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 Системы ДБО банков ТОП-20 

 Владельцы пластиковых банковских карт  

 Мобильные приложения на платформе Android 

 Компьютеры во внутренних сетях организации 

 Сотрудники бухгалтерии 

 Секретари/помощники 

 Работники PR/IT–служб 

 ТОП-менеджмент организации 

Цели кибератак в Q3 2015 



3.  
Проведение экспертизы, 

комплексное 
расследование инцидентов 

4.  
Корректировка защитных 

мер, развитие систем, 
аналитическая работа  

2.  
Минимизация последствий, 
ущерба, устранение причин 

возникновения 

1.  
Выявление,  регистрация, 

учет инцидентов, 
подготовка отчетности 

Цикл работы с инцидентами ИБ 

Ситуационный центр 

Аналитическое управление 
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Выявление инцидентов 
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Режим работы 24x7 

График работы – сутки/трое 

Прием обращений по телефону 

Еженедельная отчетность 

Первая линия антифрода в ДБО 

Регистрация инцидентов ИБ вручную и 
их обработка 

Обработка автоматически 
зарегистрированных инцидентов ИБ 

… 2009 -> Отдел оперативной поддержки (дежурная смена) 
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  – это  рисковое событие, указывающее на свершившуюся, 
предпринимаемую или вероятную реализацию угрозы ИБ*. 

* - реализация угрозы ИБ – это нарушение (случайное или преднамеренное) 
свойств конфиденциальности, целостности или доступности информационных 
активов Банка. 

Инцидент информационной безопасности 



6 

Минимизация последствий 

Информирование владельца 
ресурса / риска 

Проведение 
«ПРЕДклассификации» 

инцидента 

Координация действий 
профильных подразделений по 

минимизации ущерба 

Контроль исполнения планов 
работ по восстановлению 

работоспособности  



Экспертиза и расследование 
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Внешние 
ориентировки 

FinCERT 

«Антидроп» 

… 

Данные 
журналов 

регистрации 
событий АБС, 

системные  
журналы АРМ,  

………… 

Заключение 
профильных 
экспертов и 
технологов 

1. Команда экспертов 

2. Специализация 

3. Взаимозаменяемость 

4. Повышение квалификации 

5. Работа с источниками 

6. Творческий подход 

7. Накопление базы знаний 



Модернизация средств защиты 
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 Корректировка действующих настроек безопасности 

 Постоянное участие в проектах по ИБ  

 Внедрение защищенных банковских продуктов 

 Аргументированная позиция в технологических спорах 

 Формирование критериев и признаков для выявления 

 Аналитические отчеты для руководства 

 Изучение методов и схем работы злоумышленников 

 Популяризация способов защиты от мошенничества 

 Прогнозирование атак 
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… хорошо описана и представлена в следующих отчетах: 

1. Тенденции развития преступности в области высоких 
технологий 2015. Отчет Групп-ИБ. Сентябрь 2015. 

2. Развитие информационных угроз в третьем квартале 2015 года. 
Отчет Лаборатории Касперского. Октябрь 2015. 

3. Online Banking Security Rank 2015. Отчет Markswebb Rank & 
Report.  Октябрь 2015. 

4. Отчет об исследовании утечек конфиденциальной информации 
в первом полугодии 2015 года. Отчет InfoWatch. Сентябрь 2015. 

5. European ATM Crime Report 2015. Отчет The European ATM 
Security Team. Сентябрь 2015. 

6. Обзор о несанкционированных переводах денежных средств. 
Отчет Центрального Банка РФ. Июнь 2015. 

Статистика по инцидентам ИБ за 2015 год 
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Атаки на ДБО (клиенты - физические лица) 

Атаки на ДБО (клиенты - юридические лица) 

Мобильный фишинг 

Атаки на Android-based мобильные устройства 

DDOS атаки на финансовые организации 

Вирусы-шифровальщики 

Атаки на домашние компьютеры пользователей 

Атаки на АТМ-устройства 

Целевые атаки «под банки» 

*Поиск и покупка уязвимостей нулевого дня 

*Построение инфраструктуры для будущих атак 

Прогнозы по кибератакам на банки в 2016 году 



Плешков Алексей Константинович 
 

начальник Управления 

режима информационной безопасности  

Департамент защиты информации  
Банк ГПБ (АО) г. Москва  

 

e-mail: Alexey.Pleshkov@gazprombank.ru 
тел: 8(495)-428-5045 
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Контактная информация 


