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Общая ситуация

Основная масса хакерских атак традиционно пришлась
на финансовый сектор

74% 29% 52%
74% банков оказались не готовы 

к кибератакам
29% были обнаружены активные 

заражения вредоносными 
программами

В 52% случаев выявлены следы 
совершения атак в прошлом
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Современные угрозы

кто такой злоумышленник, 
мотивы и ресурсыКиберпреступность

ущерб Android троянов превысил 
ущерб он ПК-трояновТрояны

новая угроза JS-снифферы

фишинговая рассылка 
и фишинговые сайтыФишинг

многовекторные, могут идти 
несколько летЦелевые атаки



Как выглядит преступник?



Монетизация и деньги — основной мотив

98%

1% 1% 98% преступления с целью заработать 
денег (кражи, шантаж, вымогательство, 
мошенничество и т.д.)

1% преступления с целью кражи 
информации

1% кибертерроризм



Android трояны – основная угроза 
для клиентов банков
Большинство новых банковских Android
троянов созданы русскоговорящими 
разработчиками

Схемы хищений
• Хищение через SMS банкинг

• Переводы с карты на карту

• Переводы через интернет-банкинг

• Перехват доступа к мобильному банкингу

• Поддельный мобильный банкинг

• Покупки с помощью Apple Pay

Тотальная автоматизация
Либо полностью автоматизированное хищение, 
либо хищение «одной кнопкой»

Трояны под SMS банкинг Russia
• Agent.SX
• Flexnet
• Agent.BID
• ComeBot
• Exobot Compact
• Anubis

• Gustuff
• Loki Bot
• Sagawa
• Nero Banker
• Andy Bot
• Granzy

• Cron
• Fakeinst.FB
• Opfake.A

Трояны Not Russia
• Limebot
• Honli
• Asucub

• Agent.BID
• ApiMaps
• FlexNet

• Red Alert
• Cron
• Tiny.z

Трояны (мир)
• Maza-In
• RATAttack
• CopyCat
• GooliGan
• DressCode
• Alien-Bot
• Catelites Android Bot
• Instant VBV Grabber

• Easy
• UfoBot
• Rello
• Loki
• Red Alert
• Vasya Bot
• ExoBot
• Reich

• Marcher
• Skunk
• Abrvall
• Xbot
• Gmbot
• Spy.agent.SI



Android трояны – Exobot Compact



Глобальная угроза — JS-снифферы

• Проанализировано 38 
семейств Js снифферов

• Заражено минимум 
2400 сайтов

• Суточное количество 
посетителей — 1.5 млн 
человек



JS-Снифферы. продолжение

Статистика известных CMS Статистика по странам



Фишинг – самая массовая угроза

80% 3:1 1.9 млн
74% банков оказались 
не готовы к кибератакам

соотношение количества жертв 
фишинга к количеству жертв 
банковских ПК и Android троянов

уникальных фишинговых ссылок 
было получено в 2018 году, что 
на 85% больше чем в 2017г.

10-15% 26%
посетителей финансовых 
фишинговых сайтов вводят 
на них свои данные

Адреса для сбора логинов 
и паролей
gmail.com 80%
yahoo.com 6%
yandex.com 5%
hotmail.com 3%
outlook.com 1%
mail.com 1%
aol.com 1%
mail.ru 1%
other 3%

всего фишинга приходится 
на финансовый сектор



Фишинг продолжение

Фишинг в финансовом секторе (топ-10 стран)



Фишинговые рассылки

Spear phishing — фишинг, 
направленный на конкретных 
лиц или компании.
Атакующие предварительно 
собирают персональную 
информацию о цели, чтобы 
увеличить вероятность успеха.



Угрозы для брендов: дезинформация

Информационные войны Фальшивые аккаунты



Угрозы. Компрометация данных



Целевые атаки. Corcow.Timeline

Может ли атака остаться незамеченной?

Кибератака может продолжаться 
от нескольких минут до 
нескольких месяцев. 

В феврале 2015 года группа Corkow получила 
контроль над биржевым терминалом одного  из 
российских банков 
и выставила заявки на покупку и продажу валюты на 
сумму более $500 000 000. 
В результате курс рубля на биржевых торгах 
снизился более чем на 15%.

Атака длилась 14 минут, а подготовка к ней — 6 
месяцев. Подписчики системы Threat Intelligence 
узнали об интересе Corkow
к торговым платформам заранее, а пользователи 
TDS успешно предотвратили проникновения вируса 
в свои системы.



Целенаправленные атаки на банки
Традиционно угрозу для финансового сектора 
представляют руссковогорящие атакующие



Атака Silence

Silence.Downloader



Как защититься?



Решения и услуги



Синергия модулей решения

Ретроспективный анализ

Извлечение дополнительных 
индикаторов

Полный контекст атаки

Автоматизация первичного 
расследования

Эффективное реагирование

Threat Intelligence



Надежный партнер для защиты

О нас говорят:

Group-IB — одна из ведущих 
международных компаний 
по предотвращению и расследованию
киберпреступлений и мошенничеств
с использованием высоких технологий

1000+ $300 млн
успешных расследований 
по всему миру, 150 особо 
сложных уголовных дел

возвращено клиентам 
Group-IB благодаря нашей 
работе

Рекомендована Организацией 
по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ)

Threat Intelligence от Group-IB –
в числе лучших мировых 
систем по оценке Forrester
и Gartner

Одна из 7 самых влиятельных 
компаний в области кибербезо-
пасности по версии Business
Insider

Лидер российского 
рынка по исследованию 
киберугроз

Постоянный член 
Всемирного 
экономического форума

Официальный 
партнёр EUROPOL 
и INTERPOL



info@group-ib.comwww.group-ib.ru twitter.com/groupib

+7 495 984 33 64group-ib.ru/blog instagram.com/group_ib

t.me/group_ib

facebook.com/groupib

Предотвращаем и расследуем
киберпреступления с 2003 года.

Антон Фишман
Руководитель департамента 
системных решений
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