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Участники сессии «Квалификационные требования к специалистам по информационной 
безопасности организаций кредитно-финансовой сферы Российской Федерации»: 



Миссия, видение, цели и ценности Банка России 



Мегатренды, определяющие новые вызовы для специалистов и 
компаний в сфере ИБ кредитно-финансовой сферы 

Рост 
киберпреступности 

и эволюция 
мошеннических схем 

 

Цифровая 
трансформация 

бизнеса и 
диджитализация  

Турбулентность: 
мир становится все 

более VUCA 



Угрозы кредитно-финансовой сфере 

• Увеличение рисков: рост количества кибератак и потерь от киберпреступлений 

• Компании более требовательны к специалистам в ИБ, заинтересованность в 
тех, кто прошел специальное обучение и уже получил практический опыт 

• Дефицит квалифицированных специалистов в сфере ИБ КФС 

• Быстрая смена квалификационных требований к специалистам, 
обеспечивающим ИБ 

• Необходимость актуального дополнительного профессионального обучения 
специалистов, кастомизации учебных программ  



Вызовы для образовательной среды 

• Адаптация образовательных программ по подготовке специалистов по ИБ 
КФС, рост популярности специальности среди абитуриентов вузов 

• Существующий объем выпуска квалифицированных специалистов по ИБ 
недостаточен 

• Цифровые технологии опережают образовательные программы по подготовке 
специалистов – вопрос актуальности учебных программ и соответствия 
рыночному запросу 

• Проблема обеспечения практикоориентированной подготовки будущих 
специалистов по ИБ 



Существует ли в реальности дефицит специалистов по 
информационной безопасности? 

45% 
российских компаний говорят 
о дефиците специалистов по 

информационной 
безопасности 

S > D 
На порталах по подбору персонала 

количество резюме специалистов по 
информационной безопасности 

существенно превышает 
количество вакансий 

VS 



Совершенствование системы формирования профессиональных 
компетенций специалистов кредитно-финансовой сферы 

Профессиональные 
стандарты 

Образовательные 
стандарты 

Система 
независимой 
аттестации 

специалистов 

+8 ПС в области ИБ  

+9 ФГОС для разных 
уровней подготовки 

в области ИБ 

+1 new! типовая программа* 
профессиональной переподготовки 
специалистов в области ИБ для КФС 

* в ближайшее время получит официальный статус 

Дополнительные 
профессиональные 

программы 

Сертификаты международных 
независимых организаций 
(CISA, CISM, CISSP, COBIT, CGEIT, 
CRISC и другие) 
 

+ new! 
планируется разработка системы 
аттестации специалистов и 
руководителей подразделений ИБ 

+1 new! типовая программа 
профессиональной переподготовки 
руководителей в области ИБ для КФС 

+1 new! ПС  
по кибербезопасности 

+2 new! ФГОС для  
разных уровней 

подготовки  
в области ИБ для КФС 



О качестве подготовки специалистов по ИБ  
для кредитно-финансовой сферы 

• Соответствуют ли 
разрабатываемые программы  
подготовки специалистов 
ожиданиям работодателей? 
 

• Как можно улучшить качество 
подготовки?  



Повышение квалификации сотрудников в области ИБ 

• Какие программы 
дополнительного повышения 
квалификации сегодня есть на 
рынке? 
 

• Какие наиболее востребованы 
организациями КФС? 



Независимая оценка квалификации специалистов по ИБ 

В настоящее время создано около 160 
центров оценки квалификаций и число 
их продолжает расти, но среди 
созданных, центры оценки 
квалификаций по ИБ отсутствуют. 

• В чем может быть причина 
отсутствия ЦОК по 
информационной безопасности? 
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