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Социальная инженерия: «Черные брокеры»



Социальная инженерия: «Черные брокеры»

Kill chain:

Мошенник от имени банка или как 
профессиональный брокер предлагает 
«жертве» выгодно инвестировать

Под предлогом демонстрации/помощи 
предлагает поставить ПО для 
удаленного управления - AnyDesk

Прямо с устройства клиента, в его 
личном кабинете ДБО, и при его 
содействии, мошенник выводит 
средства

Клиент берет кредит, чтобы еще 
выгоднее «инвестировать»

$



Классическая АФС

АФСДБО



АФС 2.0

АФСДБО

Система поведенческого анализа



Новый арсенал АФС

Цифровой 
отпечаток 
устройства

Безагентное 
обнаружение 
вредоносного ПО

Поведенческий анализ
(User and Entity Behavior 
Analysis – UEBA)

Кросс-канальная аналитика

Глобальный профиль 
пользователя

Данные из Thread 
Intelligence, Big Data

Конструктор 
правил

JavaScript-модуль,
Android/iOS SDK

Идентификация устройства 
и пользователя, выявление 
вредоносного ПО

Аномалии в сессии работы 
пользователя: время, геолокация, 
типовое устройство.

Какие совершаются операции 
в канале? Как? Кто?

Какие совершаются операции 
во всех каналах банка? Как? Кто?

Поведение пользователя на 
разных ресурсах. Глобальный 
поведенческий профиль. Ур
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Анализ поведения
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Анализ поведения

Поведение 
обычного 
пользователя

Подозрительное / 
типичное 
мошенническое 
поведение

С корость и 
навигация

Движение 
курсора

Темп 
печати

В заимодействие 
с формами

Другие 
индикаторы



Анализ поведения
Клавиатурный почерк




Выявление «Черных брокеров»

Система поведенческого анализа Secure Bank выявляет: 

• нетипичное поведение клиента;
• типичное поведение при этом мошенничестве;
• появление/наличие AnyDesk или другого ПО, для 

удаленного управления устройством.

Транзакционный антифрод: платеж на новые реквизиты 
для данного клиента или реквизиты из «черного» списка

РЕЗУЛЬТАТ (на февраль 
2019):

• Подтвержденная точность 40%;

• Полнота 88%

$



Вот они «черные брокеры»




CARD-NOT-PRESENT (CNP) FRAUD

P2P 3DS

$

Kill chain:

Мошенник с помощью 
мобильного ВПО и/или 
социальной инженерии 
получает реквизиты карты

Для «обнала» 
используется p2p-сервисы 
сторонних банков

Для получения SMS для подтверждения 
перевода на странице 3DS мошенник 
использует мобильное ВПО и/или 
социальную инженерию



CARD-NOT-PRESENT (CNP) FRAUD

P2P

3DS

Выявление:
• Система поведенческой аналитики:

• (а) платеж подтверждается, с нетипичного устройства для данной карты
• (б) платежи, с большого количества карт, подтверждаются с одного устройства

• На стороне банка: приостановка перевода для дополнительного контроля.

Система поведенческого анализа

$



False happen…

Клиенты, подвергающиеся 
атакам мошенников

<1
%

Цель АФС



False happen…

>99
%

Активность легитимных 
пользователей

Клиенты, подвергающиеся 
атакам мошенников

<1
%

Цель АФС

Не цель 
АФС



«Обеление» клиентов
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Динамика роста платежей с доверенных устройств
среди всех платежей, %

• Расширены лимиты на операции 
для доверенных устройств при 
отсутствии негативной информации 
по ним и учетным записям клиентов

• В 2,5 раза снижена нагрузка на 
подразделение противодействия 
мошенничества

• В 2,5 раза снижено количество 
звонков клиентам



Выявление 
финансового 
мошенничества

Group-IB Secure 
Bank

Проактивное 
предотвращение 
мошенничества 
на всех устройствах клиента в 
режиме реального времени 

Социальная инженерия, платежное 
мошенничество, отмывание денег, 
кросс-канальные атаки и др.

Снижение количества ложных 
срабатываний, отказ от лишних шагов 
по идентификации пользователей.

167-ФЗ от 27.06.2018. 

18-МР ЦБ РФ от 21.07.2017. 

sb.group-ib.ru

Сокращение 
издержек 
на защиту от 
рисков

Соответствие 
требованиям 
регуляторов

Защищаем 70 000 000+ клиентов крупнейших банков, включая



Буду рад ответить на 
вопросы
Валерий Ищук

sb@group-ib.com
group-ib.ru
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