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КОМБИНИРОВАНЫЕ АТАКИ  

И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ? 

Виктор Гулевич 



BSS Security Advisor 
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BSS и Кибербезопасность 
 

• Разрабатываем самое часто атакуемое хакерами ПО 
 

• Ежедневно сталкиваемся с новыми мошенническими схемами 

(фрод) которым активно противодействуем 
 

• Живем в реалиях постоянной Agile + Security Dev Lifecycle - 

в разработке более 10 билдов каждый день! 
 

• Отвечаем за безопасность своего софта в большинстве  

банков РФ и СНГ 
 

• Штат профессиональных whitehat (белых хаккеров)  

для поиска уязвимостей ПО и инфраструктуры 
 

• Штат профессиональных аудиторов для контроля соблюдения 

всех необходимых регуляций и лучших практик (бумажная и 

практическая ИБ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Новые услуги по обеспечению информационной 
безопасности и снижению кибер-рисков 



Простая атака 
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Вот где риски 
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Вот где потери 
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Результат? 

Третий раунд инвестиций на 4 ярда баксов – отложен… 
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Комплексная атака из жизни 
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Атака на рынок хомяков и отвлечение внимания- 
комбинированная 
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ИЛОН МАСК: «КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, ХОМЯК?» 
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Тренды 
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Платежный и банковский  
бизнесы переходят  
на УДАЛЕННЫЕ  
КАНАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ФИЗИКИ все делают  
только со Смартфона, 
им нужна услуга в 1 клик  
и чувство безопасности 

КОРПОРАЦИИ  
требуют 
от банков 
скорости, 
безопасности,  
снижения рисков  
при транзакциях 

Малый  
и средний бизнес 
работает 
с надежными  
мультисервисными Банками 

Банки выходят НА НОВЫЕ  
ДЛЯ СЕБЯ РЫНКИ и заключают  
новые партнерства 

ДБО - уже не просто  
банковская система,  
а МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ 
ПЛАТФОРМА 
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ТРЕНДЫ # 



Тренды 
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ДБО 



Как видят Ваш БАНК: 
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ВЫ ВАШИ КЛИЕНТЫ… 



Ваш БАНК «глазами» 
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ДЕДУШКИ …БАБУШКИ 



Хакер 
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Приложения и серверы 
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• Нагрузка 
• Логика 
• Код 
• ИБ не в курсе архитектуры 
• Микросервисы 

 

Кастомные приложения 

Веб-серверы 

• Веб-серверы 
• Тестовые зоны 
• Забытые сервисы 
• Мисконфигурации 

Вэб-сервер Сервер приложений Файловый сервер 

Сеть серверов 



ИТОГО: 
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Все проблемы в кастомных приложениях,  
так как Топовые вендорские все сто раз проверены и даже 
участвуют в Баг_баунти – попробуй там что сломай… 

Даже ЦБРФ нам постоянно об этом говорит всеми доступными им 
способами: 382-П, 683-П, 791-П + Выступления про ДУХ ИБ а не 
только про БУКВУ +!ОУД4!+ 



КЕЙС 1 – АТАКА ЧЕРЕЗ СЛОМАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Банк 
Сайт 

Платежная система 

Почтовый сервер 

ДБО 

Внутренняя система 

Сервер 



КЕЙС 2 – АТАКА ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРОВ 
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Банк Контрагент 

Сервер Рабочая станция 

VPN 

Платежная система 

VPN Сервер 

Система обновлений 



КЕЙС 3 – ВВОД В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ DDoS-атаку 
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Компания 

Корпоративный 
сервис 

Почтовый сервер 

Отказ  
в обслуживании 

Фишинговая 
страница 

login: a.ivanov@bank.ru 

pass: Qwerty123456789 

БОТНЕТ 

mailto:a.Ivanov@capitalkredit.ru


Почему атаки на банки не растут драматически и вы все еще работаете? 
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Комплексная 
оценка 

защищенности 

системы ДБО 

Анализ защищенности 

• Анализ защищенности позволяет выявить 
уязвимости ДБО, которыми может 
воспользоваться злоумышленник для 
компрометации и кражи 
конфиденциальных данных пользователей 
ДБО и Банка 

• После проведения работ по анализу 
защищенности выдается отчет о текущей 
защищенности системы ДБО и детальные 
рекомендации по устранению уязвимостей 
и снижению рисков информационной 
безопасности 

Поиск уязвимостей отказа в 
обслуживании и имитация DDoS-атак 

• Поиск уязвимостей позволяет выявить 
уязвимости отказа в обслуживании, которые 
позволяют злоумышленнику вызвать 
простой системы за короткое время 

• Имитация DDoS-атак позволяет оценить 
насколько система ДБО готова 
противостоять DDoS-атакам и высоким 
нагрузкам при текущих конфигурациях 
системы ДБО 

• После проведения работ выдается отчет о 
текущем состоянии защищенности и 
отказоустойчивости системы ДБО, а также 
рекомендации по улучшению 
отказоустойчивости системы ДБО 

Поиск сценариев мошенничества 

• Поиск сценариев мошенничества в системе ДБО 
позволяет выявить сценарии, которыми может 
воспользоваться злоумышленником для 
нанесения финансового ущерба Банку и его 
клиентам 

• Сценарии мошенничества, как правило, 
выявляются за счет логических уязвимостей в 
системе ДБО и некорректной реализации бизнес-
процессов Банка 



Как за бесплатно проконтролировать своих партнеров? 
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ОБРАЩАЙТЕСЬ 

 
У нас есть список критических 
требований к вашим контрагентам 
 
Требуйте соблюдения! 



КАК за бесплатно проконтролировать своих партнеров? 
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ЦЕЛЕВЫЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ АТАКИ 

◆ Атаки нулевого дня, APT (Песочницы, Anti-APT) 

◆ Система ловушек для хакеров (HoneyPot) 

◆ Киберразведка в интернете и даркнете 

◆ Безопасность первых лиц компании и защита бренда 

ОБЛАЧНЫЕ И ОНЛАЙН СЕРВИСЫ 

◆Web-приложения (WAF, Anti-Bot) 

◆ Атаки на отказ в обслуживании  (Anti-DDoS) 

◆ Корпоративные облачные  приложения (CASB) 

ПОЧТА, ИНТЕРНЕТ, МЕССЕНДЖЕР 

◆ Почтовый сервис (Mail Security) 

◆ Интернет-трафик (Web Security, Proxy) 

◆ Корпоративные мессенджеры  (MessagingProtection)  

КОРПОРАТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

◆ Серверы и рабочие станции (Antivirus, Host IPS) 

◆ Виртуализация (Hypervisor and Docker Security) 

◆ Базы данных (Database Audit and Protection) 

◆ Корпоративные мобильные устройства (MDM) 

◆ Защита беспроводных сетей (Wireless Network Security) 

МОШЕННИЧЕСТВО, ФРОД 

◆ Антифрод-системы (Antifraud) 

◆ Антифрод для защиты мобильных  

приложений (Mobile Antifraud) 

СЕТЕВОЙ ПЕРИМЕТР И СЕГМЕНТИРОВАНИЕ 

◆ Корпоративный брандмауэр (Next Generation Firewall) 

◆ Системы предотвращения вторжений (IDS, IPS) 

◆ Защищенный доступ в сеть (VPN) 

◆ Анализ сетевого трафика (Sandboxing) 

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ 

◆ Контроль привилегированных пользователей (PIM, PAM, PUM) 

◆ Многофакторная аутентификация (2FA, MFA) 

◆ Управление учетными данными и доступом (IDM, ACS (СКУД)) 

◆ Система единого входа (SSO) 

◆ Инфраструктура открытых ключей (PKI) 

◆ Удостоверяющий центр (BSS-Security) 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИНСАЙДЕРЫ 

◆ Защита от утечек (DLP, IRM, DRM, Encryption) 

◆ Контроль активностей пользователей (UBA, UEBA) 

◆ Аудит и ограничение доступа к файлам (File Access Control) 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

◆ Российские продукты 

◆ Продукты из реестра российских поставщиков 

◆ Сертифицированные ФСТЭК и ФСБ продукты 

ТРЕБОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ 

◆ Персональные данные|GDPR, 152-ФЗ 

◆ Требования ЦБ РФ|382-П, 683-П, 684-П,  ГОСТ Р 57580 

◆ Аттестация объектов информатизации 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ 

◆ Безопасность ключевой информационной инфраструктуры 

◆ Категорирование объектов КИИ 

◆ Специализированные системы защиты КИИ 

УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТАМИ И АНАЛИЗ  
БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

◆ Управление событиями информационной  

безопасности (SIEM) 

◆ Системы хранения больших данных (Big Data) 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Спасибо за внимание! 

WWW.BSSYS.COM 


