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Мотивация киберпреступников
группировки и хакеры с
неявной мотивацией

кибертеррористы
и хактивисты
проправительственные
группировки и хакеры

финансово мотивированные
киберпреступники

Кибератаки на финансовый сектор
Основные типы угроз:
■

Целевые атаки с целью получения доступа в корп.
сеть для дальнейшей продажи или использования;

■

Программы-шифровальщики, способные привести
к потере данных и остановке процессов;

■

Хищение денег у клиентов
с использованием вредоносных
программ и социальной инженерии;

■

Отмывание денег и финансирование терроризма;

■

Неправомерное использование бренда компании;

■

Шпионаж, кража и публикация информации,
например о VIP-клиентах, их транзакциях;

■

Претензии регуляторов, связанные с
защищенностью данных и инфраструктуры;

■

Репутационные угрозы.

>85% компаний
финансового сектора
в 2020 году хотя бы раз
становились жертвами
успешной атаки

>80% атакованных
банков
Заявляют о недостатке
ресурсов и персонала в ИБкомандах, а значит о
неготовности к атакам

Целевые атаки на финансовые
организации
От 3,5 млрд руб.

Активные хакерские группировки, атаковавшие
финансовый сектор в 2019-2020

ежегодно теряют банки и их клиенты
в России ежегодно в результате
кибератак

Основные векторы
атак:

272 млн руб.
- минимальная оценка
суммы хищений
группой Silence
за последние годы.

100 млн руб.
средняя сумма
хищения группой
Cobalt
по подтвержденным
эпизодам.

Подробнее →

Подробнее →

26 компаний
стали жертвами группы
RedCurl, которая
месяцами незаметно
похищала документы и
занималась корп.
шпионажем

3 года
преступник с ником Fxmsp
успешно взламывал и
продавал доступы в
корпоративные сети
финансовых и других
организаций из 44 стран.

Подробнее →

Подробнее →

■ SWIFT и локальные межбанковские

системы;

■ Карточный процессинг;
■ Незащищенная IT-инфраструктура;
■ Банкоматы;
■ АРМ КБР.
■ Социальная инженерия и фишинг

Значинмые атаки на финансовый
сектор
Хищения через SWIFT:
■ Подобные инциденты случаются

ежеквартально, пусть и не всегда «успешно»
для злоумышленников

■ К 2020 есть как минимум 2 группы,

проводившие успешные атаки на финансовый
сектор, похищая деньги через SWIFT – это
Lazarus и NanoSwift

■ Для атак в основном используются небольшие

банки или банки со слабым уровнем ИБ

Карточный процессинг:
■ Атакующие проникают в систему банка,

получают доступ, например, к
управлению лимитами на снятие средств
в банкоматах и к локальной системе
быстрых переводов

■ Суммы ущерба могут исчисляться в

сотнях миллионов долларов

Значинмые атаки на финансовый
сектор в 2020
Ransomware – новый приоритет:
■ Для

атакующих эту отрасль всегда
было проблемой вывести и «отмыть»
денежные средства.

■

«Решением» может стать изменения
курса атак на использование программшифровальщиков и требования выкупа
за восстановление данных и процессов

■

С 2018 по 2020 гг. средние суммы
требуемого выкупа выросли по миру в
30-50 раз.

Боты: Автоматическое формирование
заявок
•

•

•
•

Боты формируют заявки
на получение какой-либо
услуги с использованием
специального ПО,
например, Selenium или
PhantomJS.
Продвинутые боты
полностью эмулируют
действия легитимного
пользователя.
ПО использует прокси,
которые динамически
меняются свои exit-IP.
Обходят Captcha v2, v3

Экосистема кибербезопасности Group-IB

Полная библиотека наших
аналитических отчетов, исследований,
обзоров с актуальными отраслевыми
инсайтами и тенденциями

