные рекомендации по разработке основополага

ющих документов по проблеме информационной безопасности, необходимые требования 

по безопасности информационных и телекоммуникационных технологий.

Один из основных аспектов деятельности кредитных организаций банковской си

стемы Республики Абхазия заключается в повышении уровня доверия своих клиентов. 

Поэтому внедрение эффективных процедур по обеспечению информационной безопас

ности - необходимое требование успешной работы банка и его конкурентного преимуще

ства на рынке банковских услуг.

Практическое использование стандартов Банка Абхазии кредитной организацией 

(далее – КО) позволит повысить доверие к самой организации, увеличить уровень ста

бильности функционирования КО и на этой основе - стабильности функционирования БС 

РА в целом, позволит достигнуть адекватности мер по защите от реальных угроз ИБ и 

предотвратить снижение ущерба от инцидентов ИБ.

Стандарт отнесен к категории "стандарт организации", а его положения не носят 

обязательного характера  и  применяются  кредитными организациями на добровольной 

основе.

Стандарт является открытым документом, предполагающим его регулярную кор

ректировку в соответствии с динамикой изменения угроз информационной безопасности.

Таким образом, в целях повышения уровня защищенности информационных ре

сурсов кредитных организаций,  Банк  Абхазии рекомендует  внедрение системы мене



джмента информационной безопасности, которая подробно описана в стандарте Банка 

Абхазии СТО БА ИББС. 

Стандарт  опубликован  на  Интернет  странице  Банка  Абхазии  по  адресу 

http://www.nb-ra.org 
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