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О чем пойдет речь

Типовые уязвимости 
трейдинговых
приложений

Возможные вектора 
атак

Угрозы для трейдеров
(для обычных 

пользователей и для 
компаний)

Рекомендации



Введение о приложениях

18 проанализированных приложений; клиентские части

Более 700 различных приложений

Используются как в корпоративном секторе, так и у обычных 
пользователей

Дают возможность покупки и продажи валюты, фьючерсов, акций, 
облигаций



Угрозы

Выполнение операций 
от имени пользователя 

– 33%

Существующие угрозы для трейдеров

Ввод пользователя в 
заблуждение (подмена 
отображаемых цен) –

17% 

Кража учетных данных 
для авторизации в 
приложении – 61%



Возможные сценарии атаки



Возможные сценарии атаки 



Пример атаки с подменой данных



Пример атаки с подменой данных



Пример передачи данных в открытом виде



Атаки на десктопные приложения

Контроль над ПК 
трейдера

Возможные вектора атак

Подделка операций 
покупки, продажи, 
создания ордеров

Отображение 
ложных данных 
в интерфейсе 
приложения

Кража учетных 
данных



Сценарии атак для пользователей мобильных приложений



Угрозы для пользователей Android

Выполнение действий от имени пользователя  – 33%

Кража учетных данных – 50%

Подмена информации о ценах – 33%

Подбор PIN-кода приложения – 17%

Проведение фишинговых атак – 83%



Угрозы для пользователей iOS

Подбор PIN-кода приложения – 20% 

Проведение фишинговых атак – 20%

Кража учетных данных (требуется jailbreak или физический доступ) –
60%

Кража учетных данных – 100%



Условия для атак

Злоумышленник 
находится в одной сети 

с пользователем 
и имеет возможность 

перехватывать трафик

Устройство 
пользователя заражено 

вредоносным ПО

Злоумышленник 
получил физический 
доступ к устройству



Android iOS

Найденные уязвимости мобильных платформ



Сценарии атаки на пользователей веб-приложения



Угрозы пользователей веб-приложений

Отображение ложных 
данных 

в интерфейсе 
приложения

Проведение 
фишинговых атак

Подделка операций 
покупки, продажи, 

создания ордеров и д. 
р.



Уязвимости и ошибки веб-приложений



Рекомендации для пользователей

Использовать актуальные версии приложений

Настроить все возможные функции, связанные с безопасностью приложения

Не использовать общедоступные Wi-Fi сети



Рекомендации для компаний

Использовать актуальные версии приложений

Настроить все возможные функции, связанные с безопасностью приложения

Сегментировать сети с торговыми терминалами

Мониторить сети на присутствие подозрительной активности SIEM-системами

Проводить анализ защищенности



Наши исследования и полезные ссылки

Исследование безопасности трейдинговых приложений

ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Trading-Applications-2018-rus.pdf

Positive Research 2018

ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Positive-Research-2018-rus.pdf

Актуальные киберугрозы. II квартал 2018 года

ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cybersecurity-threatscape-2018-Q2-
rus.pdf
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