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От редакции

АЛЕКСЕЙ СИЗОВ,
руководитель направления  
по борьбе с мошенничеством  
Центра информационной безопасности  
компании «Инфосистемы Джет»

Б лижайшие 2 года могут оказаться знаковыми как в тематике защиты от мошенничества, так 
и в ИБ в целом. По крайней мере, таким был 2015 год. Конец 2015-го – начало 2016-го оз-
наменовались рядом событий. Это и крупнейшие атаки на банковский сегмент (чего стоит 

один АРМ КБР), и атаки на валютные котировки, и стабильный рост мошенничества, в том числе 
весомый скачок атак на мобильные приложения. Все эти факторы стимулировали очередной 
виток развития антифрода в части как появления новых технологий и платформ, так и повыше-
ния заинтересованности рынка в подобных решениях.

В ряде компаний стартовали антифрод-проекты, которые подчеркивают глобальность этой 
проблематики и необходимость перехода на принципиально новый уровень – консолидации 
совместных усилий представителей той или иной отрасли для защиты своего бизнеса. И если  
в некоторых отраслях это решение самих компаний, которое пришло вместе с осознанием 
проблем и невозможности их решения простым «латанием дыр», то в банковском сегменте 
свое веское слово сказал ЦБ РФ.  Регулятор предпринял меры по реальному повышению  
защиты – создал FinCERT, объединяющий участников отрасли. 

В то же время проблема мошенничества перестает быть уникальной для той или иной 
отрасли. Все чаще ритейлеры и промышленники интересуются и осваивают принципы бан-
ковского антифрода, и, наоборот, банки черпают компетенции в совершенно небанковских 
сегментах деятельности. 

При этом мошенники не дремлют: объем хищений стремительно растет, злоумышленники 
крайне  мотивированы и более гибки в принятии решений и применении технологий. Это, 
после оценок потерь и репутационных рисков, является главным побуждающим фактором для 
повышения уровня защиты от мошенничества. 

В нашем антифрод-номере мы подробно рассмотрим озвученные выше тренды и пробле-
мы. Главное, что мы хотим донести: перемены к лучшему возможны, но добиться их можно толь-
ко совместными усилиями.

Жить тебе в эпоху перемен… 
Старинная китайская мудрость
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НАЛОВЧИЛИСЬ

АЛЕКСЕЙ ГРИШИН, 
руководитель  
Центра информационной безопасности  
компании «Инфосистемы Джет»
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З вонит мне как-то предста-
витель одного из банков, 
клиентом которого я 
являюсь. Сперва просит 
полностью представиться, 

затем – назвать дату рождения и 
наконец – кодовое слово. Нор-
мальная реакция человека, хоть 
сколько-нибудь понимающего 
в информационной безопасно-
сти, – стоп, при необходимости 
мы продолжим разговор в вашем 
отделении. К сожалению, реакция 
95% банковских клиентов – «да по-
жалуйста!». Это типичный пример 
использования методов социаль-
ной инженерии с целью завладе-
ния персональными данными и 
информацией о банковских счетах 
человека. И далеко не единствен-
ный инструмент в арсенале 
сегодняшних мошенников. Как 
известно, фрод-атаки могут быть 
направлены на 2 объекта – либо на 
саму компанию, либо на ее клиен-
тов. Ниже мы обзорно, что назы-
вается, неприцельно, рассмотрим 
оба этих варианта с точки зрения 
эволюции способов как нападе-
ния, так и защиты.

5 лет назад фрод-вопросами 
всерьез озадачивались только 
банки и телекомы, причем по-
скольку их бизнес в то время мало 
выходил в онлайн, мошенникам 
приходилось ломать серьезные 
заборы вокруг информационных 
систем. Сегодня у каждого ува-
жающего себя банка есть много-
функциональный интернет-банк 
и как обязательное дополнение 
к нему – мобильное приложение 
для удобства клиентов. Мобили-
зация, как говорится, – двигатель 
торговли. Но она же предоставляет 
дополнительные возможности 
для мошенников. Если раньше для 
доступа к банковским ресурсам 
использовались защищенные, 
тяжелые компьютеры, то сейчас –  
гаджеты, исключающие примене-
ние даже двухфакторной аутен-
тификации. Заборы истончились: 

злоумышленники сравнительно 
легко могут перехватить управ-
ление устройством и получить 
доступ к финансовым потокам, к 
данным платежных карт и т.д. 

Ритейлеры тоже с головой ухо-
дят в онлайн-коммерцию: интер-
нет-магазины, программы лояль-
ности, личные кабинеты клиентов 
на сайте и, как следствие, возрас-

тание интереса мошенников к пер-
сональным данным покупателей и 
их бонусным баллам. 

В свою очередь, сфера кибер-
преступности набирает обороты. 
Эта «профессия» становится все 
более доступной: чтобы получить 
возможность использовать вре-
доносные программы, достаточно 
желания и небольшого количества 
времени. Не нужно быть супер-
гением, как того требовалось 
несколько лет назад. Мошенники 
выработали бизнес-модель «Crime-
as-a-Service» («преступление как 
сервис») и предоставляют разно-
го рода услуги всем желающим. 
Соответствующие инструменты 
продаются практически в откры-
том доступе. Одни специалисты 
создают такие средства, другие 
модифицируют их, для того чтобы 
сигнатурные базы не умели их 
опознавать. Отдельные группы 
отвечают за тестирование ин-
струментов, за их эксплуатацию, 
внедрение в ИТ-инфраструктуры 
компаний. Наконец есть люди, 
которые проводят атаки, а также 
те, кто обналичивает полученные 
таким образом денежные сред-
ства. Каждое звено в этой длинной 
цепочке понимает, за что работает 
и какую прибыль получает, это 
является неплохим стимулом к 
развитию черного кибер-рынка и 
созданию высокоорганизованной 
системы взаимодействия.

Теперь перейдем к сформиро-
вавшимся и намечающимся трен-
дам в защите от мошенничества. 
В случае с банками традиционные 
подходы по противодействию 
мошенничеству на уровне ДБО, 
безусловно, эффективны, но фокус 
постепенно смещается к созданию 
кроссканальных систем, контро-
лирующих совершаемые действия 
и транзакции в пуле бизнес-при-
ложений. Фактически речь идет 
о корреляции в одной системе 
информации из различных источ-
ников, об их интеграции. Созда-

CRIME-AS-A-SERVICE

создают

модифицируют

тестируют

внедряют

проводят атаки

обналичивают 
средства
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нием единых кроссканальных 
систем выявления мошенничества 
в одинаковой степени озабочены 
сейчас и кредитно-финансовые 
организации, и операторы связи, и 
ритейлеры. 

Другой путь развития анти-
фрод-направления – его уход в 
облака. Появляется все больше 
источников данных, анализ кото-
рых в режиме реального времени 
позволяет выявлять потенциально 
мошеннические операции.  
Антифрод-сервисы из облака се-
годня предоставляют как ведущие 
ИБ-вендоры, так и коммерческие 
провайдеры услуг. 

Противодействие мошенни-
честву начинает поддерживаться 
на госуровне, речь идет о недав-
нем создании CERT’ов (Computer 
Emergency Response Team): FinCERT 
ЦБ РФ, ГосСОПКА. В случае с 
FinCERT напрашивается интерес-
ное сопоставление с собственной 
командой SOC’овцев компании. 
Допустим, SOC зафиксировал 
инцидент: ИБ-шники схватили 
«огнетушитель» и побежали 
разбираться. FinCERT же должен 
сказать, какой именно «огнетуши-
тель» брать, как им пользоваться, 
как его правильно заправлять и 
т.д. Фактически CERT отвечает за 
аккумулирование информации от 
всех участников сообщества  
«в одном окне» и за обеспечение 
их информирования о потенциаль-
ных и реальных угрозах. По тому 
же принципу работает антивирус: 
он идентифицирует вирус и рас-
пространяет обновленную сигна-
турную базу по всем пользовате-
лям. Предполагается, что FinCERT 
на превентивном уровне поможет 
противодействовать киберугро-
зам, но модель будет работать 
лишь в случае активного участия 
самого банковского сообщества 
в его обогащении информацией 
об инцидентах. К сожалению, на 
сегодняшний день контакты безо-
пасников банков с FinCERT  

в подавляющем большинстве но-
сят личный характер – об обнару-
женных угрозах сообщают, потому 
что знают кого-то из FinCERT’овцев 
в лицо. Уровень взаимодействия 
членов банковского сообщества 
пока на порядок ниже самооргани-
зации черного рынка. 

Стоит сказать несколько слов 
о той роли, которую играют в 
противодействии мошенничеству 
системные интеграторы. Наша 
основная задача – это эксперт-
ная аналитика на основе знания 
бизнес-процессов заказчиков и 
используемых сегодня мошенни-
ческих схем. Мы помогаем вы-
страивать уникальные для каждой 
компании правила и контрольные 
процедуры для противодействия 
злоумышленникам. В то же время 
мы понимаем, какие решения 
предлагает рынок, знаем продукты 
вендоров и задачи, которые они 
решают. 

Если вернуться к теме кросс-
канального мошенничества и 
механизмов защиты от него, здесь 
в том числе работают наши знания 
как интегратора. Мы обеспечиваем 
интеграцию антифрод-системы и 
смежных систем для того, чтобы 
собрать все необходимые данные 
воедино и в дальнейшем провести 
аналитическую работу.  

***

Мы прошлись, что называется, по 
верхам – кратко рассмотрели ос-
новные тенденции в антифроде. В 
статьях нашего номера будет дан 
гораздо более подробный, осно-
ванный на нашем опыте «разбор 
полетов» по разным отраслям.   

Сфера киберпреступ-
ности набирает обо-
роты. Эта «профессия» 
становится все более 
доступной: чтобы по-
лучить возможность 
использовать вредо-
носные программы, 
достаточно желания  
и небольшого количе-
ства времени. Не нуж-
но быть супергением, 
как того требовалось 
несколько лет назад
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КРОССКАНАЛЬНОЕ  
МОШЕННИЧЕСТВО:  
ПРЕЛОМЛЕНИЕ ПРИНЦИ
ПОВ БОРЬБЫ ОТНОСИ
ТЕЛЬНО НОВЫХ УГРОЗ

АЛЕКСЕЙ СИЗОВ, 
руководитель направления  
по борьбе с мошенничеством  
Центра информационной безопасности  
компании «Инфосистемы Джет»
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Д ля начала определим, 
что такое кроссканаль-
ное мошенничество. 
Это ряд противоправ-
ных действий, локали-

зованных в различных ИТ-системах 
и банковских процессах, цель 
которых – реализация хищения.  
В чем его отличие от, например, 
просто мошенничества в каком-ли-
бо канале? 
Здесь есть 2 основополагающих 
принципа:

первый – реализация мошен-
ничества происходит одновре-
менно или последовательно в 
разных системах и процессах, 
при этом событие в рамках 
одного канала не имеет явных 
признаков мошенничества. 
Второй – сам риск и его реа-
лизация при кроссканальном 
мошенничестве проходят в 
разных каналах.

 При этом выявить реализацию 
риска сложнее, чем провести его 
детектирование. Например, в кана-
ле ДБО реализуется фишинг-атака 
для хищения данных банковской 
карты. Даже если она оперативно 
идентифицирована на стороне 
антифрода ДБО, расслабляться не 
стоит. Данные о риске нужно опе-
ративно передавать в процессинг: 
именно там будет реализована 
атака с использованием похищен-
ных реквизитов карты.

Усложнение атак на банковские 
ИТ-системы и клиентские счета 
является устойчивым трендом 
последних нескольких лет. Это об-
условлено несколькими причина-
ми. Так, финансовые организации 
стали внимательнее относиться 
к защите направлений, подверга-
ющихся наиболее частым атакам 
мошенников, – к дистанционно-
му банковскому обслуживанию 
юридических лиц и банковским 
картам. В первом случае банки 
значительно усилили технологии 
защиты и контроля ДБО для выяв-
ления неправомерных операций. 

Во втором была проведена массо-
вая замена старых карт с магнит-
ной полосой на чиповые карты. 
Конечно, остаются (и даже увели-
чиваются) риски в ДБО физлиц и 
CNP-операций (card not present), 
но очевидно, что общий куш зло-
умышленников сокращается, а их 
затраты на организацию атаки на 
конкретный банк растут.

В результате для 2016 года пока 
характерно уменьшение количе-
ства атак на конкретные банки с 
использованием уникальных уяз-
вимостей в канальных процессах, 
но при этом увеличивается доля 
атак на «коробочные» системы 
(возможно, по итогам этого года 
сравнительно возрастет число 
атак и на общераспространенные 
уязвимости среди банков).

ТИПЫ КРОССКАНАЛЬНОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА

Можно выделить несколько целе-
вых направлений кроссканального 
мошенничества в зависимости от 
способа реализации атаки. 

Первый тип – это 
хищения, связанные 
с неправомерными 
действиями сотрудни-

ков банков со счетами клиентов, в 
том числе с пластиковыми картами 
и ДБО. Например, сотрудник тем 
или иным способом получает/
находит информацию о счете, на 
котором есть средства, но обра-
щений к которому не проводилось 
более полугода. Средства можно 
снять в кассе либо сформиро-
вать дополнительный способ 
управления таким счетом (выпуск 
дополнительной карты, замена и 
использование реквизитов досту-
па к интернет-банку, присвоение 
перевыпущенной карты, если за 
таковой долго не приходит владе-
лец счета).

При этом в большинстве банков 
системы контроля и мониторинга 
операций клиентов и сотрудников 

со счетами разрознены, не связа-
ны друг с другом. Часть операций 
производится в автоматическом 
режиме, и данные не попадают 
в системы мониторинга (очень 
часто не регистрируются именно 
операции поиска «спящих» счетов, 
а ведь именно их совершают со-
трудники для поиска счета жерт-
вы). Отметим, что в ряде случаев 
именно установленные факты 
мошенничества служат отправной 
точкой для реализации системы 
контроля за действиями и опера-
циями сотрудников в рамках ДБО и 
процессинговых центров.

Второй тип – это 
компрометация дан-
ных, когда информация 
похищается из источни-

ков, не ассоциированных с кана-
лом, в котором будет совершено 
само мошенническое действие. 
Например, данные пластиковых 
карт могут быть похищены при ис-
пользовании системы ДБО (интер-
нет-банкинга, когда вредоностное 
ПО формирует дополнительное 
поле для верификации клиентов 
с просьбой указать номер карты и 

Зачастую 
отсутствие единых 
идентификаторов 
сотрудников 
«сквозь» все системы 
не позволяет 
выстраивать 
профилирование 
действий персонала, 
что также снижает 
эффективность 
контрольных функций
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код CVC2/CVV2), платежных шлю-
зов в интернете или с помощью 
фишинговых сайтов. Информация 
о факте компрометации, если она 
вообще регистрируется (системы 
выявления фишинга сейчас только 
начинают активно внедряться), 
привязана к системе ДБО. Эти 
сведения нужны процессинговому 
центру, который может минимизи-
ровать риски мошенничества по 
CNP-транзакциям, обладая данны-
ми о вероятной компрометации. 
Но поскольку со стороны мошен-
ников реакция на факт компроме-
тации идет максимально быстро, 
данные о таком инциденте могут 
просто не успеть дойти до получа-
теля вовремя.    

Третий тип – это мето-
ды социальной инжене-
рии, когда клиент сам 
передает злоумышлен-

никам данные, необходимые для 
проведения расходной операции 
по счету, или совершает такую опе-
рацию собственноручно, будучи 
введенным в заблуждение. Если 
социальная инженерия прово-
дится с целью совершения уни-
кальной операции, то это является 
мошенничеством, локализован-
ным в одном канале – ДБО. Но если 
злоумышленники нацелены на 
перерегистрацию, например, рек-
визитов доступа в ДБО, то схема 
уже становится кроссканальной. 

И четвертый тип – это 
использование уязви-
мостей в банковских 
процессах и технологи-

ях. К такому типу рисков относятся 
изменения условий обслуживания, 
махинации в кредитных процеду-
рах, манипуляции с операциями 
на валютном рынке и в трейдин-
говых системах. Этот тип в первую 
очередь является расширением 
мошенничества, реализуемого 
сотрудниками банка: они имеют 
представление о внутренних про-
цессах и «прячут» противоправные 
действия за их особенностями. 

Статистика последних двух лет 
указывает на то, что доля атак, 
классифицируемых именно как 
атаки на кроссплатформенную ар-
хитектуру и атаки, использующие 
гибридные схемы (через различ-
ные приложения), растет. При 
этом каждая атака такого типа при 
успешной реализации может при-
вести к серьезному ущербу, если 
нацелена на VIP-клиента или на 
большую группу клиентов. В чем 
сложность детектирования таких 
схем? В том, что анализ этих атак 
функционально более сложен и 
требует кардинально больших 
усилий.

БОЛЬШЕ ЧЕМ КАНАЛЬНЫЙ 
АНТИФРОД

Построение эффективных систем 
противодействия различным 
типам кроссканального фрода 

связано с решением задач, не всег-
да традиционных для канальных 
антифрод-систем. Для создания 
единой модели анализа клиент-
ских операций сквозь все каналы 
необходимо выстроить единую 
структуру из разнородных данных. 
Она должна быть достаточной для 
выявления мошенничества, одно-
временно ее требования должны 
быть выполнимы ИТ-системами, 
которые предоставляют данные. 
Но в ряде случаев модификация 
ИТ-систем невозможна, поэтому 
приходится прибегать к иным 
схемам получения сведений об 
активности в банковских при-
ложениях (логирование, разбор 
трафика взаимодействия человека 
с системой или системы со своими 
компонентами).

В нашей практике были случаи, 
когда для осуществления необхо-
димых функций контроля исполь-
зовались системы SIEM, DAM, WAF. 
Они позволяли логировать дей-
ствия без донастройки имеющихся 
источников данных или самосто-
ятельно собирали информацию о 
действиях сотрудников.

Нельзя обойти вниманием и за-
дачи по сбору и логированию не-
финансовых операций, например, 
обращений к информационной 
системе для получения персональ-
ных и конфиденциальных данных. 
Проблема в том, что далеко не 
всегда такие операции добавля-
ются в журнал аудита бизнес-при-
ложений. Но анализ именно этой 
информации позволяет вычислить 
злоумышленника уже на этапе под-
готовки к списанию (поиск счета).

Нужно также учитывать про-
блему более высокого уровня: в 
силу рыночной ситуации, в услови-
ях оптимизации штата сотрудник 
может обладать большим количе-
ством прав и ролей в банковских 
системах. А когда многочисленные 
сотрудники работают в различных 
банковских приложениях, ассоци-
ировать конкретного сотрудника 

Статистика 2014–2015 г.г. 
указывает, что доля атак, 
которые можно будет 
классифицировать 
именно как атаки на 
кроссплатформенную 
архитектуру и атаки 
гибридных схем, 
реализуемые через 
различные приложения, 
будет только расти. 
Также следует отметить, 
что каждая новая атака 
такого типа для банка 
во многих случаях (при 
успешной реализации) 
чревата весомым ущербом 
(нацелена либо на VIP-
клиента, либо на большую 
группу клиентов).
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с той или ирной учетной записью 
в системах не всегда возможно. К 
тому же сотрудники могут пере-
давать друг другу пароли, ключи 
подтверждения операций. Это 
увеличивает риски реализации 
мошенничества и осложняет 
процессы контроля  при таких 
инцидентах. 

Есть некоторые нюансы и в 
части методологии анализа опе-
раций, например, использование 
универсальных правил является 
оптимальным методом при детек-
тировании известных или ранее 
зафиксированных рисков, но для 
выявления новой схемы мошенни-
чества они не всегда результатив-
ны. С другой стороны, процессы 
в канале обслуживания клиентов, 
например ДБО, более стандартизи-
рованы и регламентированы, чем 
действия сотрудников. А значит, 
задача профилирования сотруд-
ников (в отличие от клиентов) 
является более сложной и должна 
проводиться по более сложным 
метрикам и не только в привязке 
к уникальному идентификатору 
сотрудника, а по совокупности ID 

сотрудника, его роли в бизнес-про-
цессе и роли в системе(-ах). 
Поэтому возрастает потребность 
в актуализации моделей контроля 
процессов и поиска мошенниче-
ских/противоправных действий, 
основывающихся на анализе 
отклонения от набора стандартных 
ролей сотрудников.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
К ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ 

Как показывает наша практика, 
создание единой кроссканальной 
системы требует усилий по постро-
ению аналитического ядра, дора-
ботке канальных систем защиты 
от мошенничества и внедрению/
доработке решений DAM, WAF, 
SIEM и пр.

Ядро кроссканальной систе-
мы – аналитическое приложение, 
способное работать с Big Data  
и предоставляющее банковским 
аналитикам или сотрудникам 
службы ИБ гибкий инструмент 
моделирования и минимизации 
рисков. Причина наличия столь 
большого объема информации 

довольно очевидна: даже уни-
кальная и «одинокая» операция в 
канале ДБО может иметь большое 
количество следов во внутренних 
банковских системах, и ее анализ 
лишь в редких случаях (без боль-
шой истории по клиенту) является 
простым вычислением. Понятно, 
что ассоциация этой операции 
с действиями пользователей 
является более сложной задачей, 
намного более ресурсоемкой с 
точки зрения как ЕTL-процессов, 
так и методик оценки такой опера-
ции (не говоря уже о нагрузке на 
ИТ-оборудование). 

С точки зрения архитектуры 
кроссканальная система – это 
система агрегации и обработки 
данных, обеспечивающая их ана-
лиз, причем их объем многократно 
превышает объем информации из 
отдельно взятого канала. При со-
вершенно разных механизмах пе-
редачи и форматах данных система 
приводит их к единому виду. Она 
также обеспечивает взаимосвязь 
канальных систем, их обогащение 
общими данными или результатами 
расследования инцидентов.

Кроссканальные системы 
имеют более сложную структуру в 
части иерархии обработки данных 
и их анализа. Причина в том, что 
отдельные массивы информации 
для создания полной картины, на-
пример, за определенный период 
времени, поступают по различным 
протоколам взаимодействия, 
с различной периодичностью, 
полнотой и целостностью данных. 
Это подразумевает высокие тре-
бования к системе с точки зрения 
управления потоками данных, 
точек анализа и т.д. 

И наконец, кроссканальная 
система обеспечивает взаимо-
действие между различными 
подразделениями безопасности 
компании, чья совместная работа 
гарантирует создание единой базы 
знаний, высокий уровень защищен-
ности и лояльность клиентов.   Рис. 1. Источники данных для кроссканальной системы противодействия мошенничеству
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J.I.: Сегодня многие эксперты 
рынка говорят об увеличении, 
как минимум, количества атак 
со стороны мошенников на бан
ковские сервисы и клиентов. 
Насколько, по вашему мнению, 
верны эти оценки? Каковы лицо 
и поведение мошенника в кри
зисное время?

Е.Г.: Атаки на банки и клиентов 
актуальны всегда, другое дело, 
что предпочитают мошенники в 
конкретный момент. Сейчас на 
волне популярности – мошенни-
чество с банковскими картами и 
счетами через мобильный банк. 
Причем для этого в большей 
степени используются не техни-
ческие средства, а старые добрые 
методы социальной инженерии. 
Злоумышленники изучают прило-
жения и системы, которые  

внедряют банки, 
подстраиваются под 
модель работы клиен-
та. И в конце концов 
выманивают необ-
ходимые для реги-
страции в мобильных 
приложениях коды.  

J.I.: Как, напри
мер, в случае с Avito.ru?

Е.Г.: Да, это один из наиболее 
распространенных примеров. Че-
ловек размещает на Avito объяв-
ление, ему звонят – готовы купить, 
скажите номер карты, переведем 
деньги. И еще пришедший вам 
код, пожалуйста. Ну а дальше… 
Разгул мошенничества в отноше-
нии клиентов связан с тем, что 
банковские сервисы все больше 
завязаны на номер банковской 

карты и смартфон. Причем зача-
стую один и тот же гаджет клиен-
ты используют и как устройство 
для запуска мобильного приложе-
ния, и как телефон для получения 
SMS-уведомлений. 

Банки идут по пути упрощения 
взаимодействия с клиентами для 
повышения простоты и удобства 
обслуживания, собственно, эти 
принципы красной нитью про-
ходят при позиционировании 
банковских брендов. При этом 

Мы побеседовали с Евгением Горбаче
вым, начальником управления  
информационной безопасности  
Департамента по обеспечению безо
пасности Банка Москвы, о растущей 
популярности социальной инженерии, 
защите мобильных устройств клиентов  
и о том, как правильно FinCERT’иться. 

«ХОТИТЕ ЗАЩИТИТЬСЯ?  
ЗАВЕДИТЕ "СЕЙФ" ДЛЯ МО-
БИЛЬНОГО БАНКОВСКОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ»
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людей становится проще обма-
нуть. Нужно находить разумный 
баланс между безопасностью и 
удобством. Как минимум, стоит 
использовать разные устройства 
для регистрации в системе ДБО  
и подтверждения платежей.  

J.I.: Как можно полностью 
обезопасить среду выполнения 
операций на стороне клиента?

Е.Г.: Если у вас на счету лежит 
небольшая сумма денег, которой 
вы, откровенно говоря, можете 
рискнуть, тогда использование 
одного устройства не критично. 
Но если приносите в банк вклад, 
особенно пополняемый и ча-
стично снимаемый, держите на 
нем внушительную сумму, и ваше 
мобильное приложение позволя-
ет получить к нему доступ, тогда 
риск не оправдан. Клиент дол-
жен понимать, что он не просто 
пришел в банк, принес деньги, 
поставил мобильное приложение 
и на этом может успокоиться. Обе-
спечение защищенности – общая 
задача и для банка, и для клиента. 

Имеет смысл приобрести для 
«походов» в мобильный банк 
отдельный нетбук, установить на 
него нормальное антивирусное 
ПО, можно даже «песочницу» ис-
пользовать. И заходить в банков-
ское приложение только с него, 
нигде не серфиться, ничего не 
подключать. Это ваш сейф: нужны 
деньги – открыл, закончил рабо-
ту – убрал. Но волшебной таблет-
ки от всех ИБ-угроз не существует.  

J.I.: Мы поговорили об одной 
стороне медали – об атаках на 
клиентов, а если посмотреть на 
другую сторону – на угрозы  
для банковских сервисов –  
что наблюдается здесь?

Е.Г.: Зачастую, когда банк обе-
спечивает повышенный уровень 
защиты от мошенничества по 

отношению к клиентам, злоумыш-
ленники «в отместку» начинают 
изыскивать способы взлома 
банковской сети, проводят целе-
направленные атаки. В том числе 
взламывают АРМ КБР (автоматизи-
рованное рабочее место клиента 
Банка России) и списывают круп-
ные суммы – не мелочатся, так 
сказать. Это возможно, например, 
если общая банковская сеть и 
машины, отвечающие за отправку 
платежей в ЦБ РФ, связаны. Или 
если платежные системы стоят  
в сети, ничем не защищенные.  

J.I.: В 2017 году для россий
ских банков появятся регуля
тивные требования к системам 
дистанционного банковского 
обслуживания, включая интер
нетбанк и мобильный банк. 
Как вы оцениваете это ново
введение, будет ли оно иметь 
реальный эффект?

Е.Г.: ЦБ идет по пути ИБ-регла-
ментирования нашего бизнеса, 
встает на сторону безопасности 
в дилемме «удобно и быстро/
безопасно и долго». Например, 
безопасники проверяют но-
вую услугу, планирующуюся к 
запуску, и рекомендуют внести 
ряд изменений. С точки зрения 
бизнеса это не всегда оптимально: 
«Если сделаем так, к нам никто 
не пойдет. Давайте оставим как 
есть, запустимся, а если что-то 
случится, закрутим гайки». После 
введения регулятивных требо-
ваний банкам придется слушать 
своих безопасников. 

Возможно, и у клиентов по-
явится больше понимания того, 
что нужно защищаться и как это 
стоит делать. Пока это не при-
живется в головах людей, наши 
действия будут эффективными 
лишь наполовину. Как говорится, 
технически защититься можно, но 
от человеческой недальновидно-
сти защиты нет.  

J.I.: Кому ЦБ помогает в 
большей степени: он, как вы 
сказали, лоббирует интересы 
ИБподразделений крупных 
банков, у которых не всегда 
получается противостоять биз
несу в стремлении повысить за
щищенность каналов и банков
ских сервисов, или стремится 
поднять уровень безопасности 
небольших банков, у которых 
базовый уровень ИБ не может 
быть повышен до нужной план
ки без наличия требований со 
стороны регулятора?

Е.Г.: Без регулятивного воз-
действия со стороны ЦБ банкам 
в принципе сложно достичь 
высокого уровня защищенности, 
поскольку это часто подразуме-

Исторический экскурс

«В 2008–2010 годах на 
коне были DDoS-атаки, 
направленные на при-
ведение системы ДБО 
в неработоспособное 
состояние. Из-за них 

клиенты не могли зайти 
в интернет-банк и обна-
ружить мошенническую 

операцию. 
Затем трояны измени-
лись, и DDoS-атаки в 
таком качестве стали 

не нужны: трояны сами 
делали все возможное, 
чтобы клиент вовремя 
не обнаружил чужую 

транзакцию. DDoS начал 
служить другим целям, 

сейчас технология в том 
числе  используется для 

шантажа компаний.» 
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вает неудобства для клиентов. 
Защищенность мешает. Если у без-
опасников нет регуляторной базы 
в качестве неоспоримого аргу-
мента, им приходится доказывать 
свою точку зрения – формировать 
гипотетические модели наруши-
теля и угроз. А если мы говорим 
об этом гипотетически, бизнес так 
это и воспринимает. 

Что касается небольших бан-
ков: на них требования ЦБ лягут 
гораздо более тяжелым грузом с 
точки зрения необходимых затрат. 
А рисков по сравнению с крупны-
ми банками у них сравнительно 
немного. Так что, скорее, первый 
вариант.  

J.I.: Какие конкретные тре
бования к защите систем ДБО 
необходимо ввести и почему 
именно они необходимы?

Е.Г.: Как я уже сказал, нужно 
повышать защищенность мобиль-
ных банковских приложений. Как 
это можно проконтролировать на 
стороне клиента – другой вопрос. 
В ряде случаев необходима более 
жесткая аутентификация пользо-
вателей ДБО. 

Также нужно на обязатель-
ной основе расширять рамки 
инфор мационного обмена между 
финансовыми организациями. Так, 
мы делимся с FinCERT данными 
об ИБ-инцидентах, происходящих 
в банке: о DDoS-атаках, рассы-
лаемых вирусах и т.д. Передаем 
детальную информацию. Нужно 
обязать банки сообщать обо всех 
инцидентах, чтобы расширять 
общую базу знаний. ЦБ в принци-
пе этой дорогой и идет, но пока 
агитирует участвовать на добро-
вольной основе.  

J.I.: На прошедшем пару ме
сяцев назад Уральском форуме 
как раз поднимался вопрос о 
схемах взаимодействия банков 
между собой. Как эта техноло

гия должна выглядеть, 
на ваш взгляд?

Е.Г.: Этот вопрос 
обсуждается уже не-
сколько лет – попытки 
перевода в легализо-
ванное поле деятель-
ности существующей 
межбанковской группы 
по антифроду. Раньше 
если ты хотел защитить-
ся, то автоматически 
нарушал требования 
законодательства, пе-
ресылая персональные 
данные подозреваемого 
в мошенничестве. ЦБ 
пошел по пути создания центра 
реагирования, сейчас FinCERT 
стремится замкнуть на себя 
взаимодействие с финансовыми 
организациями по любым вопро-
сам, связанным с ИБ-угрозами, 
в том числе с мошенничеством. 
Мы были в числе первых, кто 
начал работать с FinCERT, и я 
вижу реальный выхлоп от нашего 
взаимодействия.

По факту FinCERT – это единое 
окно, которое собирает, консоли-
дирует, обрабатывает информа-
цию от участников, дает обратную 
связь, регулярно уведомляет о 
появляющихся угрозах. Сейчас 
уведомления касаются в основ-
ном фишинговой и спам-рассыл-
ки. Мы тут же ставим фильтры 
на блокировку по этим адресам, 
перепроверяем, были ли с них 
входящие письма. И иногда нахо-
дим пролетевшие мимо нас.  

J.I.: При этом ряд банков за
являют, что не готовы делиться 
информацией об инцидентах, 
несмотря на то что даже частич
ное разглашение этих данных 
не раз спасало финансовые 
организации от атак на них или 
их клиентов. С вашей точки зре
ния, почему некоторые банки 
прямо отказываются делиться 

такими сведениями даже в кру
гу своих коллег?

Е.Г.: Я думаю, в большинстве 
случаев отказываются как раз те, 
кому есть что скрывать. «А вдруг  
к нам придут с проверкой, если 
мы сообщим о своих инциден-
тах?». Возможно, просто не нала-
жен контакт с представителями 
FinCERT, на это тоже нужно время. 
Мы работаем в крупном банке и 
знаем нужных людей, а в неболь-
шом могут и не знать.

К тому же пока остается чисто 
техническая проблема, связанная 
с взаимодействием с FinCERT: сей-
час оно идет по открытой почте. 
Этот вопрос уже поднимался, сей-
час прорабатывается механизм 
шифрованной почты. Возможно, 
будет какой-то web-интерфейс на 
сайте ЦБ, куда можно будет вно-
сить информацию, но пока все, 
что предлагают банкам – шлите 
нам на обычный e-mail. Так что не 
исключаю, что в некоторых банках 
безопасники более безопасные, 
чем почта ЦБ: «Зачем мы будем 
отправлять по незащищенным 
каналам конфиденциальную 
информацию».  

J.I.: Евгений, большое спаси
бо за беседу! 
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РАБОЧАЯ ЛОШАДКА 
СОВРЕМЕННОГО 
АНТИФРОДА

Антифрод – это такая система, 
о которой никогда не жалеют  
при ее наличии, 
и при этом горько жалеют,  
когда не успели ее вовремя внедрить

Народная ИБ-мудрость 

АЛЕКСЕЙ СИЗОВ, 
руководитель направления  
по борьбе с мошенничеством  
Центра информационной безопасности  
компании «Инфосистемы Джет»
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Б анк, 2016 год. Облач-
ные технологии стали 
популярны 5 лет назад, 
распределенные вычис-
ления – 7, а облачный 

антифрод, стартовавший на тех же 
временных рубежах, только сей-
час выходит на уровень реально 
работающих решений для защиты 
ресурсов и технологий от атак 
третьих лиц.

Но вернемся чуть назад. Год 
2006-й. Банковское сообщество в 
России признает высокие риски 
мошенничества с банковскими 
картами. Атаки становятся зна-
чимыми: через год наступает 
chip liability shift по международ-
ной платежной системе (МПС) 
MasterCard, еще менее чем через 
год – по МПС Visa. Специалисты 
подразделений по контролю мо-
шенничества ТОП 50 российских 
банков организуют сообщество, 
способствующее распростра-
нению информации о фактах 
мошенничества, компрометации 
эквайринговых терминалов и 
иных рисках процессинговых 
центров. Взаимодействие наби-
рает обороты, становится более 
плотным и показывает результаты: 
скорость выявления скомпроме-
тированного терминала исчис-
ляется несколькими часами, в то 
время как уведомление от МПС о 
компрометации этого же устрой-
ства приходит спустя 2–3 недели 
(если приходит вообще). Банки в 
десятки раз повышают скорость 
выявления компрометации ATM 
или POS-терминала, оперативно 
блокируют эмитированные карты, 
операции по которым регистри-
ровались в данных устройствах. 

Год 2010-й. Обороты набирают 
схемы атак на ДБО, формирует-
ся объединение банков – клуб 
«Антидроп». У него схожий круг 
задач – распределение инфор-
мации о рисках уже канала ДБО. 
Банки обмениваются сведениями 
о счетах компаний и физических 

лиц, созданных с целью транзи-
та или обналичивания средств, 
похищенных со счетов других 
банков, данными о специфиче-
ских особенностях атак, которые 
можно идентифицировать на 
стороне банка и приостановить 
мошенническую транзакцию. 
Эффективность атак по перехвату 
управления рабочей станцией 
клиента корпоративного ДБО или 
заражения вредоносным ПО ком-
пьютера VIP-клиента находится 
на том же уровне, но вывести эти 
средства становится в несколько 
раз сложнее. Мошеннические 
операции зависают на транзитных 
банковских счетах, в итоге сред-
ства возвращаются пострадавшей 
стороне ввиду оперативного взаи-
модействия подразделений ИБ, 
рисков и внутреннего контроля.   

Уже сложно оценить, сколько 
же атак было предотвращено за 
счет этих «простых» объединений 
специалистов «меча и кинжала», 
но сохраненные суммы гаранти-
рованно исчисляются сотнями 
миллионов, а скорее, даже милли-
ардами рублей. Затраты – десят-
ки/сотни тысяч рублей. Эффектив-
ность технологии зашкаливает. 

Год 2014-й. Количество атак на 
каналы ДБО и электронные пло-
щадки продолжает расти. Схемы 
анализа транзакций показывают 
эффективность, но остается нере-
шенной ключевая проблема – не-
возможность не только обеспе-
чить, но и проконтролировать 
защищенность среды совершения 
операции (ПК или гаджета клиента 
банковского сервиса). Тем самым 
не решается основополагающая 
задача – выявление самого риска, 
выявляются только последствия 
наступления риска на стороне 
клиента в виде мошеннической 
транзакции. 

На рынке России появляются 
решения, предлагающие функ-
ционал не защиты, а частичного 
контроля среды совершения опе-

рации по наиболее эффективной 
для клиента схеме – в режиме, не 
видимом для конечного пользова-
теля дистанционной услуги.

КРУЖОК «ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ»
Технология проста: вместе с 
web-страницей производится 
загрузка Java Script, который 
обеспечивает детектирование 
базовых атак на стороне клиента 
(удаленное управление, зара-
жение вредоносным ПО, факт 
фишинга), а также позволяет 

2006

2010

2014

2016

высокие риски мошенничества 
с банковскими картами

формируется «Антидроп»

атаки на 
каналы ДБО 
и электронные 
площадки 
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получать уникальную клиентскую 
информацию (реальный IP, а не 
сервер-анонимайзер, идентифи-
кация устройства, фиксирование 
доступа не из публичной части 
сети или из тора). 

Например, факт использова-
ния клиентом удаленного управ-
ления может быть зарегистриро-
ван модулем Java Script исходя из 
характеристик движения мыши, 
работы с другими устройствами 
ввода данных. Вирусная актив-
ность может быть замечена 
посредством фиксирования 
определенных процессов и со-
бытий, таких как создание новых 
объектов (forms. iframes) в рамках 
работы с web-ресурсом, попытки 
обращения к другим сайтам и т.д.

Кроме технологии контролей 
на стороне клиента (которая, по 
сути, уже не нова: схема форми-
рования отпечатков устройств эф-
фективно используется в России, 
как минимум, с 2012 года), систе-
ма предоставляет базовый доступ 
всех участников к «базе знаний» 
центрального сервера. Это позво-
ляет распространять важнейшую 
информацию – данные о деталях 
атаки. Ранее банк при появлении 
новой атаки в своей инфраструк-
туре должен был самостоятельно 
выявить закономерности и дора-
ботать свои механизмы контроля, 
тем самым потеряв определенную 
сумму денежных средств за некий 
промежуток времени (время на 
получение подтверждения от 
клиента о мошенничестве, на 
выявление характерных осо-
бенностей атаки, на настройку 
механизмов детектирования на 
данную атаку). Условно обозначим 
это 100% риска (не учитываем 
работу существующих в банке 
схем антифрода или оперативное 
реагирование клиента на факт 
хищений). Теперь же, с использо-
ванием облачного решения риск 
равномерно распределяется меж-
ду всеми клиентами-участниками, 

то есть размер риска «поймать» 
новую мошенническую схему для 
каждого в среднем снижается на 
(1 - 1/N)*100%  (N здесь – коли-
чество компаний-пользователей 
технологии). 

К сожалению, таких низких 
показателей рисков сложно 
достигнуть ввиду того, что бан-
ки зачастую неохотно делятся 
информацией с компанией-по-
ставщиком облачной технологии. 
Некоторые банки и вовсе отказы-
ваются делиться собственными 
наработками и афишировать про-
блемы коллегам и конкурентам. 
Но процесс имеет положительную 
динамику: банки охотнее делят-
ся сведениями, когда инцидент 
все-таки происходит и банк теряет 
деньги. Именно тогда включается 
служба поддержки вендора, и 

начинается аналитическая работа, 
приводящая к распространению 
столь ценной информации об 
атаке между участниками. 

Как показывает статистика, 
успешность атак оценивается в 
диапазоне от 2 до 10% от общего 
количества атак на ДБО. Т.е. обла-
ка получают лишь часть инфор-
мации об инцидентах, которые 
организуются злоумышленника-
ми. Остальная доля атак – 90% –  
это задетектированные атаки, 
предотвращенные иными сред-
ствами или общими факторами 
(не было денег на карте, сработал 
лимит, клиент увидел операцию 
и пр.). При этом в среднем около 
10% из них являются неизвестны-
ми (или имеют новые признаки 
детектирования мошенничества). 
Тем самым можно говорить о 
том, что весомая доля важной 
информации о модификации схем 
атак не подвергается анализу до 
тех пор, пока мошенничество не 
будет успешным. 

Нюансы применения облач-
ной технологии заключаются 
в сложности ее эффективной 
эксплуатации без интеграции 
с существующими системами 
компании. Облака – это не точ-
ка принятия решения, а точка 
выявления риска, своеобразное 
собрание методов нотификации 
о наступлении такового. А значит, 
этот риск нужно оценить и обе-
спечить автоматизированное ре-
агирование в соответствии с его 
размером. Тем самым определя-
ется необходимость совместного 
использования облачной техноло-
гии и существующих в компании 
антифрод-компонентов или, что 
реже, потребность в интеграции 
облачного решения с бизнес-при-
ложениями или существующими 
системами ИБ.

В случае реализации подобно-
го взаимодействия информация 
о риске передастся в инфра-
структуру заказчика, данные 

Принципы работы с обла-
ками  не так прозрачны, как 
может показаться. Приве-
дем пример: на стороне 

клиента зарегистрирована 
вирусная активность, но 
текущие операции про-

водятся по белому списку 
получателей.  Запрещать их, 

скорее всего, нет смысла. 
Еще один вариант, когда 

облачные платформы детек-
тируют Adware-компоненты 
на стороне клиента, содер-
жащие рекламные модули. 

Т.е. элемент с высокой 
долей вероятности попал 
на компьютер нелегально, 
но прямой угрозы работе  

с ДБО не несет.
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Тема номера

обрабатываются и оцениваются в 
антифрод-решении, и результаты 
этой оценки дают понимание, 
каковы должны быть дальнейшие 
действия, например, с платежом, 
при формировании которого на 
стороне клиента был идентифи-
цирован риск. Возможны при-
остановка платежа, отказ в его 
проведении, снижение лимитов 
по операциям, блокировка части 
функций ДБО или всего доступа в 
целом и т.д. Аналогичная логика 
может быть реализована в случае 
с бизнес-приложением, но управ-
ление такой системой имеет ряд 
недостатков. 

Кроме того, ряд облачных си-
стем интегрирован с WAF-решени-
ями: их производители договори-
лись о партнерских отношениях. В 
этом случае не требуется дора-
ботка защищаемого web-ресурса, 
Java Script вносится в страницу, 
отправляемую на хост пользо-
вателя, в момент прохождения 
пакетов через WAF (или через 
балансировщик). Обратное тоже 
верно: данные из облака могут 
быть получены на стороне WAF и, 
например, послужат командой к 
активной блокировке трафика с 
этого IP, от устройства и т.д. 

У облачных технологий суще-
ствует множество уникальных 
особенностей (в зависимости 
от вендора): возможность ней-
трализовать угрозу, т.е. скачать, 
как минимум, модуль удаления 
вредоносного ПО, без которого 
активная работа клиента в рамках 
сервиса приостанавливается; 
контроль трафика между серве-
ром приложений и компьютером 
клиента, что позволяет выявить 
любой web-inject прямым сравне-
нием, а не статистически, и др.

Достаточно ли технологии Java 
Script для контроля рисков? Как 
показывают жизнь и вектор раз-
вития мобильных платформ, нет. 
Кроме web-каналов, банки актив-
но распространяют мобильные 

приложения, 
которые нельзя 
контролиро-
вать с помощью 
Java Script. А 
значит, требу-
ется уже про-
граммная часть 
(SDK, Software 
Development 
Kit), которая 
предоставляла 
бы интерфейсы 
проверки рисков 
при работе при-
ложения (расши-
ренные права доступа, jailbreak, 
активность сторонних процессов 
и т.д.).  

Нельзя обойти вниманием 
минусы облачной технологии 
при внедрении модуля анализа 
на стороне клиента. Как и лю-
бой антивирус, эту технологию 
можно изучить, а значит, можно 
создать троян, который не будет 
детектироваться существующими 
средствамиJava Script ограничен в 
возможностях и не может детек-
тировать 100% угроз, как и любая 
антифрод-система, хотя может 
значительно сократить объем 
успешной реализации рисков. Ча-
стично проблема создания новых 
троянов решается вынесением 
логики работы скрипта на сторону 
облака – тем самым логика работы 
решения прячется. Но как показы-
вает реальность, часть серьезных 
вирусов уже начала адаптировать 
свою работу под обход облачных 
средств или, наоборот, скрывать 
свое наличие при детектировании 
подобным решением. 

В КАЧЕСТВЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
Сегодня уже есть представители 
банковского сообщества, кото-
рые по достоинству оценили 
облачные технологии и высокие 
результаты их работы. При этом 
стоит отметить, что конечная эф-
фективность подобных решений 

зависит не только от вендора, его 
программистов, службы кругло-
суточной аналитики новых угроз, 
криминалистов и пр. Она зависит 
от каждого участника процесса, и 
если вклад одного может пока-
заться лишь маленьким кирпичи-
ком в деле построения защиты, 
то вклад всех – это достаточный 
материал для построения трудно-
преодолимой стены для атакую-
щей армии хакеров.

Нужно учесть и то, что каждая 
облачная платформа антифро-
да – это фактически сервис вне 
зависимости от формы продажи. 
Пока не изобретен искусствен-
ный интеллект, решением будут 
управлять люди, и только они 
способны быстро узнать и сделать 
доступными сведения для контро-
ля нового риска.

И последнее – все сказанное 
выше касается не только банков. 
Если в вашем бизнесе присут-
ствует весомая доля интернета (у 
вас есть интернет-магазин, про-
грамма лояльности с доступом 
через интернет, вы – электронная 
торговая площадка, компания, 
торгующая платным контентом 
или услугами), большая часть из 
приведенных рисков касается 
и вас. Просто злоумышленни-
ки еще не придумали способ 
использовать существующие 
уязвимости.   
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

J.I.: Павел, для каких отрас-
лей российского рынка пробле-
ма фрода сейчас наиболее акту-
альна и по каким причинам?

П.К.: Если говорить именно 
про хищение денежных средств, 
то в первую очередь в зоне риска 
находится банковский сектор. 
Но злоумышленники работают 
сегодня не только на хищение 
денег. Есть широкий спектр видов 
мошенничества, где нет прямого 
воровства с банковских счетов, но 
он так или иначе наносит ущерб 
небанковскому сектору. И редки 
случаи, когда таких мошенников 
призывали к ответу. Направление 
заметно активизировалось совсем 

недавно и очень бурно растет. 
Например, до недавнего времени 
для ритейл-компаний, с которыми 
мы ведем диалог, не было особых 
последствий от работы мошен-
ников.  А сейчас в этом направ-
лении заметен подъем. Видимо, 
ситуацию усугубляет нынешняя 
экономическая ситуация. Народ 
ищет пути, как сэкономить и 
заработать.

J.I.: А оценивали ли вы объ-
ем рынка рисков?

П.К.: Не так давно к нам об-
ратилось несколько компаний, 
у которых возникли проблемы 
с мошенничеством на их интер-

нет-порталах. И мы, изучив, что 
происходит на андерграундных 
(подпольных) площадках, увиде-
ли, что там продают то, что даже 
нельзя вывести – учетные записи 
к личным кабинетам, игровые 
монеты и вещи, бонусы и т.д. Это 
направление шире, чем банков-
ское, по видам мошенничества 
и объемам ниши. Измерить его в 
денежном эквиваленте сложно. 
Но, думаю, что потери здесь сопо-
ставимы с банковскими или даже 
превышают их.

J.I.: Чем отличаются страны 
СНГ с точки зрения зрелости 
подхода к противодействию мо-
шенничеству от России?

О том, какова сегодня ситуация 
на рынке фрода, чего стоит опа-
саться больше всего и могут ли 
предпринимаемые государством 
действия исправить ситуацию, 
мы побеседовали с Павлом Кры-
ловым, product-менеджером 
одной из ведущих международ-
ных компаний по предотвра-
щению и расследованию кибер-
преступлений и мошенничества 
Group-IB.    
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П.К.: Тут сказывается разница 
в размерах банков. Крупнейшие 
банки находятся в России. Есте-
ственно, мошенники в первую 
очередь нацелены на крупный 
банк, и практика это подтвержда-
ет. Только когда крупный банк 
научится эффективно бороться 
с новой группировкой, тогда 
мошенники переключатся на сле-
дующие банки. Такая тенденция 
есть, даже когда банки используют 
ДБО одного вендора, и у мошен-
ников есть данные по клиентам 
разных банков. Логично, что но-
вая волна хищений через системы 
ДБО докатится до небольших ор-
ганизаций в последнюю очередь. 
Поскольку кейсов мошенничества 
в странах СНГ мало, то и знаний 
о том, что и как надо защищать, 
у специалистов банков там тоже 
мало. Поэтому крайне важен об-
мен информацией и опытом, в чем 
мы с удовольствием участвуем.

J.I.: Как вы отмечаете в 
своем отчете, по различным 
направлениям мошенничество 
имеет различные тенденции 
к увеличению/уменьшению. С 
чем связано увеличение и сни-
жение атак по определенным 
направлениям?

П.К.: Здесь сформировалась 
разнонаправленная тенденция. 

То, что сразу выбивается по 
сравнению с 2014 годом, – это 
тенденция к уменьшению мошен-
ничества, связанного с физлица-
ми. По классическому ДБО это 
происходит в первую очередь из-
за сокращения числа преступных 
группировок. За прошедший год 
вместе с правоохранительными 
органами мы пресекли деятель-
ность двух из трех существующих 
группировок, их участники сейчас 
находятся под следствием. Оста-
лась одна многопрофильная груп-
пировка. Она, хотя и продолжает 
работать, но уже не так активно, 

как раньше. Противоположная 
тенденция сложилась в обла-
сти хищений через мобильный 
банкинг: количество группировок, 
использующих и развивающих 
мобильные трояны, за последний 
год выросло в 3 раза. Эффект от их 
«работы» еще предстоит ощутить. 
Тем не менее общий объем хище-
ний у физлиц не идет ни в какое 
сравнение с объемом хищений у 
юрлиц и у самих банков в резуль-
тате целенаправленных атак на 
них.

По юрлицам работали 2 боль-
шие профессиональные группи-
ровки, которые разрабатывали 
собственный вредоносный код. 
Но в связи с курсовой разницей 
они переориентировали свою 
активность за рубеж. Теперь им 
выгоднее похитить один раз ус-
ловно 1 млн долларов, чем 1 млн 
рублей. Из «старичков» в России 
осталась только одна группиров-
ка, использующая вредоносное 
ПО собственной разработки. Вот 
она продолжает развиваться. Но 
заметно, что она стала смещаться 
на более мелкие банки. Вместе с 
тем появились несколько новых 
группировок (по состоянию на 
конец 3-го квартала 2015 года нам 
было известно о еще 6 группах). 
Они используют не свое, а покуп-
ное вредоносное ПО, которое 
продается на андерграундных 
площадках. И в основном похища-
ют через удаленное подключение. 
Это атака проводится в ручном 
режиме, и поэтому ее нельзя 
масштабировать. Но их много 
из-за доступности необходимых 
«вредоносов». 

 К сожалению, ситуация с 
сокращением числа банков и 
персонала в них способствует 
увеличению числа успешных 
атак. Специалисты, уволенные из 
финансовых организаций, вполне 
могут оказаться склонны к пере-
продаже имеющихся у них тайных 
знаний.

Сегодня в 
большинстве своем 
банки, пострадавшие 
от мошенничества,  
не имеют в штате  
ИБ-специалистов,  
а вопросам защиты 
уделяют крайне 
мало внимания. 
Выход здесь видится 
только в обучении, 
а, следовательно, 
повышении 
информированности 
банков относительно 
этой проблемы. 
Необходимо 
заниматься не 
бумажной, а 
практической 
безопасностью. 
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J.I.: Вы сказали, что плот-
но следите за жизнью груп-
пировок. Некоторые из них 
уже перестали существовать. 
Насколько вероятен процесс, 
что их инструменты «всплывут» 
позже в другом месте или будут 
проданы?

П.К.: Есть различные случаи, 
о которых я пока не могу рас-
сказывать, потому что еще идет 
расследование. Из публичных 
вещей – продажа исходных кодов 
Buhtrap. Этот троян использовал-
ся при атаках на юрлиц и банки. 
Он был бесплатно выложен в 
интернет, народ расхватал его, и 
кто как дальше этим воспользует-
ся, неизвестно. Скорее всего, чуть 
позже это событие поспособству-
ет росту количества группировок 
и случаев мошенничества.

J.I.: А каков жизненный цикл 
вредоноса?

П.К.: От случая к случаю он 
разный. Надо понимать, что у 
группировок тоже есть свои ци-
клы. Когда к ним слишком близко 
подбираются, они прячутся. А 
потом через какое-то время снова 
всплывают. Но в среднем требует-
ся от полугода до года, чтобы они 

научились лучше работать. 
Также надо понимать, что у 

легкодоступного вредоноса есть 
свои ограничения по функционалу. 
И выше его не прыгнуть. Хочешь 
больше денег, придется набирать 
больше народа. А это риск, что 
поймают. Если же это собственно-
ручно разрабатываемые вредоно-
сы, здесь скорость будет сильно 
выше. Потому что они будут 
работать более целенаправленно 
против конкретного банка, фокуси-
руясь на нем. И уровень проникно-
вения будет глубже.

J.I.: Тенденция последнего 
времени, источником которой 
является Центробанк, – это 
попытка бороться не столько 
с угрозой, сколько с дальней-
шим выводом денег – дроппе-
рами. По вашему опыту, как 
организуются подобные счета? 
Насколько эффективной может 
быть борьба с последствиями 
атаки? Или же надо бороться с 
причиной?

П.К.: Вообще защита долж-
на быть эшелонированной. Но 
очевидно, что бороться надо 
с причинами. Но это сложно и 
ресурсозатратно. И Центробанк 
сейчас делает то, что можно 

сделать в первую очередь, чтобы 
пресечь дальнейший вывод денег 
за пределы банка. И это пра-
вильно. Создание инструмента, 
который обеспечит сбор и обмен 
информацией о фроде в режиме 
реального времени, довольно 
существенно повлияет на уровень 
фрода в банках. 

Что касается целенаправлен-
ных атак, здесь ЦБ не борется с 
последствиями, скорее, все чаще 
бьет тревогу, что банки не хотят 
бороться с причинами, которые 
на самом деле находятся в их поле 
ответственности и контроля.

J.I.: Центральный банк в 
последнее время стал уделять 
повешенное внимание антиф-
роду. Насколько, с вашей точки 
зрения, он планирует встроить-
ся в область контроля платеж-
ных операций?

П.К.: Думаю, что интеграция 
будет глубокой. Есть веские 
причины, которые подвигают ЦБ 
РФ задумываться и производить 
такие серьезные шаги. И то, что 
было до этого рекомендатель-
ным, сейчас имеет шанс стать 
обязательным. Уже анонсирована 
идея создания системы межбан-
ковского антифрода. В публичных 
источниках проходила информа-
ция о том, что FinCERT’у будет вы-
делен бюджет и будут набираться 
специалисты.

J.I.: Одно из ключевых преи-
муществ антифрод-сервисов – 
это взаимодействие участников 
с целью оперативного анализа 
текущих инцидентов. Как вы 
полагаете, готовы ли банки вза-
имодействовать между собой 
через стороннюю площадку?

П.К.: Те банки, которые 
сталкиваются с фродом часто 
(несколько раз в месяц), думаю, 
готовы. Потому что они, во-пер-
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вых, понимают, что достигли 
своих пределов эффективности в 
одиночной борьбе. Следователь-
но, надо объединяться. Во-вторых, 
оценивая опыт западных банков, 
они видят, насколько эффективно 
такое взаимодействие. 

Иначе дело обстоит со средни-
ми и малыми банками, у которых 
подобных случаев происходит 
всего несколько в год, и потому у 
них еще нет осознания того, что 
собственных сил уже не хватает. 
Они либо «проглатывают» слу-
чившуюся пару инцидентов, либо 
обрабатывают их собственными 
силами. 

Пока еще существует неко-
торое опасение по поводу ис-
пользования единой площадки 
для информационного обмена, 
связанное с возможными риска-
ми нарушения банковской тайны 
и использованием переданных 
данных конкурентами.

J.I.: С вашей точки зрения, 
в чем проблемы банковской 
отрасли в целом? Что должно 
произойти, чтобы объем мо-
шенничества стал снижаться?

П.К.: Если говорить в разрезе 
целенаправленных атак, это него-
товность банков к новым техноло-
гиям, свежему вектору, отсутствие 
подготовленных кадров. Сегодня 
в большинстве своем банки, 
пострадавшие от мошенничества, 
не имеют в штате специалистов 
по информационной безопасно-
сти, а вопросам защиты уделяют 
крайне мало внимания. Выход 
здесь видится только в обучении, 
а, следовательно, повышении 
информированности банков отно-
сительно этой проблемы. Необ-
ходимо заниматься не бумажной, 
а практической безопасностью. В 
разрезе мошенничества в систе-
мах ДБО обмен информацией о 
дропах и жертвах, думаю, сильно 
снизит успешность массовых атак, 

но не исключит их полностью. Это 
поле самой тяжелой битвы. Здесь 
важно выстраивать эффективные 
способы коммуникации и обмена 
опытом.

J.I.: Вы ведете бизнес за 
пределами России, схожи ли 
проблемы и задачи на между-
народном рынке с положением 
дел в нашей стране?

П.К.: Мы отмечаем большую 
разницу в зависимости от ре-
гиона. Например, в Индии нет 
высокотехнологических хищений. 
Здесь более распространены 
«социалка» и простые средства. 

СЗИ, которые здесь используются, 
тоже тривиальны. Следовательно, 
похитить деньги проще.  

Если брать Европу и Штаты, то 
там уровень технологий, исполь-
зуемых мошенниками, сопоставим 
с нашей ситуацией. Тем более 
что есть очевидное проникно-
вение туда русскоговорящих 
мошенников. 

Свою роль также играет ярко 
выраженный региональный 
признак: мошенники работают 
по какому-то региону, в котором 
используются свои технологии 
вывода денег и т.д. Но есть и пе-
реход этих границ, смена фокуса, 
концентрация на другие страны. 
И этот переход – самый благопри-
ятный для мошенников с точки 
зрения «заработка». Потому что 
в другом регионе, как правило, 
никто не готов к новым техноло-
гиям и способам мошенничества, 
что дает шанс похитить больше за 
определенный период времени. 
Например, никто на Западе не 
готов к технологиям, используе-
мым российскими мошенниками. 
А между тем русскоговорящие 
вирусописатели широко разо-
шлись по миру. Заметен интерес 
западных группировок к нашим 
вредоносам.

J.I.: Павел, спасибо за беседу! 

По сравнению с 2014 
годом есть тенденция 
к уменьшению мошен-
ничества, связанного 
с физлицами. По клас-
сическому ДБО это 
происходит в первую 
очередь из-за сокра-
щения числа преступ-
ных группировок
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Д ля борьбы с поте-
рями большинство 
ритейл-компаний 
применяют истори-
чески хорошо заре-

комендовавшие себя традици-
онные методы: инвентаризации, 
видеонаблюдение, контрольные 
закупки/поставки, выборочные 
сверки отчетности, выборочный 
аудит транзакций и т.п.

К сожалению, традиционные 
методы имеют ограничения в при-
менении. Во-первых, все они вы-
являют проблему постфактум, т.е. 
обнаружение уже состоявшегося 
факта потери доходов происходит 
со значительным отставанием во 
времени от самого момента воз-
никновения потерь. Очевидно, что 
объем реальных потерь доходов 
при этом может становиться суще-
ственным. Во-вторых, применение 
этих методов требует серьезных 
ресурсных затрат от компании  
(в первую очередь трудовых).  
И наконец самые существенные 
ограничения этих методов – выбо-
рочность и периодичность. 

Для повышения эффективно-
сти выявления и расследования 
мошенничества необходима не 
просто автоматизация традици-
онных методов, а построение 
процесса таким образом, что к ним 
будут прибегать только в крайних 
случаях, спорных ситуациях, для 
подтверждения фактов.

 Сотрудники жалуются на коллегу, 
подозревают его в воровстве и обмане 
покупателей. Зная, что сотрудник ворует, 
и пытаясь его уличить, нужно не просто 

просмотреть видео, а начать с просмо-
тра выявленных антифрод-системой 
инцидентов.

Плановая годовая инвентаризация выя-
вила недостачу одного товара на крупную 
сумму. Сумма так велика, что расписы-
вать ее на сотрудников бессмысленно 
(вычитать из премии придется несколько 
лет). Причины недостачи неизвестны, судя 
по движению товара, в магазин постоянно 
поступало в разы больше необходимого, 
в итоге копился остаток, продаваемость 
которого составляла больше года. Исполь-
зование антифрод-системы позволило бы 
оперативно выявить данный факт, отпра-
вить в магазин внеплановую инвентари-
зацию для пересчета конкретных позиций. 
Недостача выявилась бы на ранней 
стадии, повлекла бы расследование, это 
предотвратило бы большие потери. 

К тому же бессистемное при-
менение традиционных методов 
имеет высокую себестоимость, 
которая существенно превышает 
обнаруживаемые потери доходов 
(представьте, сколько специали-
стов нужно задействовать, чтобы, 
например, контролировать все 
операции товародвижения).  
С одной стороны, традиционные 
методы контроля в силу описан-
ных особенностей необходимы 
для построения комплексной 
системы безопасности компании,  
с другой – они должны приме-
няться с максимально возможной 
эффективностью, как финальная 
часть расследования.

Для преодоления описанных 
выше проблем внедряют систему 
противодействия мошенничеству, 
которая позволяет устранить огра-
ничения традиционных методов и 
обеспечить постоянный и полный 
контроль цепочки получения до-
ходов с минимальными затратами 
ресурсов. 

Антифрод-система – это не 
просто BI-продукт или анти-
фрод-система «из коробки». Это 
комплекс работ по обнаружению 
уязвимостей в бизнес-процессах, 

выявлению мошеннических схем 
и внедрению решения, способно-
го все это контролировать. Стоит 
отметить немаловажную деталь: 
внедряя антифрод-систему, вы 
получаете в свое распоряжение 
команду специалистов исполни-
теля, которые занимаются выяв-
лением мошенничества много 
лет, имеют опыт внедрения не в 
одном десятке компаний, исполь-
зуют специализированное ПО и 
уникальные алгоритмы. Исполь-
зование современных методов 
обработки данных в комбинации 
с наработанной базой алгорит-
мов выявления мошенничества 
(определение закономерностей, 
отклонений, конкретных схем 
мошенничества) дает свои резуль-
таты, позволяет увидеть то, что по 
различным причинам было скрыто 
от взоров сотрудников компании. 
Результатом является выявление 
не известных ранее или разработ-
ка способа выявления известных, 
но неуловимых мошеннических 
схем. Наш опыт работы как экс-
пертов исполнителя в различных 
отраслях бизнеса (банки, ритейл, 
ТЭК и т.д.) позволяет постоянно об-
новлять и совершенствовать базу 
знаний, использовать банковские 
наработки в ритейле, опыт ритейла 
в ТЭК и т.д. Вот примеры подобного 
«перекрестного» опыта.

Банки являются передовиками в области 
внедрения и использования анти фрод-
систем, причем одно из направлений 
работы подобных решений – контроль 
при выдаче кредитов. Для этого в банке 
обычно создается специализированное 
подразделение, аналитический отдел, 
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используются разнообразные программы 
анализа данных. 

Услуга предоставления кредитов на товар 
развита у многих ритейлеров, оформлени-
ем кредита занимаются сотрудники ком-
пании. Договор с банком составляется так, 
что по дефолтному кредиту часть платить 
будет ритейлер. Значит, и предупреждать 
свои потери должен он. Но стоимость 
банковской антифрод-системы  и затраты 
на команду делают ее приобретение 
непривлекательным для использования 
в ритейле. Другими словами, ритейлер 
не может себе позволить приобрести 
банковское антифрод-решение, при этом 
ему необходимы компетенции банков  
в этом вопросе. 

Как уже было сказано, контроль товарных 
остатков у ритейлеров осуществляется 
с помощью проведения инвентариза-
ции. Всегда есть недостачи и излишки. 
Излишки возникают из-за неоприходован-
ного товара, непроведенных возвратов, 
манипуляций с товаром в учетной системе 
(фиктивные излишки), но в основном 
из-за пересорта. В некоторых компаниях 
(чаще в продуктах, не в электронике) 
итоги инвентаризации схлопывают все 
недостачи со всеми излишками. Чем 
больше фиктивный излишек, тем больше 
потерь скроет магазин. Для выявления 
фиктивных излишков нужно отсеять 
пересорт, для этого нужно использовать 
элементы Data Mining и конкретные схемы 
создания фиктивных излишков. Так что 
специалист, занимающийся этим, должен 
одновременно обладать компетенциями 
по выявлению закономерностей, отклоне-
ний, пониманием товародвижения, знани-
ями службы безопасности, директора 
магазина и программиста. 

Часто ли в ритейл-компании 
встречается специалист, отно-
сящийся к службе безопасности 
и занимающийся выявлением 
мошенничества при оформлении 
кредитов с использованием бан-
ковских наработок или расследую-
щий причины появления недостач 
при инвентаризации (выявление 
причин пересорта, фиктивных из-

лишков) с помощью аналитических 
методов?  

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
МОШЕННИЧЕСТВУ 

Внедрение антифрод-системы 
можно разделить на несколько 
этапов:

 ü экспертное обследование 
бизнес-процессов и информа-
ционных систем (ИС);

 ü анализ данных;
 ü подбор оптимального реше-

ния и внедрение системы про-
тиводействия мошенничеству.
Целью обследования биз-

нес-процессов и ИС является сбор 
информации, необходимой для 
дальнейшего анализа защищен-
ности, выявления угроз и рисков, 
связанных с их эксплуатацией. Так 
как в большинстве случаев работа 
антифрод-системы направлена 
на выявление мошеннических 
действий сотрудников в приклад-
ном ПО (кассы, системы контроля 
товарооборота, управление за-
купками и т.д.), обследование на-
чинается с изучения инструкций 
пользователей, администраторов, 
технического описания ПО. 

Анализ данных представля-
ет собой:

 § Поиск фактов, подтверждающих 
риски, выявленные на этапе об-
следования. Потери возникают 
не только из-за мошенничества 
сотрудников и клиентов, но и 
из-за некорректно построенных 
бизнес-процессов. 

Например, у ритейлеров цена закупки 
товара заводится вручную (также может 

корректироваться), а контролируется  
с помощью отчетов (выгрузили, просмо-
трели, заметили – хорошо, нет – никто не 
узнает). Помимо всевозможных рисков 
мошенничества, существует риск ошибки. 

Так, завышенная цена закупки влияет на 
себестоимость, особенно для ограничен-
ной партии. Сотрудник ошибся и вместо  
50 руб. ввел цену в 5000 руб. Товар ранее 
не продавался в магазинах, и себестои-
мость рассчиталась как 5000 руб. за шт. 
Компания получит отрицательную маржу 
по этой позиции и, как следствие, фиктив-
ное занижение прибыли. При небольшом 
обороте товара никто не заметит падение 
маржинальности даже в разрезе группы 
товаров, а смотреть каждый товар никто 
не будет, т.к. из-за различных акций коли-
чество товаров с отрицательной маржой 
может быть велико. Если товар потеряют, 
недостача рассчитается по себестоимости 
(так делают в большинстве компаний), 
и компания получит фиктивные потери, 
которых на самом деле нет. Аналогично 
если товар попадет в излишек, сумма 
излишка будет фиктивной (впрочем, это 
очень порадует персонал магазина).

 § Выявление известных схем 
мошенничества. Сотрудники 
службы безопасности делятся 
своим опытом, на основании 
которого выявляются конкрет-
ные инциденты. К сожалению, 
практика показывает, что такие 
инциденты в большинстве 
случаев сводятся к «не выдал 
чек и положил деньги в карман, 
а не в кассу, прокатал свою 
карту, применил скидку и день-
ги забрал себе, украл товар». 
Кстати, отследить невыдачу чека 
с помощью одной антифрод-си-
стемы невозможно (если чек 
распечатан и просто не выдан). 

 § Выявление отклонений. Не 
секрет, что маркетологи давно 
пользуются классификацией 
клиентов на группы по поведен-
ческим признакам. Мы же ис-
следуем, классифицируем чеки 
относительно сотрудников/
магазинов. 
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Например, в продуктовом ритейле распро-
странен кейс по выявлению случаев реализа-
ции продуктов без пробития чека. Сотрудник 
не пробивает чек и кладет деньги себе в 
карман. Чтобы не вызывать подозрений, 
пробивается пакет (мелкий, дешевый товар). 
Для выделения подобных случаев из общего 
числа (а случаев покупки только пакета 
очень много) применяются алгоритмы 
выявления отклонений. Для грубой оценки 
ситуации можно использовать распреде-
ление гаусса и стандартное 3σ. Это поможет 
выявить сотрудников, которые пробивают 
пакеты в 3 раза чаще остальных. Статистика 
расследований таких случаев такова, что в 
70% случаев это мошенничество. 

Подбор оптимального ре-
шения проводится под каждого 
заказчика индивидуально, т.к. все 
зависит от конкретных потреб-
ностей. Одни хотят полномас-
штабную BI-систему с функциями 
Case Management, KPI, сложной 
ролевой структурой доступа и 
назначения ответственных по 
инциденту, встроенными инстру-
ментами Data Mining, отдельной 
БД, обработкой событий в режи-
ме real-time и чтобы всем этим 
управлял специалист – не про-
граммист – через web-интерфейс. 
Другим достаточно отчета в web 
(Excel) раз в сутки по выявленным 
инцидентам, и переплачивать за 
ненужные модули они не готовы. 
Какую бы систему ни выбрал за-
казчик, ее неотъемлемой частью 
будет являться БД, в которую 
отовсюду будут стекаться данные 
и которая является большим, но, 
к сожалению, недооцененным 
плюсом антифрод-системы. В БД 
системы попадают данные из 
первоисточников (кассы, това-
родвижение из магазинов, логи, 

данные из учетных систем и т.д.) 
без модификации в офисных 
системах. БД впитывает в себя 
такое количество разнородных 
данных, что сама по себе стано-
вится уникальной системой, в 
которой содержится информация 
о большинстве совершаемых в 
компании операциях. Зачастую 
такой объем информации разбит 
по нескольким, а то и по десяткам 
систем (либо модулям SAP). 

У ритейлеров в антифрод-системе содер-
жится информация о продажах, все 
продажи есть также в офисной систе-
ме, но в БД антифрод-решения, поми-
мо стандартных данных, есть полная 
детализация по товарам, сотрудникам, 
их сменам, акциям. Есть полная 
информация по каждому сотрудни-
ку – из системы HR (когда принят, 
анкета, перемещения), по акциям – из 
системы формирования акций (сроки 
действия, правила, исключения, кто 
завел, кто модифицировал и т.д.), вся 
детализация по бонусным картам и 
анкетам участников, по товарам –  
из системы закупок (кто, когда, по 
какой цене закупил), из системы 
склада (кто, когда собрал и отправил, 
из какой партии, по какой цене и т.д.). 
В БД антифрод-системы также загружа-
ются кассовые логи (удаление строки из 
незакрытого чека, изменение количества, 
перевод кассы в тестовый режим), которые 
в большинстве случаев не поднимаются  
до уровня центрального офиса – вообще не 
поступают в офисные системы. 

Таким образом, для составления полной 
картины по инциденту с обычным чеком 
сотруднику службы безопасности придется 
заглянуть в 5 разных систем, а при наличии 
антифрод-решения нужно всего лишь 
щелкнуть по нужному полю. Имея такой 
набор данных, мы строим дополнительные 
расчеты, например, контроль списаний по 
сроку годности, контроль заказов. Полная 
цепочка движения товара выглядит так: 
заказ (кто, когда, почем)� поступил на 
склад (имеет номер партии и срок годности 
от поставщика, партия рассортирована по 
ячейкам, часть потеряна, часть отправлена 

по магазинам)� поступление товара в 
магазин, магазин не получает информа-
цию о сроках годности партии, продает, 
уценяет, списывает по сроку годности. 
Таким образом, у компании нет возмож-
ности контролировать качество, частоту 
списаний по сроку годности в магазине, что 
создает почву для манипуляций с товаром. 
Антифрод-система контролирует списания 
по сроку годности по партиям, с двух 
сторон – по lifo и fifo, что позволяет оценить 
минимальный и максимальный пределы 
списаний, оповещать о появлении остатков 
просроченного товара.

Также стоит отметить, что 
наличие такого объема информа-
ции в одной системе может быть 
полезно не только для выявления 
мошенничества. Антифрод-реше-
ние полностью отвечает требо-
ваниям системы отчетности для 
руководства (продажи, прибыль, 
рентабельность магазинов и т.д.), 
может стать дополнительным мар-
кетинговым инструментом кон-
троля и расчета рентабельности 
акций, инструментом контроля 
за движением денежных средств, 
прогнозирования продаж и 
товарных остатков и т.д. Причем 
для решения вышеописанных 
задач уже выполнена половина 
работы – антифрод-система уже 
развернута, настроена интегра-
ция, требуется только настройка 
логики и интерфейсов.   
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J.I.: Алексей, начнем с того, 
что представляет собой фрод 
для X5 – для вас это проблема, 
угроза или факт, неизменно 
сопутствующий бизнесу?

А.О.: Не так давно в «Ведомо-
стях» была опубликована статья 
под заголовком «Половина по-
терь российских магазинов – это 
кражи сотрудников». И это на са-
мом деле так: порядка половины 
потерь в отечественных торговых 
сетях приходится на внутреннее 
мошенничество, около трети – 
это воровство покупателей.  
На недобросовестное поведение 
поставщиков приходится око-
ло 5% потерь: они, например, 
могут недовешивать товар. Или 
привозить полупустые палле-
ты с товаром: посреди паллета 
стоят пустые коробки, со всех 

сторон обставленные 
продукцией. Также 
могут иметь место 
административные потери, один 
из наболевших примеров – это 
искажение отчетности. 

Здесь принципиален один 
момент: помимо того, что фрод 
несет с собой прямые убытки, он 
негативно сказывается на имид-
же ритейлеров. Любая торговая 
сеть стремится быть социально 
значимой – работает над тем, 
чтобы люди шли именно к ней. 
При этом социальную значи-
мость очень легко измерить: чем 
дешевле и качественнее товар, 
тем больше людей проголосуют 
за вас «ногами и рублем». Ни для 
кого не секрет, что в цену любо-
го товара заложены затраты и 
возможные потери – на аренду 
и эксплуатацию помещения, на 

логистику, ИТ и т.д. Фрод входит 
в этот список. Так что снижение 
рисков мошенничества автомати-
чески уменьшает % наценки «на 
потери».

J.I.: О каком порядке цифр 
идет речь – насколько, на ваш 
взгляд, антифрод-система по-
зволяет снизить потери?

А.О.: Я могу привести данные 
о работе нашей антифрод-си-
стемы в ряде магазинов. В тех 
торговых точках, которые уже 
находятся «под наблюдением» 
антифрод-решения и в которых 
отрабатываются контрольные 
процедуры, нам удалось сни-
зить потери более чем на 1% от 

По каким законам развивается фрод 
у ритейлеров и что может противопо-
ставить ему безопасность – об этом мы 
обстоятельно поговорили с Алексеем 
Овчинниковым, начальником Управ-
ления информационной безопасности 
X5 Retail Group.

АНТИФРОД-СИСТЕМА  
ЗАСТАВЛЯЕТ СОТРУДНИКОВ 
ЧЕТКО СЛЕДОВАТЬ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМ
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РТО – розничного товарообо-
рота. Причем, помимо прямых 
снижений потерь, антифрод-си-
стема дала дополнительный и 
несколько неожиданный для нас 
эффект. Когда мы стали бороть-
ся с известными и понятными 
формами мошенничества, т.е. 
закладывали контрольные про-
цедуры и отрабатывали по ним, 
сотрудники магазинов, понимая, 
что их теперь контролируют, на-
чали корректно выполнять свои 
прямые обязанности – установ-
ленные бизнес-процессы. 

Например, часть потерь 
традиционно списывается на 
просрок, особенно в категории 
ФРОВ (овощи/фрукты) – быстро-
портящегося товара. Допустим, 
какой-либо магазин летом пере-
затоварили клубникой, она плохо 
продается, а у директора магази-
на в этом месяце почти «вышел» 
KPI по списанию, списывать ему 
невыгодно, он берет и заморажи-
вает клубнику – кладет в холо-
дильник до поры до времени. 
Зимой же, когда с KPI у директора 
все нормально, он списывает 
эту клубнику в неустановленные 
потери – как будто ее украли. 
Проблема в том, что летом ее 
можно было списать по цене 20 
рублей за кг, а в зимние месяцы 
стоимость ягод в разы выше. Это 
по документам увеличивает поте-
ри компании, хотя в реальности 
их нет. И здесь антифрод-система 
дала синергетический эффект: 
директора магазинов, осознав, 
что бизнес-процессы теперь 
контролируются, начали выпол-
нять процесс по своевременному 
списанию товара. Подобные кор-
ректировки действий со стороны 
персонала снизили динамику 
потерь в целом по магазинам.  

J.I.: Приведите, пожалуйста, 
примеры контрольных про-
цедур, которые отрабатывает 
ваша антифрод-система.

А.О.: Это характерные именно 
для продуктового ритейла проце-
дуры. Например, система фикси-
рует малый вес пробитого в чеке 
товара – сложно представить, 
чтобы кто-то купил 1 грамм лука. 
Возникает вопрос, что происхо-
дит на кассе. Сейчас мы отлавли-
ваем аномалии по чекам и картам 
лояльности, в будущем планиру-
ется сделать решение комплекс-
ным – интегрировать с системой 
Cash Control, видеонаблюдения. 

Другой пример: мы видим, что 
одна карта лояльности одновре-
менно бьется на 25 кассах в 3 ма-
газинах. Мы начинаем смотреть, 
что это за точки, и может выяс-
ниться, что все они находятся под 
управлением одного супервай-
зера. Он взял свою карту, отска-
нировал ее и положил на каждую 
кассу.  

J.I.: Какие ключевые 
фрод-направления в принципе 
выделяются в ритейле? Какова 
динамика фрода за последние 
годы?

А.О.: Для начала отмечу, что 
мы выстраивали работу нашей 
антифрод-системы как раз в соот-
ветствии с иерархией «популяр-
ности» мошеннических действий. 
Традиционно главенствует мо-
шенничество на кассах, поэтому 
мы начали с кассовой зоны – с 
анализа закрытых чеков, транзак-
ций по картам лояльности. Па-
раллельно мы стали увеличивать 
долю собственного персонала на 
кассах – по последним отчетам, 
92% кассиров являются нашими 
сотрудниками. 

Ранее мы пользовались услу-
гами аутстаффинговых компаний 
и полностью за людей отвечать 
не могли. Так что когда стартовал 
наш антифрод-проект, мы уде-
лили особое внимание аутстаф-
ферам. Пилот, предваряющий 
проект, мы проводили как раз 

 ü      
А.О.: еще один  
интересный кейс –  
в магазин приходит 
семга, каждый раз она 
значится под разными 
PLU-кодами (любой 
товар имеет так называ-
емую PLU’шку). Может 
оказаться, что точно 
такая же семга с ана-
логичным названием 
приходила под другой 
PLU’шкой 4 года назад.  
При этом в системе 
отчетности значатся 
все когда-либо при-
своенные PLU – для 
проведения сверок 
и т.д. Сотрудник ма-
газина может создать 
фиктивный излишек в 
магазине: он пробивает 
семгу, которая сегодня 
стоит 250 рублей за кг, 
старым PLU с ценником 
в 300 рублей. Поку-
патель вполне может 
не заметить разницу. 
При проведении ин-
вентаризаций за счет 
фиктивного излишка 
можно списать реаль-
ные кражи: плюс на 
минус дает ноль, факт 
хищения «схлопнулся», 
реальные потери скры-
ты. Это заранее проду-
манная мошенническая 
схема. Работающая у 
нас антифрод-система 
в том числе позволяет 
бороться с подобными 
«подменами». 
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на кассовых чеках – анали-
зировали их в нескольких 
магазинах. И 80% мошенни-
чества совершали кассиры, 
не числившиеся у нас в 
штате. 

Разобравшись с тем, 
сколько и как мы прода-
ем, мы задумались о том, 
насколько правильно мы 
покупаем – о фроде в систе-
ме закупок. Будем развивать 
антифрод-решение в этом 
направлении. Например, 
насколько обоснованно 
закупать в этом году 15 тонн 
клубники, если в прошлом 
году мы продали всего 2 
тонны. 

Еще один вектор разви-
тия – это логистика, кон-
троль товародвижения из 
распределительных цен-
тров в магазины, снижение 
складских потерь.  

J.I.: А что касается ди-
намики мошенничества?

А.О.: На ней сказывается 
текущая экономическая си-
туация: население беднеет, 
и это приводит к росту краж 
со стороны покупателей. С 
другой стороны, внутреннее 
мошенничество не сдает 
своих позиций. Здесь у нас 
действует своего рода закон 
Парето: есть 10–15% сотруд-
ников, которые никогда не 
позволят себе совершить 
незаконное действие, есть 
10% тех, кто возьмет чужое 
в любой ситуации, даже 
имея высокую зарплату, 
остальные 70–80% будут 
действовать по обстоятель-
ствам. Первые – это наша 
опора, вторых мы выявляем 
и применяем к ним меры 
воздействия, чтобы продемон-
стрировать остальным работу 
безопасности в компании.  

J.I.: Как злоумышленники 
проявляют себя в части логи-
стических цепочек?

А.О.: Это недопоставка 
товара – когда товар в дей-
ствительности не поступал на 
склад, но был там оприходо-
ван и якобы развезен по мага-
зинам. В распределительных 
центрах возможен пересорт – 
замена поставщиком одного 
товара другим без предва-
рительного согласования с 
компанией.  

J.I.: До этого мы обсужда-
ли, как безопасность видит 
риски мошенничества и 
борется с ними. Теперь 
предлагаем поговорить о 
том, как ритейловый бизнес 
со своей стороны относится 
к этому – насколько он осоз-
нает необходимость проти-
водействия, поддерживает 
применяемые методы?

А.О.: Насколько я могу 
оценивать ситуацию, рос-
сийские ритейлеры вполне 
осознают масштабы потерь 
и необходимость борьбы с 
мошенничеством, вопросы 
вызывает пункт «как именно 
нужно противодействовать». 
Действительно ли нужно 
столько охранников в магази-
нах, может быть, достаточно 
одного? Зачем вам нужно 
именно антифрод-решение, 
почему нельзя с таким же 
успехом пользоваться суще-
ствующими в компании систе-
мами отчетности? Действи-
тельно, все необходимые для 
анализа данные содержатся в 
ряде бизнес-приложений –  
в отчетности SAP, в кассовой 
системе, в Excel, в конце кон-
цов, но невозможно вручную 
сравнивать несравниваемое и 
получать данные, с которыми 
можно работать дальше – об-

рабатывать, анализировать. На-
пример, нельзя вручную свести 
данные из 5 отчетов – в совокуп-

10–15% 
сотрудников, которые 

никогда не позволят 
себе совершить незаконное действие

70–80% 

будут действовать
по обстоятельствам

10% тех, кто 
возьмет чужое 

в любой ситуации
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ности под 200 листов Excel – по 
одной PLU’шке.  

J.I.: Как организационно 
реализуется функция проти-
водействия мошенничеству в 
вашей компании?

А.О.: На нас в Дирекции 
безопасности лежат централизо-
ванные функции обеспечения ин-
формационной и экономической 
безопасности, противодействия 
мошенничеству. Основными 
пользователями антифрод-систе-
мы являются сотрудники отдела 
аналитики, входящего в Дирек-
цию: они анализируют данные, 
формируемые антифрод-систе-
мой, выявляют с их помощью 
аномальные активности – воз-
можные отклонения в установ-
ленных бизнес-процессах. Также 
они создают контрольные про-
цедуры и при необходимости – в 
случае относительно большого 
количества ложных срабатыва-
ний – дорабатывают их. В том 
числе аналитики определяют, 
каких данных им не хватает для 
того, чтобы точно установить, 
является ли отклонение мошен-
ничеством. Например, информа-
ции из определенной таблицы по 
продажам. И соответствующий 
запрос через моих сотрудников 
идет в ИТ-подразделение. 

В каждой торговой сети есть 
свое подразделение по борьбе с 
потерями, в которое в том числе 
входят аналитики. Они тоже 
«смотрят» в антифрод-систему, 
но уже в качестве потребителей: 
по итогам работы контрольных 
процедур видят конкретные 
факты в том или ином магазине, 
которые необходимо проверить. 
Далее происходит информирова-
ние сотрудников безопасности на 
торговых объектах – проверьте, 
подтвердите или опровергните 
факт мошенничества. Информа-
ция может передаваться на места 

разными путями, в том числе 
звонком: у вас прямо сейчас 
такой-то кассир сторнирует чеки, 
или ночью в вашем магазине 
была зафиксирована подозри-
тельная продажа 5 паллет с 
пивом. 

В случае установленного 
факта мошенничества бизнес 
принимает решение о том, какие 
меры необходимо предпринять: 
мы передаем в соответствующие 
подразделения информацию на 
рассмотрение – электронным 
письмом, в формате заключения 
о результатах служебной провер-
ки, иногда устно.  

J.I.: Как вы доказываете 
свою экономическую эффек-
тивность бизнесу – с помощью 
каких критериев и фактов? По-
ставлен ли этот процесс на ре-
гулярные рельсы (отчетность 
и т.д.)? Или речь, скорее, идет 
об обосновании эффективно-
сти своей работы единичными 
громкими фактами пресечения 
мошенничества в особо круп-
ных размерах?

А.О.: Показываем с помощью 
снижения потерь и повышения 
экономической эффективности 
работы тех магазинов, которые 
находятся под наблюдением у 
антифрод-системы. На сегод-
няшний момент у нас есть пул из 
нескольких десятков магазинов, 
которые мы постоянно контро-
лируем, – изначально у них были 
худшие показатели по сети. На 
них отрабатываются контроль-
ные процедуры, которые так 
или иначе у нас «выстреливают», 
вплоть до того, что аналитики 
могут выезжать на место, чтобы 
понять, почему происходят лож-
ные срабатывания. 

И по этому срезу торговых то-
чек мы демонстрируем бизнесу, 
что было до антифрода и что ста-
ло после внедрения. Например, 

мы суммарно снизили потери на 
24 млн рублей, то есть на 0,76% 
по всем магазинам, которые на-
ходятся под пристальным оком. 
Недостачу – это как раз неуста-
новленные потери – мы умень-
шили на 8 млн рублей – на 0,36%.  

J.I.: Алексей, спасибо, что 
нашли в своем графике время 
на беседу с нами!  

 ü      
А.О.: до прошлого года 
Дирекция безопасно-
сти отвечала за неуста-
новленные потери, а 
бизнес – за списания. 
Так что изначально мы – 
безопасники – внедряли 
антифрод-систему для 
борьбы именно с неуста-
новленными потерями. 
К настоящему моменту 
подход изменился: мы 
совместно с бизнесом 
отвечаем за потери в 
принципе. И операцион-
ные блоки в отдельных 
торговых сетях говорят о 
том, что им также необ-
ходим доступ к антиф-
род-системе. То есть 
наше решение из «без-
опасного» инструмента 
постепенно перерастает 
в систему для бизнеса. 
До последнего времени у 
нее насчитывалось 4500 
пользователей – специ-
алистов безопасности, 
сейчас мы наращиваем 
ИТ-мощности, чтобы обе-
спечить операционным 
блокам возможности для 
работы с системой. 
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компании «Инфосистемы Джет»



 | 3332 |   март 2016 март 2016

Тема номера

Л юбой проект сопря -
жен с рисками,  
с этим вряд ли кто-то 
поспорит. И так же 
мало разногласий 

возникнет относительно того, 
что с рисками надо работать для 
минимизации их влияния на ход 
и результат проекта. Проблемы с 
мошенничеством, как с внешним, 
так и с внутренним, есть у многих 
компаний самых разных отраслей. 
Антифрод-решения, которые до 
недавнего времени встречались 
в основном в банковской сфере, 
сейчас интересуют игроков рынка 
ТЭК, ритейла, пассажирских пе-
ревозок и т.д. И так как в данный 
момент это относительно новая 
тематика для нашего рынка, при 
оценке рисков можно упустить 
специфичные для антифрод-про-
ектов риски. В этой статье мы 
даем информацию для представи-
телей заказчиков (безопасность, 
КРО, бизнес и т.д.) о факторах, 
которые могут помешать успешно 
внедрить антифрод-систему.

Итак, решение о внедрении 
принято. Начинаем работы по за-
щите бизнеса компании от потерь, 
связанных с мошенничеством. 
Возникает вопрос: а с чего, соб-
ственно, начать? На рис. 1 пере-
числены основные этапы проекта 
по внедрению антифрод-системы, 
далее мы рассмотрим риски, при-
сущие каждому из них.  

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ПЕРВИЧНЫЙ 
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ 

Большинство проектов начина-
ются одинаково: антифрод-ана-
литики изучают документацию, 
описывающую бизнес-процессы 
компании, и на её основе за-
прашивают выгрузки данных из 
учётных систем. Обычно глубина 
выгрузки составляет от 3 до 6 
месяцев. Очень важно, чтобы со 
стороны заказчика была сформи-
рована команда проекта, причем 

ещё до получения первых резуль-
татов анализа. В случае пилота 
заказчик нередко убеждён, что 
это исключительно активность 
исполнителя, направленная на 
подтверждение предложенной 
им концепции. Однако без тесной, 
совместной работы по проверке 
гипотез аналитиков получить 
качественный, позволяющий со-
кратить или предотвратить фрод 
результат чрезвычайно сложно. 
Один из самых негативных итогов 
работ – когда непроверенные ре-
зультаты презентуются руковод-
ству, затем передаются на разбор 
аналитикам или сотрудникам 
безопасности заказчика, и от них 
приходит заключение, что выяв-
ленные «инциденты» не более чем 
особенности бизнес-процессов 
или мелочь, не заслуживающая 
внимания. Последствия пилота 
в таком случае – непредотвра-
щённый фрод и разочарование в 
исполнителе. Если же это работы 
по контракту, результатом будет 
не просто разочарование,  
а недостигнутые KPI и юридиче-
ские претензии.

На этапе обследования и 
первичного анализа типичными 
рисками являются:

 § Отсутствие документации, опи-
сывающей все бизнес-процессы, 
изучаемые в ходе проекта. Этот 
риск реализуется в 90% проек-
тов, и без участия экспертов со 
стороны заказчика он значи-
тельно снижает эффективность 
работ или вовсе становится 
фатальным для проекта.

 § Бездействие или даже противо-
действие со стороны сотрудни-
ков компании в  предоставле-
нии данных. Антифрод помогает 
выявить злоупотребления и 
недоработки, а они могут иметь 
место со стороны не только  
фронт-офиса, но и подразделе-
ний блока ИТ и ИБ. Нередки слу-
чаи предоставления не самих 
данных, а множества причин 
относительно невозможности 
их выгрузить. Этот риск осо-
бенно актуален, когда ответ-
ственные за предоставление 
данных знают, что это пилот, а не 
контракт, и могут «прикрыться» 
наличием более приоритетных 
задач. В данном случае хорошо 
помогает оформление пилота 
внутренним приказом.

Например, на одном из наших 
проектов в течение полугода дан-
ные выгружались не из запрошен-
ных таблиц и не за запрошенный 
период, с ошибками, отсутствую-
щими кусками и т.д. После перего-
воров с руководством компании 
был назначен куратор проекта,  
и за последующие 2 недели аб-
солютно все данные были пре-
доставлены в необходимом для 
работы объёме. 

ВЕРИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПЕРВИЧНОГО АНАЛИЗА 

И вот нужная информация полу-
чена, и аналитики скрупулёзно её 
изучают. Можно ли уже говорить 
о том, что самое сложное позади? 
Отнюдь. Представьте себе ситуа-

Рис. 1. Этапы проекта по внедрению антифрод-решения

Обследование
Первичный 
анализ 
информации 

Верификация 
результатов 
первичного 
анализа 

Внедрение 
автоматизи-
рованного 
контроля 

Представление
результатов 
руководству 
компании 
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цию, когда аналитик находит 
следы операции, которая 
разительно отличается от 
других, да и в описании 
бизнес-процессов 
ничего похожего 
нет. Можно ли с 
уверенностью 
сказать, что это 
фрод? Не совсем. 
Это всего лишь 
высокориско-
вая операция.  
Это может быть 
вполне легитим-
ный, но редкий и 
неописанный биз-
нес-процесс. Как упоми-
налось ранее, это следствие не 
полностью задокументированных 
бизнес-процессов.

Для снижения количества лож-
ных срабатываний и правильной 
оценки высокорисковых опера-
ций на легитимность жизненно 
необходима верификация резуль-
татов. А для этого нужно выделить 
со стороны заказчика специали-
стов, способных дать экспертное 
заключение о том, фрод это или 
нет. Без этого настоящее мо-
шенничество может оказаться 
незамеченным среди множества 
недокументированных и от того 
высокорисковых операций.

ВНЕДРЕНИЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
КОНТРОЛЯ 

Отметим, что сами проекты по 
внедрению автоматизированных 
систем добавляют новые риски, 
но в целом они схожи с рисками, 
которые присутствуют на любом 
ИТ-проекте. Среди них – сложно-
сти при внедрении, связанные 
с интеграцией смежных систем 
(как источников, так и, например, 
BI-систем), разрастанием инфра-
структуры для хранения и обра-
ботки данных при подключении 
дополнительных источников.  

Трудностей добавляет и необхо-
димость разработки и внедре-
ния процессов, связанных как с 
расследованиями выявленных 
инцидентов, так и с аудитом и кор-
ректировкой бизнес-процессов, 
которые показали себя наиболее 
фродоёмкими. 

При этом одним из наиболее 
сложных в части управления 
процессов является управление 
ожиданиями. Разумеется, все 
ожидают быстрого результата и 
постоянной отдачи от системы ан-
тифрода. Как показывает практи-
ка, система способна окупить все 
затраты на её создание за 6–12 
месяцев работы. Но с течением 
времени и при эффективной 
работе заказчика и исполнителя 
по отработке фактов, выявленных 
системой, количество инцидентов 
будет снижаться, то же справед-
ливо и по отношению к величине 
предотвращенных потерь. Но 
означает ли снижение, что фрода 
стало меньше? Скорее всего, нет. 
Это означает, что «фродить» стали 
по-другому и, возможно, более 
аккуратно, так как знают, что за 
ними наблюдают. 

Не стоит забывать и о том, 
что в ситуации, когда сам 

факт наличия анти фрод-
системы известен, но 
нет точной информации 
о том, как и какие про-
цессы она контролирует, 

для части сотрудников, 
склонных к совершению мо-

шенничества, это может стать 
отрезвляющим фактором. 

Это приведет к сниже-
нию потерь не только в 
процессах, охваченных 
антифродом, но и в 
смежных. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

РУКОВОДСТВУ КОМПАНИИ

Важно не забыть о наглядной 
демонстрации результатов рабо-
ты по выявлению фрода. Если не 
удастся заинтересовать в проекте 
тех, кто непосредственно отве-
чает за контроль уровня потерь,  
чрезвычайно велик риск того, что 
создать в ходе проекта эффек-
тивную систему антифрода будет 
сложно. 

***
Антифрод – это живая система, 
«состоящая» из экспертизы испол-
нителя, используемой платфор-
мы автоматизации, процессов 
управления, предотвращения 
и актуализации перечня угроз 
совершения мошеннических опе-
раций. Иными словами, передача 
системы в промышленную эксплу-
атацию – это лишь её рождение,  
а жизнь начинается после.

В целом успешное внедрение 
антифрод-системы зависит от 
корректной постановки задачи, 
правильно сформированных 
ожиданий и корректно оценён-
ных рисков, а также от степени 
вовлеченности в процесс  подраз-
делений как безопасности, так и 
бизнеса.   
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J.I.: Евгений Борисович, 
что такое фрод для «Аэрофло-
та» – это проблема, угроза или 
факт, сопутствующий бизнесу 
компании?

Е.П.: Хотел бы уточнить, что 
для меня к понятию «фрод» можно 
отнести не только классическое 
мошенничество, но и другие 

противоправные действия субъек-
тов, наносящие ущерб компании. 
Поэтому, на мой взгляд, фрод 
для «Аэрофлота» – это и первое, 
и второе, и третье, поскольку 
регулярно приходится сталки-
ваться с реальными случаями 
его проявления. На сегодняшний 
день довольно большая их часть 
направлена на личные кабинеты 

участников программы лояльно-
сти «Аэрофлот Бонус»: взломы, 
переоформление доступа на себя 
и, как следствие, неправомерное 
использование бонусных миль 
владельцев аккаунтов. Ведь мили, 
начисляемые участникам програм-
мы, фактически являются матери-
альным активом компании: на них 
можно приобретать премиальные 

«В остросюжетном кино популярна ситуа-
ция, когда преступная группировка и служ-
ба безопасности крупного предприятия или 
банка одновременно продумывают, каждая 
со своей стороны, способы ограбления и 
защиты материально-финансовых ресурсов 
этой организации. И это соревнование идет 
на всем протяжении фильма. В реальности 
мы вовлечены примерно в такое же про-
тивостояние», – рассуждает по ходу нашей 
беседы Евгений Пономарев, начальник 
отдела защиты информационных  ресур-
сов департамента обеспечения экономи-
ческой безопасности (ОЗИР ДОЭБ) ПАО 
«Аэрофлот».

«АНТИФРОД-КОМАНДА  
И МОШЕННИКИ РАЗЫГРЫ-
ВАЮТ КЛАССИЧЕСКИЙ  
"КИНОШНЫЙ" СЮЖЕТ»
– Так что же делать? – забеспокоился Балаганов. – 
Как снискать хлеб насущный?
– Надо мыслить, – сурово ответил Остап. –  
Меня, например, кормят идеи.

Илья Ильф, Евгений Петров. «Золотой теленок»
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билеты, оплачивать проживание в 
отелях, выбирать премии от пар-
тнеров из каталога и т.д. 

В целом же в настоящее время, 
когда число автоматизируемых 
сервисов в компании постоянно 
увеличивается, угрозы принимают 
глобальный характер. Злоумыш-
ленники используют различные 
уязвимости информационных 
ресурсов, включая необдуман-
ные действия самих владельцев 
аккаунтов (использование простых 
паролей, доверие к фишингу и 
т.п.), поэтому для противодействия 
этому необходимо применять 
комплексные решения с широким 
использованием технических 
средств. При таких объемах ин-
формации, какие есть в «Аэрофло-
те», вручную отследить подобный 
фрод практически невозможно.

J.I.: О каких объемах идет 
речь?

Е.П.: Миллионы записей об 
операциях, сотни гигабайт инфор-
мации. Поэтому одним из наибо-
лее приоритетных направлений, 
по моему мнению, является раз-
работка и внедрение собственной 
антифрод-системы, позволяющей 
онлайн выявлять и предотвращать 
мошеннические и другие противо-
правные операции.

J.I.: Вы уже частично сказа-
ли о рисках мошенничества, 
которые характерны для вашей 
компании. Можно ли отнести 
какие-то угрозы к уникальным –  
присущим только транспорт-
ным компаниям?

Е.П.: Я затрудняюсь говорить 
за отрасль в целом, могу только 
подробнее остановиться на неко-
торых схемах, с которыми прихо-
дится сталкиваться на практике. 
Например, до недавнего времени 
потратить мили нашей программы 
лояльности можно было лишь на 

крупные покупки – на премиаль-
ные билеты. В среднем на одного 
участника приходилось несколько 
премий в год. Поэтому в дополни-
тельном подтверждении операций 
с помощью SMS-информирования 
не было нужды. Когда же был 
введен каталог премий, подразу-
мевающий траты баллов «неболь-
шими порциями», фрод (кража 
миль) лавинообразно вырос. Было 
принято решение обязать всех 
участников программы лояльно-
сти указать номера мобильных 
телефонов в своих данных в 
личном кабинете. Соответственно, 
любое списание миль идет через 
SMS-подтверждение транзакций. 
Кроме того, SMS информируют о 
большинстве действий в личном 
кабинете: входе/выходе, измене-
нии персональных данных и т.д. 
Это позволяет предотвратить, 
в том числе, кражу и несанкци-
онированное использование 
персональных данных участников 
программы «Аэрофлот-бонус».

Другое направление,  которому 
уделяется серьезное внимание, 
– это борьба с мошенническими 
сайтами, предлагающими фиктив-
ные билеты «Аэрофлота», условно 
говоря, за полцены. Полностью 
имитируются бронирование и вы-
дача электронного билета. В конце 
концов выясняется, что такого 
билета в природе не существует, а 
«Аэрофлот» несет существенный 
имиджевый ущерб. 

Конечно же, приведенные 
риски – это примеры из довольно 
длинного списка имеющихся опас-
ностей, но я хотел бы ограничить-
ся сказанным.

J.I.: По каким признакам вы 
определяете, что кабинет поль-
зователя скомпрометирован, 
что имеет место мошенниче-
ство, если не считать обращений 
самих пользователей?

Е.П.: В качестве инструмента 
используется выявление пат-
тернов поведения мошенников. 
Например, возьмем механизм ре-
гистрации поддельных аккаунтов в 
«Аэрофлот Бонус». Один из неглас-
ных принципов любой программы 
лояльности заключается в том, что 
в ней никогда не регистрируются 
все 100% клиентов компании. До-
пустим, человек летает нечасто, но 
на дальние расстояния, за которые 
начисляется внушительное коли-
чество миль, при этом бонусную 
карту не заводит. Злоумышленник 
устанавливает таких клиентов и, 
используя их данные, регистриру-
ет аккаунты в программе лояль-
ности, на которые фактически 
неправомерно начисляются бонус-
ные мили, а затем тратит их на 
вполне осязаемые блага. Похожая 
мошенническая схема характерна 
для ритейла: кассир при покупке 
спрашивает, есть ли у покупателя 
бонусная карта, и в случае ее от-
сутствия использует свою, получая 
от покупателя полную сумму и 

Я не вижу большой 
разницы между 
внутренним и 
внешним фродом: и в 
том, и в другом случае 
компания несет ущерб 
и стоит задача по  его 
предотвращению. 
Основная задача – 
пресекать любые 
действия, 
направленные против 
компании, а кто их 
инициатор – вопрос 
второго порядка
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откладывая в свой карман разни-
цу. Отмечу также, что подобные 
паттерны лучше всего выявляются 
на большом объеме информации, 
как в нашем случае. 

К сожалению, я не могу привести 
ряд других примеров, поскольку 
они являются основой для матери-
алов, направляемых в правоохра-
нительные органы для принятия 
соответствующих мер, вплоть до 
возбуждения уголовных дел. 

J.I.: Насколько за последние 
3 года изменилась динамика 
мошенничества, направленного 
на «Аэрофлот» и клиентов ком-
пании? Может быть, у вас есть 
конкретные цифры?

Е.П.: Процесс очень динамичен, 
он напоминает синусоиду: появле-

ние новых сервисов и возможно-
стей для клиентов обычно вызы-
вает рост фрода, иногда в разы. 
Злоумышленники моментально 
обнаруживают в них уязвимости 
и начинают их эксплуатировать. 
Когда мы закрываем «дыры», 
ситуация нормализуется. Это 
диалектический принцип действия 
и противодействия. Например, мы 
ввели SMS-подтверждение тран-
закций, но злоумышленники могут 
перехватывать сами SMS-ки, ис-
пользуя для этого клоны SIM-карт. 
И, несмотря на то, что  это  пока не 
зафиксировано, проработки вари-
антов пресечения уже ведутся. Так 
что говорить о каких-то стабильных 
процентах роста или снижения 
фрода в целом вряд ли возможно.

Отмечу, что построить систему 
защиты от фрода, через которую 

не пробьется ни один злоумыш-
ленник, практически нереально. 
Важно вовремя находить ано-
малии и определять, что это: 
случайное проникновение, уже за-
кономерное явление или принци-
пиально новая схема, после чего 
оперативно применять адекват-
ные и действенные меры.

J.I.: Допустим, мошенниче-
ство касается использования 
кобрендинговых банковских 
карт «Аэрофлот Бонус». Как 
в этом случае выстраивается 
противодействие – вы работаете 
совместно, в тандеме со служ-
бой экономической безопасно-
сти партнера? Кто кому передает 
информацию?

Е.П.: Проще рассмотреть на 
примере: случаем мошенниче-
ства по кобрендинговым картам 
может быть начисление миль 
при отсутствии соответствующих 
транзакций. Когда подобное вы-
является, партнеру направляется 
сообщение об инциденте. Воз-
можно, на его стороне действуют 
злоумышленники, или же у банка 
свои, индивидуальные договорен-
ности с этим клиентом. Поскольку 
при начислении бонусных миль по 
кобрендинговым картам расходы 
несет банк-партнер, материально-
го ущерба для «Аэрофлота» нет. И 
после информирования партнера 
реакция идет на его стороне. 

J.I.: Обозначьте, пожалуйста, 
место, которое занимает функ-
ция противодействия мошенни-
честву в структуре вашей компа-
нии. Насколько она значима для 
бизнеса?

Е.П.: В более широком пони-
мании фрода одним из основных 
подразделений, занимающихся 
антифродом, является наш депар-
тамент обеспечения экономиче-
ской безопасности, кратко – ДОЭБ, 

клиент обнаруживает кражу 
своих миль или изменение 

ФИО в личном кабинете

обращается на горячую линию, 
которая передает информацию 

в бизнес-подразделение

специалисты начинают 
разбираться, в чем причина 

инцидента

 ФИО 

мили 

технический характер
подключают  ИТ-департамент

подозрение на фрод
передают данные 
в экономическую безопасность,
проводится расследование
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в функции которого входит и 
обеспечение информационной 
безопасности. В ДОЭБ есть не-
сколько отделов, отвечающих за 
определенные направления. Так, 
наш отдел обеспечивает защи-
ту информационных ресурсов, 
другой отдел в том числе выяв-
ляет и проводит расследования 
по фактам внутреннего фрода, а 
отдел обеспечения безопасности 
электронных продаж отвечает за 
предотвращение внешнего фрода 
при онлайн-продажах билетов. 
Для этого он использует свою де-
журную смену, которая проверяет 
транзакции на предмет наличия 
мошеннических операций. 

При этом процесс противодей-
ствия фроду также организуют 
владельцы информационных 
ресурсов – бизнес-подразделения 
компании. Например, клиент об-
наруживает кражу своих миль или 
изменение ФИО в личном кабине-
те, обращается на горячую линию, 
которая передает информацию 
в бизнес-подразделение. Специ-
алисты начинают разбираться, 
в чем причина инцидента. Если 
она носит технический характер, 
подключают для решения про-
блемы ИТ-департаменты, если же 
есть подозрение на фрод, пере-
дают данные в ДОЭБ, который  
проводит расследование и ставит 
в известность владельца ресурса 
– бизнес-подразделение – о том, 
имело ли место мошенничество 
или другие противоправные дей-
ствия. Если ответ положителен, 
бизнес-подразделение принимает 
решение о формате реагирова-
ния, вплоть до передачи мате-
риалов в правоохранительные 
органы. Само взаимодействие с 
этими органами – уже задача на-
шего департамента. То есть факт 
наличия проблемы констатирует 
владелец ресурса, ДОЭБ выявляет 
мошенничество и контролирует 
фрод-риски, решение о том, как 
именно будут пресекаться конк-

ретные выявленные угрозы, –  
за бизнесом, а противодействие 
фроду – это совместная деятель-
ность бизнеса, ДОЭБ, а также 
ИТ-департаментов. Естественно, 
это не отменяет  самостоятельную 
деятельность нашего департа-
мента по выявлению возможных 

рисков – техническими и органи-
зационными методами. 

J.I.: Вы упомянули совмест-
ную работу с ИТ-департамен-
тами. В чем конкретно она 
проявляется?

Е.П.: Собственно, за техниче-
скую сторону реализации полно-
масштабного SMS-информирова-
ния при входе/выходе из личного 
кабинета, внесении изменений в 
персональные данные клиентов, 
подтверждении операций с миля-
ми и т.п. отвечали ИТ-специалисты. 
И как оказалось, реализовать его 
было не так-то просто: до недав-
него времени управление нашей 
программой лояльности осущест-
влялось на базе решения Sabre, 
компании, которая владеет круп-
нейшей системой бронирования и 
обслуживает десятки авиакомпа-
ний по всему миру. В этих условиях 
расширение функционала системы 
под нас было нецелесообразно 
экономически, поскольку доработ-
ки глобальной системы объек-
тивно стоят неадекватно больших 
денег. В настоящее время в ПАО 
«Аэрофлот» внедрена собственная 
CRM-система, в которой настроено 
соответствующее SMS-инфор-
мирование с подтверждением 
транзакций. 

J.I.: Кто, по вашему мнению, 
должен являться пользователем 
антифрод-системы в компании, 
иметь к ней доступ? 

Е.П.: Отдельные модули систе-
мы должны эксплуатировать биз-
нес-подразделения, пользующиеся 
информационными ресурсами, 
в отношении которых возможен 
фрод. Наработанные шаблоны, 
раскрытые схемы мошенниче-
ства должны быть доступны им 
в автоматическом режиме для 
противодействия угрозам. Кроме 
того, обязательными пользовате-

Динамика фрода 
сегодня напоминает 
синусоиду: появление 
новых сервисов и 
возможностей для 
клиентов обычно 
вызывает рост 
фрода, иногда в разы. 
Злоумышленники 
моментально 
обнаруживают в 
них уязвимости 
и начинают их 
эксплуатировать. 
Когда мы закрываем 
«дыры», ситуация 
нормализуется. Это 
диалектический 
принцип действия 
и противодействия. 
Например, мы ввели 
SMS-подтверждение 
транзакций, но 
злоумышленники 
могут перехватывать 
сами SMS-ки, 
используя для этих 
целей созданные 
клоны SIM-карт
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лями системы должны являться 
соответствующие отделы нашего 
департамента. 

J.I.: Одна из запретных тем – 
это внутреннее мошенничество. 
Все о нем знают и все отрицают 
факты на своей стороне. На-
сколько часто вы сталкиваетесь 
с внутренними угрозами? И если 
они имеют место, где чаще всего 
«орудуют» сотрудники?  

Е.П.: Опять-таки напомню, что 
внутренний фрод, о котором я 
буду говорить, – понятие более 
широкое, чем мошенничество, 
включающее, помимо него, и 
другие противоправные действия 
инсайдеров, наносящие ущерб 
компании. 

По моим сведениям, на сегод-
няшний день в «Аэрофлоте» не 
было зафиксировано серьезных 
инцидентов по части внутреннего 
фрода. Грамотная кадровая поли-
тика нашего руководства способ-
ствует этому.

Тем не менее вряд ли можно 
утверждать, что в такой большой 
компании, как «Аэрофлот», такого 
явления вообще нет. Здесь есть 
другой аспект: может быть, искать 
нужно более тщательно. Я недавно 
ходил на прием к врачу, и на мою 
фразу «вообще-то я абсолютно 
здоров, это случайное недомога-

ние» он ответил: «Здоровых людей 
нет, есть не дообследованные». 
Так что оценивать я не берусь. 
Могу высказать только свое 
мнение, что более тщательный 
поиск объективно невозможен без 
автоматизации процесса. Причем 
необходимо именно специализи-
рованное, комплексное решение, 
анализирующее движение ин-
формации внутри компании, ее 
состав и действия владельцев этой 
информации. 

При этом подчеркну, что я не 
вижу большой разницы между 
внутренним и внешним фродом: и 
в том, и в другом случае компания 
несет ущерб и стоит задача по  его 
предотвращению. Основная зада-
ча – пресекать любые действия, 
направленные против компании, а 
кто их инициатор – вопрос вто-
рого порядка.  Более того, теоре-
тически возможен случай, когда 
внешние злоумышленники, эксплу-
атируя пока еще не закрытые уяз-
вимости наших информационных  
ресурсов, могут получить доступ к 
ним, аналогичный разрешенному 
доступу сотрудников компании. 
При этом грань между внутренним 
и внешним фродом практически 
полностью стирается. Еще один 
пример – сговор между отдельным 
работником и внешним мошен-
ником. Атака идет извне, однако с 
полным пониманием внутренних 

процессов. Это, пожалуй, самый 
опасный и труднее всего выяв-
ляемый фактор, который можно 
отнести к элементам внутреннего 
фрода.

J.I.: Какие факты внутреннего 
фрода вы выявляете? 

Е.П.: Бывают случаи незакон-
ных апгрейдов: когда по билету, 
приобретенному в эконом-класс, 
человек летит бизнес-классом; мо-
шенничество с перевесом багажа 
(например, «разумное» распреде-
ление багажа между пассажирами 
во избежание перевеса у кого-то 
из них, для того чтобы не доплачи-
вать авиакомпании). При этом пас-
сажир, получивший такой апгрейд 
или имеющий перевес багажа, 
платит меньшую сумму в кар-
ман работнику. Такие «шалости» 
бывают нечасто и наносят компа-
нии довольно небольшой ущерб. 
Кроме того, назвать это полно-
стью внутренним фродом нельзя, 
поскольку на стойках регистрации 
далеко не всегда работают сотруд-
ники «Аэрофлота», чаще это пред-
ставители компаний-партнеров. 

J.I.: Что грозит внутренним 
мошенникам?

Е.П.:  Сотрудники при приеме 
на работу подписывают доку-
мент, в котором указывается их 
ответственность за те или иные 
действия. Когда выявляются факты 
злоупотребления должностными 
полномочиями, проводится тща-
тельное служебное расследова-
ние, по его результату руководство 
рассматривает меры дисциплинар-
ного воздействия вплоть до уволь-
нения. Такие случаи в «Аэрофлоте» 
были, но благодаря грамотной 
кадровой политике руководства 
они практически единичны. 

J.I.: Евгений Борисович, боль-
шое спасибо за беседу!  
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Тема номера

ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ  
УЖЕ НЕ ЛИЧНЫЕ?  
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ УГОН 
ДАННЫХ, БАЛЛОВ И ДЕНЕГ

ВАСИЛИЙ СЕРГАЦКОВ, 
архитектор FM&RA-решений 
Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

Не трать времени на раздумья о том, как вкусны сыр и вино, 
потому что на самом деле они заурядны. 
А вот икра и водка… вот что на самом деле чудесно.

 к/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона»
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Тема номера

Л ичные  кабинеты кли-
ентов на сайтах компа-
ний содержат множе-
ство персональных 
данных их владельцев. 

Вместе с информацией о тех же 
людях, представленной в интерне-
те, они формируют пул сведений, 
которыми легко могут воспользо-
ваться злоумышленники (рис. 1). 
Например, интерес представляют 
бонусные накопления клиентов – 
они фактически являются ана-
логом денежных средств при их 
умелой монетизации.

АТАКИ МОШЕННИКОВ И СПОСОБЫ 
ЗАЩИТЫ ОТ НИХ 

Допустим, клиенту на 
e-mail пришло письмо с сайта 
(lubimiysayt.sayt@lubimiysayt.sayt), 
где у него зарегистрирована учет-
ная запись с личным кабинетом. 
В тексте сообщают: «Уважаемый 
Иван, Вам, начиная с текущей даты, 
предоставляется скидка в размере 
30% от полной стоимости наших 
услуг, подробности по ссылке». 
Пользователь переходит по ссылке 
и оказывается на нужном сайте, 
где авторизуется под своей учет-
ной записью для ознакомления с 
параметрами скидки. Он понимает, 
что пока ему это предложение не 
интересно, и закрывает страницу. 
А через 3 месяца узнает, что все его 
бонусные баллы были украдены.  
У клиента обычно возникают 2 ва-
рианта, как и по чьей вине это мог-
ло произойти: сайт продал данные 
о его e-mail/логине с паролем мо-
шенникам или же просто исполь-
зовал его баллы в своих интересах. 
Поэтому следствием подобного 
инцидента станут жалобы в службу 
поддержки, в регулирующие орга-
ны, в Роспотребнадзор и т.д. 

Но дело в том, что злополучное 
письмо пришло не от сайта, а от 
lubimiysaiyt.sayt@lubimiysaiyt.sayt. 
В названии оригинального сайта 
отсутствует буква «i». То есть это 

ссылка на совершенно иной ре-
сурс – фишинговый сайт, который 
является 100%-ным клоном. 

Итак клиент на автомате вби-
вает логин и пароль… В это время 
на другом конце страны мошен-
ник пополняет коллекцию связок 
email/login:password. Имея эти 
данные, он сможет не просто вос-
пользоваться бонусными накопле-
ниями, но и узнать информацию о 
пользователе (ФИО, номера теле-
фонов, возможно, даже прописку 
и паспортные данные), побочно 

получить доступ к его социальным 
сетям, e-mail и другим сервисам и 
сайтам. Дело в том, что зачастую 
пользователи для авторизации 
используют один и тот же пароль, 
а в качестве логина – ник/e-mail/
номер мобильного телефона.

Это лишь один из множества 
вариантов выуживания паролей у 
пользователей, другая угроза – это 
получение незащищенных данных 
с устройства жертвы или вооб-
ще удаленного управления этим 
устройством. 

Рис. 1. Разнообразие данных о пользователях интернета
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Рис. 2. Брутфорс-атака
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В отдельных случаях для 
доступа к учетным записям 
клиентов мошенники исполь-
зуют методы подбора логина и 
пароля: по словарям, подбирают 
комбинации букв, цифр, симво-
лов, обрывков слов (брутфорс, 
радужные таблицы). Подобную 
схему зачастую используют для 
получения доступа к конкретной 
учетной записи. Задачу облегчает 
тот факт, что около 5–10% поль-
зователей при формировании па-
роля использует свою фамилию. 

Либо злоумышленники 
инициируют авторизацию по 
миллионам известных e-mail 
(взятых из открытых источников, 
приобретенных или украденных) 
и наиболее вероятному списку 
популярных паролей. В послед-
нем случае мошенники получат 
доступ к случайным учетным 
записям: если повезет, они будут 
иметь ценность для дальнейшего 
использования.

Обнаружить брутфорс-атаки 
можно путем анализа трафика 
личного кабинета (см. рис. 2), как 
правило, им свойственно большое 
количество ввода несуществующе-
го логина или неверного пароля 
(увеличение в 5–10 раз по сравне-
нию с легитимным входом). Но вы-
явить, где ошибся сам клиент, а где 
мошенник не смог подобрать па-
роль, – задача нетривиальная, т.к. 
злоумышленники обычно исполь-
зуют массу IP-адресов, в том числе 
организуют атаки с зараженных ПК 
и мобильных устройств. Практика 
показывает, что в атаке среднего 
уровня может использоваться до 
20 тыс. IP-адресов, ее скорость при 
этом – более 20 попыток в секунду. 
Сложность определения мошен-
нического профиля заключается в 
том, что после того как мошеннику 
удалось получить доступ  
к личному кабинету жертвы, он  
1–2 раза в месяц повторяет вход 
для сбора актуальной информации 

о текущем счете. Для компании 
эти действия могут выглядеть как 
нормальная активность клиента. 

Еще один вид мошенниче-
ства связан с так называемыми 
referrals – участниками программы 
лояльности, зарегистрированными 
по рекомендации существующего 
клиента. Рефералы вполне могут 
быть фейковыми: мошенники 
формируют подобные учетные за-
писи. Сначала они автоматически 
регистрируют почтовые адреса со 
скоростью несколько десятков в 
секунду, а затем уже заводят лич-
ные кабинеты на них и указывают 
участников, по чьей рекоменда-
ции те были зарегистрированы. 
Сам «рекомендатель» получает 
с каждого реферала определен-
ную сумму бонусов. К сожалению, 
довольно мало компаний отслежи-
вают подобную активность. 

Остановимся также на вари-
анте, когда атаке подвергаются 
сами информационные системы 

 ü     

Необходимо контролиро-
вать весь жизненный цикл 
учетной записи программы 
лояльности – от момента 
регистрации и до ее уда-
ления, а также весь цикл 
любых действий клиентов 
(авторизация, изменение 
учетных данных, переход на 
страницу оплаты и т.д.). 
Так, чтобы предотвратить 
кражу бонусов, нужно уста-

новить факт взлома личного 
кабинета и пресечь даль-
нейший несанкциониро-
ванный доступ со стороны 
мошенников. Мы рекомен-
дуем анализировать сесси-
онные данные (cookies, HTTP 
headers и т. п.) для опреде-
ления типичности/нетипич-
ности поведения клиента. 
Нетипичными могут быть 
как смена каких-либо 

учетных данных, так и 
определенные признаки в 
событиях по использованию 
бонусов. В случае установ-
ления мошеннических дей-
ствий стоит заблокировать 
личный кабинет до момента 
прохождения аутентифика-
ции пользователя (возмож-
но, даже в офисе компании 
по документам, удостоверя-
ющим личность). 

Рис. 3. Схема действий для предотвращения несанкционированного доступа к личному кабинету клиента
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компаний (рис. 7). К сожалению, 
среди сотрудников организации 
обязательно находятся те, кто 
считает смертным грехом не вос-
пользоваться своим служебным 
положением и доступом к дан-
ным компании. Отсюда вытекают 
случаи внутреннего мошенниче-
ства. Например, у сотрудника есть 
доступ к CRM-системе или даже 
прямой доступ к базе данных с 
правами добавления, удаления и 
редактирования записей. В каче-
стве записей могут выступать как 
клиентские данные, так и данные о 
приобретенных клиентами товарах 
и оказанных им услугах. По факту 
эти данные можно превратить в 
денежные знаки. Так, можно при-
обрести товар или оплатить услугу 
бонусами и в дальнейшем удалить 
запись об этом, т.е. стереть следы 
списания бонусов, чтобы они со-
хранились на балансе для последу-
ющего использования. Или можно 
взять все оплаты товаров или услуг 
клиентами, не участвующими в 
программе лояльности компа-
нии, зарегистрировать несколько 
десятков, сотен или даже тысяч 
поддельных учетных записей на их 
данные и приписать эти покупки к 
ним. В итоге совокупный бонусный 
баланс злоумышленника будет 
представлять собой число  
с 5–6 нулями. 

Если внутренний мошенник 
является администратором систе-
мы или БД, установление факта его 
незаконных действий становится 
еще более сложной задачей. Адми-
нистратор всегда может подчистить 
за собой следы, если безопасность 
запросит детальные данные из БД, 
он может предоставить их в том 
наборе, который сам посчитает 
нужным. Подлог фиктивных данных 
в этом случае способна выявить 
только независимое ИБ-решение.

Итак, мы плавно подошли к 
тому, что наиболее эффективный 
и экономически выгодный способ 
противодействия мошенниче-

Рис. 4. Основные способы получения несанкционированного доступа к личным кабине-
там клиентов
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Рис. 5. Атака на клиента – внешнее проникновение
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Рис. 6. Атака на сайт/страницу личного кабинета компании – внешнее проникновение
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ству заключается в повышении 
защищенности информационных 
систем от атак как извне, так и 
внутри компании. Нужен автома-
тизированный механизм «who is 
who», распознающий в режиме ре-
ального времени, действительно 
ли клиент зашел в личный кабинет, 
сам ли он зашел, сам ли он выпол-
няет действия, какова вероятность 
того, что устройство, IP-адрес, 
номер мобильного телефона 
(в случае смены при аутентифика-

ции), с которых он зашел, являются 
типичными для него, что клиент 
видит и заполняет данные на стра-
нице сайта самостоятельно, без 
помощи вируса. Можно анализи-
ровать даже скорость перемеще-
ния курсора (свойственна ли она 
именно этому клиенту) и вбивания 
в соответствующие строки логина 
с паролем (насколько типична для 
клиента такая скорость, говорит 
ли она об обычной или, скорее, 
о стрессовой ситуации и т.д.). 

Обязательная процедура – это 
проверка с помощью автоматизи-
рованного механизма начисления 
и использования бонусных баллов, 
вероятности того, что все дей-
ствия производит сам клиент, а не 
мошенник или сотрудник компа-
нии (или злоумышленник просто 
создал фейковую учетную запись 
на клиента и орудует в ней). 

Бриллиантом комплексной 
технологии защиты выступает, 
конечно же, антифрод-система, 
работающая по принципу ГЭС: она 
позволяет обрабатывать колос-
сальный объем информации из 
различных источников (их можно 
сравнить с реками, впадающими 
в основное водохранилище) и вы-
давать «электроэнергию» – обра-
ботанную информацию. На основе 
анализа и в зависимости от типа 
поступающих событий (регистра-
ция, неуспешная авторизация, 
успешная авторизация, внесение 
изменений в учетные данные, 
выполнение действий по начис-
лению или списанию бонусов/де-
нежных средств) антифрод-систе-
ма дает заключение по отдельным 
видам событий о легитимности 
действий. Как следствие, действия 
мошенника блокируются или 
операция временно приостанав-
ливается до момента ее рассмо-
трения специалистом службы 
безопасности.  

***
Использование антифрод-ком-
плекса по защите личного каби-
нета позволит снизить потери 
компании и клиентов от реализа-
ции мошеннических схем, уро-
вень уязвимостей в программе 
лояльности, повысит уровень 
защищенности web-приложений 
от проникновения и возможных 
web-угроз. В конечном счете  
это увеличит экономическую 
эффективность компании за счет 
повышения лояльности клиентов 
и ее репутации в целом.   

Рис. 7. Атака на информационные системы компании – внутреннее проникновение
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Рис. 8. Атака на информационные системы компании – внутреннее проникновение
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«ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
МОШЕННИЧЕСТВА В РИТЕЙЛЕ В 2015 ГОДУ  

АВТОР: АЛЕКСЕЙ СИЗОВ

Алексей Сизов, руководитель направления противодействия мошенничеству 
Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет», о статистике 
и ключевых тенденциях в сфере обеспечения информационной безопасности в ритейле. 

Источник: Retail&Loyalty, №1 (55), 2016, апрель 2016 г.

КРОССКАНАЛЬНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ВЕКТОР 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ХИЩЕНИЯМ В БАНКАХ?

АВТОР: АЛЕКСЕЙ СИЗОВ      

«Для 2016 г. станет характерным ослабление направленности атак на конкретный 
банк (адаптированных под уязвимости уникального процесса обслуживания в рамках 
канала) при увеличении доли атак на «коробочные» системы и, возможно, на уязвимости, 
потенциально существующие и распространяемые среди банков», – полагает Алексей 
Сизов, руководитель направления противодействия мошенничеству Центра 
информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет». Подробнее о 
целевых направлениях кроссканального мошенничества в зависимости от способа 
реализации атаки, а также о нюансах построения эффективных систем противодействия 
Алексей рассказывает в своей статье для журнала «Информационная безопасность 
банков».

Источник: BIS/Информационная безопасность банков №1, февраль 2016 г.
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НАЙТИ КОНЦЫ В МУТНОЙ ВОДЕ  

АВТОР: ВАСИЛИЙ СЕРГАЦКОВ 

Мошенники кругом. Заходишь в Интернет и обязательно натыкаешься на сайт, баннер 
или пост на форуме со ссылкой на какое-нибудь сомнительное предложение. Или 
живешь спокойно, никого не трогаешь, но рано или поздно тебе обязательно придет 
подозрительная SMS или позвонят родственникам и расскажут, что ты в беде и нужны 
деньги. Василий Сергацков, архитектор FM&RA-решений Центра информационной 
безопасности компании «Инфосистемы Джет» подробно разбирает так называемую 
экономическую схему, используемую злоумышленниками, и дает рекомендации абонентам 
по способам самостоятельного снижения рисков. 

Источник: ComNews.ru, январь 2016 г.

АТАКА НА МОБИЛЬНЫЙ, ЖЕРТВА – ЧЕЛОВЕК

АВТОР: ВАСИЛИЙ СЕРГАЦКОВ       

Повсеместное проникновение ИТ в жизнь человека, безусловно, повышает общий 
уровень коммуникаций человечества, его мобильности, комфорта и т.п. Но вместе 
с «бонусами» всеобщая информатизация повышает и уровень риска, связанного с 
мошенничеством. В том числе в сфере мобильной связи. «Исходя из способов и сценариев 
реализации, все атаки на мобильные устройства можно разделить на несколько видов», – 
полагает Василий Сергацков, архитектор FM&RA-решений Центра информационной 
безопасности компании «Инфосистемы Джет». Подробнее о существующих 
мошеннических схемах и их конечных целях Василий рассказывает в своей статье.

Источник: Information Security, № 6, декабрь 2015 г.





Полное или частичное воспроизведение материалов, содержащихся  
в настоящем издании, допускается только по согласованию с издателем

Главный редактор Дмитриев В. Ю.

Россия, 127015, Москва, Б. Новодмитровская, 14/1,  
тел. (495) 411 76 01, факс (495) 411 76 02, e-mail: Jetinfo@jet.msk.su, www.jetinfo.ru

ИЗДАЕТСЯ КОМПАНИЕЙ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»


