
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Центр мониторинга и реагирования на 
компьютерные атаки в кредитно-
финансовой сфере (FinCERT): 
взаимодействие с КО 

Тема доклада:  
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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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• По поручению Совета Безопасности РФ в структуре 

ГУБиЗИ Банка России сформирован Центр 

мониторинга и реагирования на компьютерные атаки 

в кредитно-финансовой сфере (FinCERT).  

Создание 

• Создание единой и доверенной информационной 

среды для эффективного противодействия 

кибермошенничеству и киберпреступлениям на 

объектах кредитно-финансовой сферы. 

Цель 

• Организация и координация обмена информацией с 
правоохранительными органами и КО;  

• Мониторинг, реагирование и анализ данных о фактах 
компьютерных атак, подготовка аналитических 
материалов; 

• Установление рекомендаций в области обеспечения 
защиты информации. 

Задачи 
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Инфор- 

мационный 

обмен 

Мониторинг 

ресурсов 

Данные об 

атаках и 

уязвимостях 

DDOS атаки Анализ и обработка данных  

Единая среда обмена информацией об актуальных уязвимостях и атаках 

Процессы выполнения основных задач Центра 

Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами 

Установление 

рекомендаций в 

области обеспечения 

защиты информации 

и разработка 

оперативных 

рекомендаций  

Формирование 

аналитических и 

отчетных материалов 

Вредоносное ПО 

Мошеннические 

CМС/звонки 

НСД к 

конфиденциальной 

информации 
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Методологическое обеспечение 

деятельности FinCERT 

Проект нормативного документа  

Банка России о FinCERT 

Формат записей 
базы компьютерных 

атак 

  

Формат записей 
базы уязвимостей 

ПО 

 

Проект соглашения 

о взаимодействии с 

организациями 

банковской системы 

РФ 

Унификация с          базами ФСТЭК 

o Порядок 

информационного 

обмена 

o Порядок защиты 

информации 

o Порядок передачи 

информации в 

правоохранительные 

органы 
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Отдельный 

план в рамках 

реализации 

Концепции 

ГосСОПКА 

6 

Автоматизация 
деятельности 

Центра 

Взаимодействие 
с кредитными и 
некредитными 
финансовыми 
организациями 

o Соблюдение 

законодательства РФ в 

области защиты 

банковской тайны 

o Обеспечение 

конфиденциальности, 

целостности и 

доступности хранимой и 

передаваемой 

информации 

Взаимодействие 
с GOV-CERT 

принципы 
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Разработка 

системы 

личных 

кабинетов 

для передачи 

данных 

Создание 

единого 

хранилища 

информации 

Наполнение 

раздела на 

сайте Банка 

России 
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Информационный обмен 

GOV-
CERT 

Право - 
охранительные 

органы 

Антивирусные 
лаборатории и 
производители 

ПО 

Операторы 
связи 

Кредитные и 
некредитные 
финансовые 
организации 

SOC 

FinCERT 
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Спасибо за внимание! 

Фролов Дмитрий Борисович 

(Начальник Центра) 

E-mail : fdb@cbr.ru                  FinCERT@cbr.ru 

                 

  

Тел.:     +7 (495) 772-70-96      +7 (916) 881-44-52 


