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2Предпосылки создания 

Увеличение количества атак на организации кредитно-
финансовой сферы

Рост количества хищений у физических лиц

Рост оборота торговых площадок, торгующих данными о 
банковских картах

Активное развитие вредоносного ПО 

Усиление интереса злоумышленников к торговым/брокерским 
системам
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Создание центра компетенции в 
рамках информационного 

взаимодействия между Банком 
России, разработчиками 

антивирусного ПО, операторами 
связи, банками и другими 

организациями

Основная цель ФинЦЕРТ

Центр 
компетенций 

ФинЦЕРТ

Форензика Анализ данных о 
компьютерных 

атаках  и 
подготовка 

аналитических 
материалов

Повышение 
осведомленности 

населения РФ

Информирование и 
реагирование на 

инциденты

Организация и 
координация 

обмена 
информацией
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GOV-CERT
Право -
охранительные органы

Антивирусные лаборатории 
и производители ПО

Операторы связи

Кредитные и некредитные
финансовые организации

Информационный обмен



Заполнить 
«Карточку участника»
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Как стать участником 
информационного обмена

Участие в информационном обмене бесплатное!

Отправить её на 
info_fincert@cbr.ru

1 2 3
Получить результаты 
рассмотрения заявки

4
Передавать информацию 
в соответствии с формами
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85% случаев: через обмен по каналу
электронной почты (обращения участников с
приложением фишинговых писем и иной
информацией).

14% случаев: по телефону горячей линии
ФинЦЕРТ. В основном, уже свершившиеся факты,
например, хищения.

1% случаев: иные CERT, средства массовой
информации.

Пути выявления атак



7Участники информационного обмена

425 кредитные организации;

103 некредитные финансовые организации;

18 небанковские кредитные организации;

7 разработчики информационных систем; 

6 операторы связи;

3 антивирусные компании;

2 правоохранительные органы;

41 иные организации.

8 региональных органа власти;

8 операторов платежных систем;
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Среднее время реагирования 
на инциденты 

и подготовка бюллетеня 
40-90 минут

➢Анализ поступающего от участников
информационного обмена ВПО и
подозрительных URL- ссылок,

➢Классификация атаки,

➢Выработка мер противодействия,

➢Определение необходимости выпуска
технического бюллетеня с индикаторами
компрометации (IOC),

➢Подготовка такого бюллетеня и отправка его
участникам.

Взаимодействие и реагирование
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Количество разосланных бюллетеней
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9«Блокировка» фишинговых сайтов

961!!
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Сейчас ФинЦЕРТ набирает 
информационную базу с 

целью создания 
классификации 

информационных атак

Мониторинг Интернета и социальных сетей
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Повышение осведомленности населения РФ.
Модель образовательного пространства ФинЦЕРТ

Библиотеки?

1
1
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➢ Повышение уровня финансовой грамотности по
безопасности платежных услуг граждан (киберграмотности)
населения РФ, а также осведомленности органов
государственной власти и социально-незащищенных слоев
населения посредством получения актуальных знаний в части
кибербезопасности в целом.

➢Содействие кроссфункциональным программам и
инициативам по линии финансовой грамотности в части
безопасности платежных услуг.

➢Взаимодействие с государственными органами и
повышение осведомленности их специалистов, координация
ведомств по вопросам безопасности платежных услуг.

Цели и задачи образовательных инициатив



Старостина Екатерина
E-mail: starostinaev@cbr.ru,     

info_FinCERT@cbr.ru

Тел.: +7 495 772-70-90

Спасибо за внимание!


