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История успеха

Group-IB и «Баланс-Платформа»:
Как повысить реальный уровень 
защищенности информационных систем





3История успеха: «Баланс-Платформа»

Более 10 лет российская компания «Баланс-Платформа» разрабатывает 
уникальные, не имеющие аналогов продукты. Компания обслуживает 
крупнейшие банки России из ТОП-50 и решает все вопросы, связанные 
с сопровождением клиентов: скоринг, принятие решений о кредите, 
документооборот и другие.

Инновационная разработка компании — полноценная 

BaaS платформа Bank as a Service — появилась на рынке 

одной из первых. Данная платформа представляет собой 

высокотехнологичный сервис по автоматизации бизнес-

процессов банка (кредиты, ипотека, автокредитование, 

верификация данных и другие) и объединяет 

предложения розничных банков и поставщиков трафика.

Часть банковских процессов уже выделена  

в отдельные направления и предоставляется другим 

банкам как сервис. Например, автокредиты, ипотека, 

коллекшн, проверка и скоринг физического лица.

приложение и поддержка работают 

даже ночью и в выходные

сделок в приложении совершается 

день-в-день

Отрасль:
Финансовые технологии

Деятельность:
Разработка отраслевого программного 
обеспечения для автоматизации 
бизнес-процессов

24/7

83%

Услуга Group-IB:

Комплексный проект по оценке соответствия, внешнему тестированию 
на проникновение и аудиту защищенности веб-приложений.
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Описание ситуации

В Н1 2018 совокупный объем инвестиций в финтех 

составил 57,9 млрд. долларов1, что в два раза 

превысило показатель прошлого года.

Стремительное развитие информационных 

технологий и цифровых решений является ярким 

трендом в современной мировой экономике  

и оказывает значительное влияние на финансовую 

сферу. Современные финансовые технологии 

меняют традиционные подходы к реализации 

операций в банковском, инвестиционном, 

расчетно-платежном и страховом сегментах. 

Благодаря технологическим инновациям совершать 

транзакции становится проще и быстрее, но вместе 

с тем все отчетливее стоят и вопросы безопасности.

«Баланс-Платформа» — инновационная компания, 

чья деятельность напрямую связана с финансовыми 

технологиями. Понимая высокую степень рисков, 

характерных для индустрии финтеха, ключевым 

среди которых является киберриск, компания 

придерживается проактивного подхода  

к обеспечению информационной безопасности 

своих систем.

Именно поэтому в 2018 году «Баланс-Платформа» 

обратилась к Group-IB для реализации 

комплексного проекта по аудиту, включающего:

• Оценку соответствия процессов обработки  

и защиты персональных данных требованиям 

действующего законодательства; 

• Внешнее тестирование на проникновение, 

включая разовую социоинженерную атаку;

• Анализ защищенности веб-приложений.

Компании “Баланс-Платформа”, как 
разработчику ПО, крайне важно 
одновременно уделять внимание 
сферам security и privacy, что означает 
нацеленность как на соблюдение прав 
субъектов персональных данных, так и на 
превентивную защиту информационных 
систем. В рамках сотрудничества мы 
смогли убедиться в приверженности 
компании этим принципам.

“
Андрей Алябьев, 

Руководитель проектов по оценке 
соответствия Group-IB

1 Согласно отчету KPMG «The pulse of fintech 2018”
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Почему выбрали Group-IB

Выбирая контрагента, мы искали надежного партнера, который возьмет 
весь комплекс работ в одни руки без привлечения субподрядчиков. 
Компания Group-IB отвечала этому требованию, а, кроме того, быстро 
реагировала на все наши запросы, предоставив подробное описание  
состава работ и проявив гибкость в ценовой политике. Мы высоко 
оценили профессионализм проектной команды и остались довольны 
нашим продолжительным сотрудничеством.

“
Вячеслав Постемский, 
Руководитель направления информационной безопасности, ООО «Баланс-Платформа»
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Решение Group-IB

Оценка соответствияВнешнее тестирование  
на проникновение

Аудит защищенности  
веб-приложений 

В рамках проекта Group-IB проанализировала все 

организационные и технические аспекты: архитектуру 

информационных систем, правовые основания 

обработки, категории данных, цели и способы 

обработки, сроки хранения и способы уничтожения 

данных, условия и способы их передачи.

Специалисты Group-IB провели следующие работы:

• Оценили соответствие процессов обработки 

и защиты персональных данных требованиям 

действующего законодательства;

• Построили модель угроз для ключевых 

информационных систем;

• Доработали внутренние документы в этой сфере.

Отдельное внимание в ходе проекта было уделено 

аудиту технических мер защиты персональных 

данных.

В ходе внешней сетевой разведки Group-IB 

собрала информацию о сервисах «Баланс-

Платформы». Пользуясь специализированным 

ПО и методом «ручного» анализа, специалисты 

отдела Аудита оценили ряд уязвимостей в 

программно-аппаратном окружении доступных 

сетевых узлов внешнего периметра, после чего 

смоделировали атаку в отношении целевых систем 

и разработали необходимые рекомендации. Кроме 

того, в рамках внешнего пентеста была проведена 

социоинженерная атака на сотрудников «Баланс-

Платформы» с использованием фишингового 

письма. Качество и достоверность письма оценили 

даже хорошо подготовленные технические 

специалисты компании. По результатам данной 

атаки компания провела внутреннее обучение всех 

сотрудников, на котором подробно разобрала кейсы 

по социальной инженерии.

Group-IB проверила наличие уязвимостей в 

окружении и логической составляющей веб-

приложений. В процессе работ были опробованы 

возможности эксплуатации найденных уязвимостей, 

определена критичность каждой, а также 

разработаны детальные рекомендации по их 

устранению. 
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Результаты

Отчеты по результатам проведенных исследований оказались 
очень информативными, работаем с ними до сих пор. Благодарю 
специалистов GROUP-IB за подробное указание векторов атак в отчете 
по анализу защищенности веб-приложений, конкретность, полноту  
и полезность рекомендаций.

“
Вячеслав Постемский, 

Руководитель направления информационной безопасности, ООО «Баланс-Платформа»

Совместная работа специалистов Group-IB  

и сотрудников «Баланс-Платформы» позволила:

• Упорядочить внутреннюю нормативную 

документацию по защите персональных 

данных;

• Вовлечь сотрудников как технических, так 

и нетехнических подразделений в вопросы 

информационной безопасности;

• Усилить реальный уровень защищенности 

внешнего периметра и веб-приложений.

Спустя несколько месяцев «Баланс-Платформа» 

запросила повторное исследование  

веб-приложения, которое Group-IB проводит 

для своих клиентов бесплатно после устранения 

найденных уязвимостей. В результате компания 

продемонстрировала высокий уровень 

защищенности, столь необходимый для 

современных сервисов финтех индустрии. 



Group-IB — одна из ведущих международных 
компаний по детектированию  и предотвращению 
кибератак, выявлению фрода и защиты 
интеллектуальной собственности в сети. 

По версии Gartner, IDC и Forrester, Group-IB 
является одним из ключевых поставщиков  
Threat Intelligence в мире, в базе 
которой хранится 100 000+ профайлов 
киберпреступников.

Клиентами Group-IB являются крупнейшие банки 
и финансовые организации, промышленные 
и транспортные корпорации, ИТ и телеком 
провайдеры, ритейл  и FMCG компании  
в 60 странах мира.

часов 
реагирования

Партнер и участник 
совместных расследований

Рекомендована Организацией   
по Безопасности и Сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ)

расследований 
по всему миру

70 000+ 

1 300+

EUROPOL

OSCE

INTERPOL

Узнайте больше об аудите информационной безопасности 

group-ib.ru/audit

aps@group-ib.com


