МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный университет»
Факультет психологии и педагогики
Кафедра педагогики высшей школы
и информационных образовательных технологий

ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ
РАБОТЫ КЛИЕНТОВ С СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМОЙ БАНКА
(магистерская диссертация)
Выполнил студент
2 курса, группы 1752М
Андрей Сергеевич Гирев
_____________________________
(подпись)

Научный руководитель
Анатолий Алексеевич Веряев
д-р пед. наук, проф.
_____________________________
(подпись)

Допустить к защите

Магистерская диссертация защищена

Руководитель программы
Анатолий Алексеевич Веряев
д-р пед. наук, проф.

«____» _______________ 2017 г.

___________________________

Председатель ГЭК
Григорий Владимирович Пышнограй
д-р физ.-мат. наук, проф.

(подпись)

«____» _______________ 2017 г.

Оценка _________________________

_____________________________
(подпись)

Барнаул 2017
Содержание
Введение ................................................................................................................... 3
Глава 1 Сетевые информационные технологии, ориентированные на
клиентов банков ...................................................................................................... 7
1.1 Понятие сетевых информационных систем, их классификации и
особенности .......................................................................................................... 7
1.2 Виды современных банковских информационных систем ..................... 13
1.3 Нормы безопасности при эксплуатации существующих банковских
информационных систем................................................................................... 18
Глава 2 Организационно-деятельностные приѐмы безопасной работы с
сетевыми информационной системой................................................................. 28
2.1 Потенциальные опасности для клиента и основы безопасной работы с
сетевыми банковскими информационными системами ................................ 28
2.2 Обучающие материалы по работе с сетевой банковскими
информационной банковской системой .......................................................... 33
Заключение ............................................................................................................ 53
Список использованных источников .................................................................. 55

2

Введение
В современную эпоху информационных технологий всѐ в мире
упрощается в угоду конечному потребителю. Электронные очереди,
виртуальные регистратуры, покупка билетов на общественный транспорт и
даже заказ доставки продуктов, всѐ это и много другое, абсолютно из разных
сфер сегодняшней жизни, можно осуществить через интернет. Не
удивительно, что многие корпорации, предприятия и организации давно
организовали возможность личного общения с клиентами посредством
виртуальных кабинетов.
Примером высочайшего качества обслуживания своих клиентов и, по
совместительству, пользователей сети интернет является - интернет-банкинг,
представляющий из себя способ дистанционного банковского обслуживания,
доступ к которому имеется в любое время. Из любого места и с любого
цифрового устройства, имеющего доступ к сети интернет. Для выполнения
операций с персонального компьютера отсутствует необходимость установки
фирменной клиентской части программного обеспечения системы, что более
чем удобно начинающему, неопытному пользователю.
Интернет-банкинг как разновидность дистанционного банковского
обслуживания представляет наиболее прогрессивное направление развития
банковского дела, и потому вызывает особый интерес. Он является одним из
наиболее динамично и бурно развивающихся секторов рынка электронной
коммерции.
Идея создания интернет-банкинга появилась в Америке. Первый
интернет-банк в том виде, к которому мы привыкли сейчас - Security First
Networkbank - появился в США в 1994 г. Одной из причин создание этой
системы стало существующее там ограничение на открытие филиалов
банками в других штатах. Банки были вынуждены искать возможности для
предоставления услуг клиентам, находящемся в другом штате или стране.
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После успешных шагов по разработке этой системы, интернет-банкинг стал
обретать массовое распространение в тот момент, когда идея виртуализации
доведена до максимума. Можно сказать, что появилась мода на полноценные
виртуальные кабинеты для клиентов. Особенность заключается в том, что
при относительно небольшом вложении средств и необходимости в
небольшом штате сотрудников, такие банки могут обслуживать огромные
территории, а значит — большее количество клиентов. И, экономя на
организационном процессе, виртуальный банк может выплачивать более
высокие ставки по вкладам или предоставлять меньшие ставки по кредитам
[14].
Удалѐнное использование сетевых банковских сервисов довольно
упростило жизнь человека, позволив забыть о проблемах с очередями при
оплате счетов и необходимости подстраиваться под расписание работы того
или иного отделения банка или почты.
Выгода от использования интернет систем и для банка, и для клиента
оказывается взаимной. Юридическим лицам, которые и раньше имели
возможность удаленно работать с банком по системе «Банк — Клиент»,
интернет-банкинг добавляет мобильности: ведь операции можно совершать с
любого

компьютера,

без

установки

дополнительного

программного

обеспечения. Что же касается компаний с разветвленной сетью дочерних
организаций, каждое из региональных подразделений имеет счет в своем
банке, поэтому контроль за их финансовыми потоками со стороны головного
офиса осуществляется постфактум. В системе «Интернет-Банк» контроль
производится в режиме реального времени. Филиалы компаний могут через
Интернет осуществлять платежно-расчетную деятельность при условии еще
одной авторизации со стороны финансового директора. Таким образом, у
финансового топ-менеджмента из головной организации есть возможность
контролировать все финансовые потоки по всем филиалам компании. Тем не
менее, взрывного роста корпоративных клиентов интернет-систем не
происходит: компании, работающие по системе «Банк — Клиент» и успешно
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интегрировавшие ее со своими бухгалтерскими программами, не спешат
отказываться от этой системы.
Но, как и любая система, банковская система не совершенна и
подвержена нападкам со стороны различных мошенников, которые желают
поживиться за счѐт других людей. Основная опасность, которая подстерегает
пользователей интернет-банкинга, это подставные платежные операции. Из
года в год злоумышленники придумывают все новые технические приемы,
используемые для реализации своей преступной деятельности.
Актуальность данной работы основана на все более активной
интеграции

в

нашу

повседневную

жизнь

банковских

сетевых

информационных систем, направленной на предоставление максимально
комфортного

пользования

практически

всеми

финансовыми

и

информационными сервисами и услугами банка в удобное для нас время, а
также любой точки мира, посредством входа в интернет. Однако. В рамках
развитой

системы

применения

информационных

технологий

и

из

доступности возникает большая угроза финансовых потерь при лояльном или
поверхностном отношении к обеспечению безопасности своих личных
данных, поэтому важно уметь отличать качественно проработанный и
защищѐнный виртуальный кабинет того или иного банка от ресурсов,
разработанных мошенниками, деятельность которых нацелена на кражу
финансовых активов.
Исходя из этого, была поставлена цель работы, выделены объект и
предмет исследования.
Цель работы: определить основные положения которые позволяют
клиентам банков безопасно работать с системой онлайн обслуживания.
Объект: корпоративная информационная система как механизм
взаимодействия с пользователями.
Предмет: организационно-деятельностные основы, обеспечивающие
безопасную работу с корпоративными информационными системами.
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Гипотеза: клиенты, знающие особенности безопасной работы с
программами будут охотнее ими пользоваться, меньше допускать ошибок,
легче распознают мошенников.
Задачи:
1)

проанализировать

возможности

существующих

банковских

информационных систем;
2)

выявить основные приѐмы качественной работы с банковскими

информационными системами;
3)

определить принципы безопасной работы с интернет-банкингом;

4)

разработать материалы, обучающие безопасной работе с сетевой

информационной банковской системой (какого-либо банка);
Практическая значимость исследования: заключается в обеспечении
пользователей корпоративно-информационных сетей необходимой
информацией о сущности работы интернет кабинетов и основам безопасного
взаимодействия с ними.
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Глава 1 Сетевые информационные технологии, ориентированные
на клиентов банков
1.1 Понятие сетевых информационных систем, их классификации и
особенности
В настоящий момент сетевые информационные системы являются
одним

из

наиболее

динамично

развивающихся

инструментов

для

организации рабочего процесса во всех сферах деятельности современного
мира.
Если разбираться подробно, то стоит начать с того, что «система - это
множество объектов образующая единое целое, связанных между собой
общими

признаками,

свойствами,

назначениями

и

условиями

существования» [3]. В это же время, «информационная система — система,
предназначенная для поиска, обработки и хранения информации при помощи
определѐнных

организационных

распространяющих

ресурсов,

информацию»

[10].

Таким

обеспечивающих
образом,

и

«сетевая

информационная система – система связанных между собой различных
средств,

таких

программные,

как:

технические,

организационные,

информационные,

математические,

правовые,

лингвистические,

технологические и др., предназначенных для формирования процесса поиска,
обработки, хранения и выдачи информации, работа которой направлена на
автоматизацию организационных решений» [13].
Разработка автоматизированных информационных систем началась
ещѐ в 50-е - 60-е гг прошлого века, когда была осознана роль информации
как важнейшего ресурса организации, предприятия, отдельно взятого
региона и даже общества в целом. [10]. Информация стала применяться для
периодической отчѐтности по многим параметрам и во многих отраслях. Для
этого организациям требовалось компьютерное оборудование, способное
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обслуживать множество функций, а не только обрабатывать счета и считать
зарплату на предприятии, подготавливать отчѐтность и проектировать планы.
Поэтому

уже

тогда

стали

появляться

первые

автоматизированные

информационные системы.
Основные признаки этого поколения ИС:
- Само по себе информационное обеспечение (ИО) представляло
собой массивы данных, сущность которых определялась той программой, в
которой они использовались;
-

В

качестве

программного

обеспечения

использовались

специализированные прикладные программы. В частности — специально
разработанные программы начисления заработной платы;
- Техническое обеспечение систем составляли маломощные ЭВМ
2–3 поколения;
- Архитектура ИС была централизованная. И, в большинстве
случаев, была применена пакетная обработка задач. Конечный пользователь
совершенно не имел непосредственного контакта с ИС, вся предварительная
обработка информации и ввод производились персоналом ИС, что являлось,
пожалуй, самым важным недостатком информационных систем того
времени.
Так же, из недостатков можно отметить:
- Трудоемкость разработки и модификации систем, поскольку
требовалось разрабатывать отдельно

взятое

ПО для

каждого

вида

деятельности;
- Сложность согласования частей системы, в том случае, если
каждое, отдельно взятое ПО, было разработанно разными людьми в разное
время;
- Прямая взаимосвязь между программами и данными, т.е.
изменения в предметной области приводили к изменению структуры данных,
а это заставляло переделывать программы.
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Позже, спустя два десятилетия, предприятия полноценно начинают
использовать ИС в качестве средства управления производством, которое
поддерживает и ускоряет процесс формирования и принятия решений. Чаще
всего ИС этого периода были созданы для решения установившихся задач,
которые чѐтко определялись на этапе создания системы и затем были
неизменны.
Появление, развитие и широкое распространение персональных ЭВМ
приводит к появлению распределѐнных вычислительных ресурсов и
децентрализации системы управления.

Такой

подход

нашѐл

своѐ

применение в системах поддержки принятия решений (СППР), которые
характеризуют новый этап компьютерной ИТ организационного управления.
При этом уменьшается нагрузка на централизованные вычислительные
ресурсы и верхние уровни управления, что позволяет сосредоточить в них
решение крупных долгосрочных стратегических задач. Жизнеспособность
любой ИС в немалой степени зависит от оперативного доступа пользователей
к централизованным ресурсам и уровня информационных связей как по
"горизонтали", так и по "вертикали" в пределах организационной структуры.
В то же время для обеспечения эффективного управления крупными
предприятиями была развита и остаѐтся актуальной идея создания
интегрированных автоматизированных систем управления (АСУ).
К концу 1980-х гг. – началу 1990 гг. концепция использования ИС
вновь изменяется. Они становятся стратегическим источником информации и
используются на всех уровнях предприятия любого профиля. ИС этого
периода, предоставляя вовремя нужную информацию, помогают организации
достичь успеха в своей деятельности, создавать новые товары и услуги,
находить новые рынки сбыта, обеспечивать себе достойных партнѐров,
организовывать выпуск продукции высокого качества и по низкой цене и др.
Стремление преодолеть недостатки предыдущего поколения ИС породило
технологию создания баз данных и управления ими.
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База данных создаѐтся для группы взаимосвязанных задач, для многих
пользователей, и это позволяет частично решить проблемы ранее созданных
ИС. Вначале системы управления базами данных (СУБД) разрабатывались
для больших ЭВМ и их количество не превышало десятка. Благодаря
появлению ПЭВМ технология БД стала массовой, создано большое
количество инструментальных средств и СУБД для разработки ИС, что в
свою очередь вызвало появление большого количества прикладных ИС.
Основные черты ИС этого поколения:
- Основу ИС составляет база данных;
- Программное обеспечение состоит из прикладных программ и
СУБД;
- Технические средства: ЭВМ 3–4 поколения и ПЭВМ;
-

Средства

разработки

ИС:

процедурные

языки

программирования 3–4 поколения, расширенные языком работы с БД (SQL,
QBE);
- Архитектура ИС: наиболее популярны две разновидности:
персональная локальная ИС, централизованная БД с сетевым доступом.
Большим шагом вперѐд явилось развитие принципа "дружественного
интерфейса" по отношению к пользователю (как к конечному, так и к
разработчику ИС). Например, повсеместно применяется графический
интерфейс,

развитые

системы

помощи

и

подсказки

пользователю,

разнообразные инструменты для упрощения разработки ИС: системы
быстрой

разработки

приложений

(RAD-системы),

средства

автоматизированного проектирования ИС (CASE-средства).
Недостатки ИС этого поколения:
- Большие капиталовложения в компьютеризацию предприятий
не дали ожидаемого эффекта, соответствующего затратам (увеличились
накладные

расходы,

но

не

произошло

производительности);
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резкого

повышения

- Внедрение ИС столкнулось с инертностью людей, нежеланием
конечных пользователей менять привычный стиль работы, осваивать новые
технологии;
- К квалификации пользователей стали предъявляться более
высокие требования (знание ПК, конкретных прикладных программ и СУБД,
способность постоянно повышать свою квалификацию).
С конца 1990 гг. в связи с указанными выше недостатками постепенно
стало формироваться современное поколение ИС.
Основные черты этого поколения ИС:
- Техническая платформа состоит из мощных ЭВМ 5-го
поколения, используются разные платформы в одной ИС (большие ЭВМ,
мощные стационарные ПК, мобильные ПК). Наиболее характерно широкое
применение вычислительных сетей – от локальных до глобальных;
- Информационное обеспечение направлено на повышение
интеллектуальности банков данных в следующих направлениях:
- Новые модели знаний, учитывающие не только структуру
информации, но и активный характер знаний;
- Средства оперативного анализа информации (OLAP) и средства
поддержки принятия решений (DSS);
- Новые формы представления информации, более естественные
для человека (мультимедиа, полнодокументальные БД, гипердокументальные
БД, средства восприятия и синтеза речи) [10]
На сегодняшний день, в эпоху глобальной информатизации общества,
информационные системы всѐ чаще носят сетевой характер. Иными словами,
они всегда доступны конечному пользователю в любое время, с любого
устройства, и, практически, из любой точки планеты.
В настоящее время, в век информатизации, строятся ЭВМ на основе
сверхбольших интегральных схем (СБИС). Они обладают огромными
вычислительными мощностями и имеют относительно низкую стоимость. Их
можно представить не как одну машину, а как вычислительную систему,
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связывающую ядро системы, которое представлено в виде супер-ЭВМ, и
ПЭВМ на периферии.
Свойства современных сетевых информационных систем:
-

Любая информационная система является развивающейся,

но сетевая информационная система (СИС), может быть в разы динамичнее.
-

Структура ИС, еѐ функциональное назначение должны

соответствовать поставленным целям;
-

СИС необходимо воспринимать как систему обработки

информации, которая состоит из телекоммуникационных и компьютерных
устройств, созданную при помощи современных технологий;
-

При построении ИС используются сети для передачи

-

Участие человека для деятельности СИС необязательно и

данных;
зависит от сложности системы, типов данных, а также степени сложности
поставленных задач [15].
Пожалуй, самой развивающимся видом информационных сетей
является экономическая информационная система. Она представляет собой
систему, существование и работа которой заключается в сборе, обработке,
хранении, и распространении информации о деятельности отдельно взятого
или комплекса экономических объектов реального мира. Функциональное
предназначение ЭИС заключается в решении задач обработки данных,
автоматизации работы, выполнения поиска отдельных задач и информации,
основанное на методах искусственного интеллекта.
В зависимости от сферы применения ЭИС классифицируются:
- ИС в налоговой сфере;
- ИС в таможенной деятельности;
- ИС промышленных предприятий и организаций (в этот контур
входят бухгалтерские ИС - БуИС);
- ИС фондового рынка;
- Статистические ИС;
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- Страховые ИС;
- Финансовые ИС;
- Банковские ИС (БИС) [15].
Как было отмечено выше, работа готовой СИС не требует для
полноценного функционирования постоянного участия или контроля со
стороны команды профессионалов. Именно эти и удобно их применение, в
частности — в банковской среде, поскольку значительную часть задач
пользователь может выполнить самостоятельно, без помощи специалистов.
Целью применения СИС, в сфере банковского обслуживания, является
упрощение проведения финансовых операций, их автоматизация и лишение
клиентов потребности выполнения рутинных операций, а также —
сокращение времени для выполнения той или иной процедуры.

1.2 Виды современных банковских информационных систем
В настоящее время на рынках используются три основных варианта
интернет-банкинга: информационный, коммуникационный и операционный.
Информационный интернет-банкинг — это базовый уровень интернетбанкинга. Как правило, банк при этом дает маркетинговую информацию
относительно банковских услуг и обслуживания на обособленном сервере.
Сопутствующие риски в данном случае относительно низки, поскольку
информационные системы обычно не имеют непосредственной связи между
таким сервером и внутренней вычислительной сетью банка. Этот уровень
интернет-банкинга может быть обеспечен как самим банком, так и сторонней
организацией. Хотя риск для банка относительно невелик, соответствующий
сервер или web-сайт может оказаться уязвимым для воздействий, поэтому
следует предусмотреть должные средства контроля для предотвращения
неавторизованных (несанкционированных) воздействий на упомянутый
сервер или web-сайт банка.
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В принципе корпоративный сайт вполне можно назвать разветвленной
рекламой. Информация к потребителю приходит напрямую, без посредников
(в отличие, например, от публикации материалов в СМИ). Интернет дает
возможность создать своеобразный диалог с клиентом, что, с одной стороны,
позволяет банку оценить эффективность своей деятельности, а с другой
стороны, позволяет уделить должное внимание клиенту при практически
минимальных затратах. Маркетинговая деятельность, осуществляющаяся без
поддержки Интернета, упускает значительную часть аудитории, которая
привыкла узнавать о предоставляемых банком услугах непосредственно на
банковских сайтах [29].
Банковская сеть, как информационная сеть любого предприятия,
содержит в своем составе вполне стандартный набор объектов: рабочие
станции сотрудников, инфраструктурные и специализированные серверы,
сетевые шлюзы и др. С развитием мобильности к этому набору все чаще
добавляются

ноутбуки, смартфоны

и планшеты, с которых

может

осуществляться доступ сотрудников к банковской информационной системе.
Информационная система должна также быть доступна для клиентов банка.
Наконец, не стоит забывать о том, что сеть даже сравнительно небольшого
банка представляет собой распределенную систему с многочисленными
филиалами и отделениями. Для этих целей были разработаны программы
дистанционного банковского обслуживания такие как «Клиент-Банк»,
«Интернет-Банк», «Мобильный Клиент-Банк», «Автоматическая Банковская
Система» (АБС).
Составляющие

АБС,

необходимые

для

эффективной

работы

банковской организационной структуры и применяемые в современных
информационных систем:
- Аппаратные средства;
- Программное обеспечение;
- Математическое обеспечение;
- Информационное обеспечение;
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- Функциональное обеспечение;
- Технологическое обеспечение.
«Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) - общее название
способа предоставления банковских услуг клиенту, как юридическому, так и
физическому лицу, с использованием средств телекоммуникаций, чаще всего
— интернет, без его непосредственного визита в банк» [18].
Исследование, проведенное агентством MarkswebbRank&Report в
начале 2012 года, в котором приняли участие 200 крупнейших российских
розничных банков, иллюстрирует ситуацию с дистанционным банковским
обслуживанием в России как раз с точки зрения кредитных организаций. Так,
по данным исследования, 83% исследованных банков предлагают своим
клиентам те или иные возможности управления счетом с помощью
компьютера, подключенного к сети Интернет, через мобильное устройство, а
также посредством SMS. 70% банков предоставляют сервис интернетбанкинга, в рамках которого клиент может с компьютера получать доступ к
своему банковскому счету и проводить различные операции: перевод
средств, осуществление платежей, оплату через интернет различных товаров
и услуг [2].
Среди крупных и средних предприятий давно стало хорошим тоном
пользоваться

самыми

современными

возможностями

по

проведению

операций с денежными средствами. Рассмотрим более подробно одну из
распространенных

систем

-

«Клиент-Банк»,

которая

позволяет

при

удаленном доступе клиентам банка [12]:
- Отправлять в банк платежные документы;
- Передавать в банк сообщения произвольного формата с
возможностью передачи файлов;
- Получать информацию о состояниях и движениях по счетам в
различных видах и форматах;
- Получать справочную и служебную информацию из банка, в
т.ч. с вложениями файлов;
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- Осуществлять обмен финансовой информацией с бухгалтерской
системой;
- Выполнять перевод финансовых средств со счѐта на счѐт;
Услуги и обслуживание в рамках интернет-банкинга могут включать
оптовые услуги для корпоративных клиентов и розничные и фидуциарные
услуги для клиентов. В пределе услуги и обслуживание с помощью интернетбанкинга могут совпадать с услугами и обслуживанием, предоставляемыми
через другие каналы, используемые банками.
В число некоторых примеров оптовых услуг и обслуживания входят:
- Управление наличностью;
- Электронные переводы;
- Автоматические клиринговые операции;
- Предъявление счетов к оплате.
К розничным и фидуциарным услугам относятся:
- Запрос баланса;
- Перевод средств;
- Затребование информации о транзакциях;
- Предъявление счетов к оплате;
- Запросы на ссуды;
- Инвестиционная деятельность;
- Другие виды обслуживания, приносящие доход.
Это удобно, но не совсем безопасно, ведь Банк не знает, действительно
ли владелец счета в данный момент выполняет банковские операции.
Проверку того, что в системе будет работать легальный пользователь в
системе «Клиент-Банке» и обеспечивает процесс аутентификации. Этот
процесс позволяет установить подлинность субъекта при его допуске в
систему. Аутентификация - это проверка подлинности предъявленного
пользователем идентификатора. Аутентификация является самым первым
рубежом защиты в ДБО. Существует 3 вида аутентификации [11, 14]:
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- Парольная аутентификация - это тайные сведения, которыми должен
обладать только авторизованный субъект. Паролем может быть речевое
слово,

текстовое

слово,

комбинация

для

замка

или

личный

идентификационный номер. Парольный механизм может быть довольно
легко воплощѐн и имеет низкую стоимость. Но имеет существенные
недостатки:

сохранить

пароль

в

тайне

зачастую

бывает

сложно,

злоумышленники постоянно придумывают новые способы кражи, взлома и
подбора пароля. Это делает парольный механизм слабозащищѐнным.
- Аутентификация с использованием электронного ключа. Здесь важно
обстоятельство обладания субъектом каким-то неповторимым предметом.
Это может быть файл данных, содержащих характеристику. Характеристика
часто встраивается в особое устройство аутентификации, например,
пластиковая

карта,

смарт-

карта,

USB-токен.

Для

злоумышленника

заполучить такое устройство становится более сложно, чем взломать пароль,
а субъект может сразу же сообщить в случае кражи устройства. Это делает
данный метод более защищѐнным, чем парольный механизм, однако
стоимость такой системы более высокая.
-

Биометрическая

аутентификация.

Характеристикой

является

физическая особенность субъекта. Это может быть портрет, отпечаток пальца
или ладони, голос или особенность глаза. С точки зрения субъекта, данный
способ является наиболее простым: не надо ни запоминать пароль, ни
переносить с собой устройство аутентификации.
Однако

биометрическая

система

должна

чувствительностью, чтобы

подтверждать

пользователя, но отвергать

злоумышленника

обладать

высокой

авторизованного
со

схожими

биометрическими параметрами. Также стоимость такой системы довольно
велика.
Система «Клиент-Банк» использует двухфакторную аутентификацию парольную и с использованием электронного ключа, что делает еѐ более
защищенной от взлома, кражи информации и несанкционированного снятия
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денежных средств. Для предотвращения перехвата паролей, последние
хранятся и передаются посредством хэш-функций. Положительная черта
данного способа в том, что
алгоритму входного

пароль

преобразуется

по

определѐнному

массива данных произвольной длины в выходную

битовую строку фиксированной длины.

Отсюда следует, что пароль, даже

если его перехватят, расшифровать будет невозможно. Злоумышленник
может узнать пароль пользователя для преобразования в хеш-функцию, но
войти в систему ему не удастся, так как у него нет USB-токена, без которого
вход в систему «Клиент-Банк» невозможен.

1.3 Нормы безопасности при эксплуатации существующих банковских
информационных систем
Внутрибанковские автоматизированные системы часто оказываются
объектами хакерских атак, что в современном мире стало уже привычным.
Но отдельные попытки несанкционированного доступа к банковским или
клиентским данным, хранящимся и циркулирующим в таких системах, в
большинстве

случаев

парируются

или

предотвращаются.

Ситуация

ухудшается, когда вокруг одного провайдера концентрируются группы
кредитных организаций (особенно в регионах), а его компьютерные системы
неожиданно блокируются в результате «успешной» хакерской атаки, из-за
чего обслуживание клиентов зависимых от него кредитных организаций
прекращается. Еще хуже, когда речь приходится вести о массированных
атаках на автоматизированные системы финансовых учреждений, в которых
оказываются, задействованы и компьютерные системы провайдеров (как
правило, не имеющих представления о таких вариантах нанесения ущерба).
Очевидно, что вследствие этого рассматриваемая зона концентрации
источников рисков заметно расширяется.
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Выбор автоматизированной информационной системы любого уровня
серьезный шаг для банковской организации и обычно имеет статус
отдельного проекта, оформляемого соответствующими документами. Одним
из таких документов может быть техническое задание или технические
требования к системе, где должны быть определены критерии оценки
различных параметров системы: информационной архитектуры, интерфейсов
и многого другого. В этом списке также окажутся и требования к
идентификации и аутентификации системы.
Основным процессом информационной безопасности, особенно в части
банковских систем, является идентификация и аутентификация, так как для
начала работы в любом ДБО нужно прежде всего авторизоваться. Работа
любого субъекта (пользователя или процесса) в АС должна быть
проконтролирована системой.

Основным

средством

аутентификации

пользователей в АС должна быть схема «имя логина пользователя/пароль»,
при этом система должна допускать возможность расширения процедур
аутентификации на основе смарт-карты, USB-ключ, дискеты. При этом
должна присутствовать возможность дифференцированного считывания
информации с токена — пароля или ПИН-кода при аутентификации, ключа
при шифровании или электронно подписи.
Парольная политика должна предусматривать возможность настройки
по следующим параметрам [19]:
- минимальная длина пароля;
- минимальный срок жизни пароля;
- максимальное количество ошибок при вводе пароля;
- время блокировки счета пользователя после достижения заданного
количества ошибок;
- поддержка истории паролей;
- определение примитивных и слабых паролей;
- требование ввода старого пароля при замене новым паролем;
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- возможность наличия нескольких (до трех) паролей у одного
пользователя.
Идентификация
пользователей

призвана

сопоставить

каждому

пользователю

соответствующую

ему

или

группе

разграничительную

политику доступа на защищаемом объекте. Для этого пользователь должен
себя идентифицировать - указать своѐ «имя» (логин или идентификатор).
Таким образом, проверяется, относится ли регистрирующийся пользователь к
легальным. И, в соответствии с введѐнным идентификатором, пользователю
будут предоставлены соответствующие права доступа.
Для прохождения процедуры аутентификации пользователь должен
ввести пароль. Правильность вводимого пароля подтверждает однозначное
соответствие

между

регистрирующимся

пользователем

и

идентифицированным пользователем.
Процедура аутентификации имеет ключевое значение при защите
компьютерной информации, т.к. вся разграничительная политика доступа
кресурсам реализуется относительно идентификаторов пользователей. То
есть, войдя в систему с чужим идентификатором, злоумышленник получает
права доступа к ресурсу того пользователя, идентификатор которого был им
предъявлен при входе в систему.
Формализованные требования к данным механизмам защиты состоят в
следующем [23]:
- Должны осуществляться идентификация и проверка подлинности
субъектов доступа при входе в систему по идентификатору (коду) и паролю
условно-постоянного действия длиной не менее восьми буквенно-цифровых
символов;
-

Система

защиты

должна

требовать

от

пользователей

идентифицировать себя при запросах на доступ;
-

Система

защиты

должна

подвергать

проверке

подлинность

идентификации — осуществлять аутентификацию. Для этогo она должна
располагать необходимыми данными для идентификации и аутентификации;
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- Система защиты должна препятствовать доступу к защищаемым
ресурсам

не

подлинность

идентифицированных
идентификации

пользователей

которых

при

и

пользователей,

аутентификации

не

подтвердилась.
Помимо этого, данные требования никак не формализуют подходы к
реализации механизмов парольной защиты. Кроме того, данные требования
не определяют, каким образом должны быть реализованы механизмы
парольной защиты, а также не накладывают дополнительных ограничений,
связанных с повышением стойкости пароля к подбору. В частности, они не
регламентируют использование внешних носителей парольной информации
— дискет, смарт-карт и т. д.
Существуют специальные требования к обращению с ключевыми
носителями. В организации должен быть определен и утвержден порядок
учета, хранения и использования носителей ключевой информации с
ключами электронной подписи и шифрования, который должен исключать
возможность несанкционированного доступа к ним.
Для

хранения

ключевых

носителей

в

устанавливаться надежные металлические хранилища
оборудованные

помещениях

должны

(сейфы),

надежными запирающими устройствами. Так

же

запрещается:
- Снимать несанкционированные администратором безопасности копии
с ключевых носителей.
- Знакомить с содержанием ключевых носителей или передавать
ключевые носители лицам, к ним не допущенным, а также выводить
ключевую информацию на дисплей или принтер.
- Подключать ключевой носитель в считывающее устройство в
режимах, не предусмотренных функционированием системы, а также
устанавливать носитель в другие персональные компьютеры.
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- Использовать бывшие в работе ключевые носители для записи новой
информации

без

предварительного

уничтожения

на

них

ключевой

информации средствами криптографической защиты информации (СКЗИ).
Автоматизированная

банковская

система

является

системой

многофилиальной, то есть используется работниками, находящимися в
различных, географически удаленных подразделениях организации, из-за
чего им нужно постоянно выполнять процедуру аутентификации.
Для определения единообразного уровня доступа субъектов к
информационным объектам, являющимся первичной информационной
единицей, система должна предусматривать возможность следующего
распределения доступа [19]:
- К объекту;
- К набору частей объекта. Например, если информационными
объектами являются клиенты, то должна присутствовать возможность
определения

единообразного

доступа

к

клиентам

для

конкретного

пользователя по следующим критериям[19]:
- Конкретный клиент;
- Все клиенты типа А и Б;
все клиенты, у которых пользователь является ответственным контролером
или у которых ответственные контролеры принадлежат к той же группе, что
и данный пользователь;
- Только ряд полей в карточке клиента.
Доступ к информационным объектам должен включать следующие
виды ограничений [19]:
- нет доступа к объекту;
- доступ (к объекту/части объекта) только на чтение;
- доступ (к объекту/части объекта) только на изменение - отдельно с
чтением и без чтения;
- удаление информационного объекта;
- добавление информационного объекта;

22

- нет доступа на чтение;
- нет доступа на изменение;
- нет доступа на добавление;
- нет доступа на удаление.
Стоит так же заметить, что у большинства банковских организаций, у
которых

есть

работающий

свое
на

программное

обеспечение

удаленном

доступе

-

типа

«Клиент-банк»,

системы

настройки

аутентификационных механизмов, авторизации, прав доступа и прочих
элементов схемы безопасности должны четко различают варианты локальной
и удаленной работы и, соответственно, имеют возможность применения
различных правил в зависимости от режима доступа. То есть клиент будет
пользоваться банковскими услугами со своего личного персонального
компьютера.
Поэтому банковские организации рекомендуют в обязательном
порядке выполнять требования при работе с «Клиент-банком», а именно[12]:
- Ограничить физический доступ к компьютеру, на котором
установлена система «Клиент-Банк», исключение бесконтрольного доступа в
помещение, в котором он установлен.
- Не доверять обслуживание этого компьютера посторонним лицам, не
допускать его использование посторонними лицами.
- Самостоятельно генерировать в системе «Клиент-Банк» свой
секретный и открытый ключ, никому не доверять выполнение этой
процедуры.
-

Хранить

ключевые

носители

в

сейфе,

исключающем

несанкционированный доступ к ним, не записывать секретный ключ на
жесткий диск компьютера, на котором установлена система, на сетевые
диски и иные несъемные носители информации.
- Извлекать ключевой носитель из компьютера и убирать его в сейф
сразу после окончания работы с системой «Клиент-Банк». Никогда никому
не передавать свой ключевой носитель, не оставлять его без присмотра.

23

Если будут выполнены все эти требования, то шанс того что у
злоумышленника

получится

вход

в

систему под

учетной

записью

пользователя, будет минимальным. Существует целая группа угроз,
связанная с некорректностью реализации процедуры авторизации в
современных ОС, а также с наличием ошибок в реализации соответствующих
механизмов защиты.
Всѐ это обусловливает целесообразность рассмотрения механизмов
авторизации с целью их добавочной защиты. Кроме того, механизмы
идентификации

и

аутентификации

являются

важнейшими

для

противодействия НСД к информации, а значит, следует рассматривать
возможные

варианты

их

резервирования.

Кроме

того,

в

рамках

декларируемого системного подхода к проектированию системы защиты, при
разработке механизмов авторизации следует рассматривать как явные, так и
скрытые угрозы преодоления защиты.
Процесс регистрации пользователя в любой системе состоит из трех
взаимосвязанных последовательно выполняемых процедур: идентификации,
аутентификации и авторизации.
«Идентификация

–

процедура

распознавания

субъекта

по

его

идентификатору. В процессе регистрации субъект предъявляет свой
идентификатор системе, которая проверяет его наличие в своей базе данных.
Пример идентификатора – это имя субъекта» [27].
«Аутентификация – процедура проверки подлинности субъекта,
которая позволяет достоверно убедиться в том, что субъект, предъявивший
свой идентификатор, на самом деле является именно тем субъектом,
идентификатор которого он использует. Для этого он должен подтвердить
факт обладания некоторой информацией, которая может быть доступна
только ему одному (пароль, ключ и т.п.)» [27].
«Авторизация – процедура предоставления субъекту определенных
прав доступа к ресурсам системы после прохождения им процедуры
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аутентификации. Для каждого субъекта в системе определяется набор прав,
которые он может использовать при обращении к ее ресурсам» [25].
«Фактор

аутентификации

–

определенный

вид

информации,

предоставляемый субъектом системе при его аутентификации» [4].
Выделяют три фактора аутентификации, используемые в различных
комбинациях: на основе знания чего-либо (пароль или парольная фраза; PINкод (Personal Identification Number)), обладание чем-либо (физический ключ;
карта с магнитной полосой; OTP-токен, генерирующий одноразовый пароль),
на основе биометрических характеристик (отпечаток пальца; рисунок
сетчатки глаза; голос).
Главное

достоинство парольной

аутентификации –

простота

и

привычность. Пароли давно встроены в операционные системы и иные
сервисы.

При

правильном

использовании

пароли

могут

обеспечить

приемлемый для многих организаций уровень безопасности. Тем не менее,
по совокупности характеристик их следует признать самым слабым
средством проверки подлинности. Чтобы пароль был запоминающимся, его
зачастую делают простым (имя подруги, название спортивной команды и
т.п.). Иногда пароли с самого начала не хранятся в тайне, так как имеют
стандартные значения, указанные в документации, и далеко не всегда после
установки системы производится их смена.
Ввод

пароля

можно

подсмотреть.

Иногда

для

подглядывания

используются даже оптические приборы.
Пароли нередко сообщают коллегам, чтобы те могли, например,
подменить на некоторое время владельца пароля. Теоретически в подобных
случаях более правильно задействовать средства управления доступом, но на
практике так никто не поступает; а тайна, которую знают двое, это уже не
тайна. Пароль можно угадать "методом грубой силы", используя, скажем,
словарь. Если файл паролей зашифрован, но доступен для чтения, его можно
скачать

к

себе

на

компьютер

и
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попытаться

подобрать

пароль,

запрограммировав

полный

перебор

(предполагается,

что

алгоритм

шифрования известен).
Тем не менее, следующие меры позволяют значительно повысить
надежность парольной защиты:
- Наложение технических ограничений (пароль должен быть не
слишком коротким, он должен содержать буквы, цифры, знаки пунктуации и
т.п.).
- Управление сроком действия паролей, их периодическая смена.
- Ограничение доступа к файлу паролей.
- Ограничение числа неудачных попыток входа в систему (это
затруднит применение "метода грубой силы").
- Использование программных генераторов паролей (такая программа,
основываясь на несложных правилах, может порождать только благозвучные
и, следовательно, запоминающиеся пароли).
Перечисленные меры целесообразно применять всегда, даже если
наряду с паролями используются другие методы аутентификации.
Следует

большее

подробно

рассмотреть

такой

метод

защиты

конфиденциальных данных в сетевых информационных системах банков,
существует двухфакторная аутентификация
Слабый пароль - это плохо с точки зрения норм информационной
безопасности, но обратная сторона применения сложных паролей –
трудность их удержания в памяти человека. Как следствие – небрежность их
хранения в виде рабочих записей, а в этом случае уже не имеет значения,
будет ли пара логин/пароль записана в личном блокноте сотрудника или
закреплена на мониторе липким листком.
К преимуществам двухфакторной аутентификации можно отнести еѐ
способность защитить информацию, как от внутренних угроз, так и от
внешних

вторжений.

Определенной

слабостью

можно

считать

необходимость использования дополнительных программно-аппаратных
комплексов, устройств хранения и считывания данных.
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В качестве примера может послужить процесс двухфакторной
аутентификации пользователя, реализованный в российских банках: вход в
личный кабинет пользователя посредством сети интернет возможен после
ввода пароля на странице, после чего (в случае

подтвержденной

правомерности), следует передача одноразового пароля (в виде SMS) на
мобильный телефон, ранее зарегистрированный пользователем.
Методика

аутентификации

при

помощи

SMS

основана

на

использовании одноразового пароля: преимущество такого подхода, по
сравнению с постоянным паролем в том, что этот пароль нельзя использовать
повторно.
Даже если предположить, что злоумышленнику удалось перехватить
данные в процессе информационного обмена, он не сможет результативно
использовать украденный пароль для получения доступа к системе.
Также, в качестве второго фактора аутентификации банки используют
карточки с переменным кодом (см. рисунок №1). Переменные коды покрыты
специальным защитным слоем. Из 112 кодов: код №112служит для начала
работы, код №1служит для начала использования следующей карты, коды №
2-111 служат для проведения операций. Таким образом, одна карта позволяет
провести 110 операций, так как каждый код используется единожды.

Рисунок 1.1 Карточка с переменным кодом.
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Глава 2 Организационно-деятельностные приѐмы безопасной работы с
сетевыми информационной системой
2.1 Потенциальные опасности для клиента и основы безопасной работы
с сетевыми банковскими информационными системами
Отраслевая специфика банка как посредника на финансовых рынках и
доверенного лица своей клиентуры определяет более обширный, чем в
других

отраслях,

перечень

возможных

угроз

его

информационной

безопасности. Их объектом могут выступать любые конфиденциальные
сведения. Однако приоритетным объектом всегда являются сведения,
составляющие банковскую тайну, что и определяет главное направление
защиты конфиденциальной информации кредитно-финансовых организаций.
Постоянные атаки хакеров и компьютерные вирусы вынуждают
банкиров своевременно улучшать информационную защиту банка и делать
это быстро и продуктивно, поскольку время между выявлением хакерских
лазеек и моментом, когда ими воспользуются злоумышленники, постоянно
сокращается. Только в прошлом году найдено более 4000 подобных «лазеек»
в самых популярных пакетах программного обеспечения, которыми
пользуются сейчас сотни российских банков [20].
Угрозы информационной безопасности банка могут проявляться в
следующих формах [6]:
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- Перехват конфиденциальной информации, в результате которого у
субъекта угрозы оказывается ее дубликат (особая опасность этой формы
угрозы для пострадавшего банка заключается в том, что о самом факте
утечки он, чаще всего, узнает лишь после того, когда конечная цель
перехвата уже достигнута);
- Хищение конфиденциальной информации, в результате которого
субъект

угрозы

одновременно

решает

две

задачи

-

приобретает

соответствующие сведения и лишает их пострадавший банк;
повреждение

или

уничтожение информации,

в результате

которого

субъектом угрозы достигается лишь задача нанесения ущерба атакуемому
банку.
Во внешней среде системы разделяют следующие виды угроз
информации [7]:
- нарушение физической целостности (уничтожение, разрушение
элементов);
- нарушение логической целостности (разрушение логических связей);
- модификация содержания (изменение блоков информации, внешнее
навязывание ложной информации);
- нарушение конфиденциальности (разрушение защиты, уменьшение
степени защищенности информации);
-

нарушение

прав

собственности

на

информацию

(несанкционированное копирование, использование).
Методы реализации угроз информационной безопасности банка
дифференцируются в зависимости:
- от вила данных, являющихся объектом угрозы;
- от субъекта угрозы.
Выделяют два основных признака происхождения угроз [16]:
- умышленного происхождения: хищение носителей информации,
подключение к каналам связи, перехват электромагнитных излучений,
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несанкционированный доступ, разглашение информации, копирование
данных и т.д.;
- естественного происхождения: несчастные случаи (пожары, аварий,
взрывы), стихийные бедствия (ураганы, наводнения, землетрясения), ошибки
в процессе обработки информации (ошибки пользователя, оператора, сбои
аппаратно-программного обеспечения).
В практике выделяются внутренние (предотвращение угроз, исходящих
из внутренних источников) и внешние (предотвращение угроз, исходящих
извне) средства защиты информации. Внешние и внутренние средства
защиты

информации

являются

составными

частями

системы

информационной безопасности, функционирующей в банке.
Источниками внешних угроз являются [16]:
- естественные системы (астрокосмические, планетарные, физические,
химические, биологические);
-

искусственные

системы

(организационно-экономические

и

технические системы, а также имеющие смешанный характер (например,
-

абстрактные

системы

(символические

(модели,

алгоритмы,

программы, технологические карты и т.д.) и описательные (например, в виде
уточнений религиозного или этнического характера)).
Источниками внутренних угроз системы являются ее подсистемы и
элементы [16]:
- люди;
- технические устройства и системы;
- технологические схемы обработки;
- применяемые в системах обработки данных модели, алгоритмы,
программы.
Причины возникновения угроз делятся на [7]:
- Объективные (количественная или качественная недостаточность
элементов системы). Угрозы, обусловленные этими причинами, не связаны
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непосредственно с деятельностью людей и являются случайными по
характеру происхождения угрозами;
-

Субъективные.

Угрозы,

обусловленные

этими

причинами,

непосредственно связаны с деятельностью человека и являются как
преднамеренными
промышленный

(деятельность
шпионаж,

недобросовестных

разведок

деятельность

сотрудников),

так

и

иностранных
уголовных

государств,

элементов

непреднамеренными

и

(плохое

психологическое состояние, недостаточная подготовка, низкий уровень
знаний) угрозами информации.
К субъективным причинам относятся [7]:
- Несанкционированный доступ (получение лицами в обход системы
защиты с помощью программных, технических и других средств, а также в
силу случайных обстоятельств доступа к обрабатываемой информации и
хранимой на объекте информации);
- Разглашение информации ее обладателем (умышленные или
неосторожные

действия

должностных

лиц

и

граждан,

которым

соответствующие сведения в установленном порядке были доверены по
работе, приведшие к не вызванному служебной необходимостью оглашению
охраняемых сведений, а также передача таких сведений по открытым
техническим

каналам или обработка на не категорированных

ЭВМ).
Субъектами

угроз

информационной

безопасности

банка

могут

выступать [7]:
- Конкуренты как самого банка, так и его клиентов, пытающиеся
улучшить собственные рыночные позиции путем либо опережения, либо
компрометации своих противников;
- Криминальные структуры, пытающиеся получить сведения о самом
банке или его клиентах для решения разнообразных задач (от подготовки
примитивного ограбления, до определения размеров неформальных пошлин
с рэкетируемых ими предприятий - клиентов банка);
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- Индивидуальные злоумышленники (в современных условиях - чаще
всего наемные хакеры), выполняющие либо заказ соответствующего
нанимателя (например, конкурента), либо действующие в собственных
целях;
-

Нелояльные

сотрудники

банка,

пытающиеся

получить

конфиденциальные сведения для их последующей передачи (по различным
мотивам) сторонним структурам или шантажа своего работодателя;
Для успешной работы с персоналом банка необходимо помнить, что
залогом эффективности данного процесса является соблюдение принципов
последовательности и непрерывности. Привлекать к процессу обучения по
вопросам обеспечения информационной безопасности целесообразно всех
сотрудников,

имеющих

отношение

к

работе

с

конфиденциальной

информацией.
Основываясь на результатах проведѐнного выше анализа можно
сделать вывод, что основной угрозой информационной безопасности
является несанкционированный доступ к информации. Здесь могут быть
реализованы все формы угроз (перехват, хищение, уничтожение). Кроме
того, для достижения поставленных целей субъект угрозы вынужден
использовать

наиболее

сложные

с

технологической

точки

зрения,

следовательно, дорогостоящие методы. Сторонние для банка структуры и
индивидуальные злоумышленники используют специальные компьютерные
программы, позволяющие преодолеть существующие у любого банка
системы защиты баз данных, локальных сетей и иных компьютерных
коммуникаций.
Другим методом является использование специальных сканеров,
позволяющих

со

значительно

расстояния

перехватывать

(снимать)

информацию с работающих компьютеров, факсов, модемов. Возможности
субъектов угроз по достижению поставленных целей резко возрастают при
использовании услуг сотрудников самого банка, особенно из числа лиц,
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имеющих доступ к защищаемой информации или компьютерным системам
защиты.
Для реализации угроз в отношении информации на бумажных
носителях субъекты

используют такие методы,

как

копирование

(фотографирование), прямое хищение, а при необходимости уничтожения
сведений

-

включение

систем

самоуничтожения

содержимого

соответствующих сейфов. Учитывая, что проникновение посторонних лиц в
банк всегда достаточно затруднительно, сторонние для него субъекты угроз
так же стремятся использовать в этих целях собственный персонал кредитнофинансовых организаций.
С

появлением

ДБО

угроз

стало

еще

больше,

ведь

угрозы

информационной безопасности приходят не только на автоматизированные
банковские системы, но и на ПК клиентов банка. В основном угрозы
нацелены на кражу пароля и попытки зайти под чужим именем:
- Вирусы типа «клавиатурный шпион»;
- Попытка зафиксировать ввод пароля с помощью средств видео
фиксации;
- Попытки подслушать пароль или узнать от других источников;
- Попытки перехватить пароль от программы ДБО к серверу банка;
С этими угрозами борются путем использования электронных ключей,
биометрии и хеширования паролей. Но защита учетной записи пользователя
банковской системы может быть недостаточно хорошей, если не будут
выполняться требования информационной безопасности ПК и личной
информации пользователей, которые и будут рассмотрены далее.

2.2 Обучающие материалы по работе с сетевой информационной
банковской системой
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Клиенты,

которые

начали

пользоваться

интернет-банкингом

относительно недавно, на основании чего, часто проявляют определѐнную
долю недоверия этой системе. Что не удивительно, ведь ДБО предоставляет
возможность работать со всеми финансовыми накоплениями, что находятся
на счетах в отдельно взятом банке.
Рассмотрим работу с сетевой информационной системой банка на
примере, неоднократно признанного лучшим в России, по данным рейтинга
мирового финансового сообщества Global Financial Market Review, интернетбанкинга «Альфа-Клик».

Рисунок 2.2 Двухфакторная аутентификация, при входе в интернет-банк.
На заглавной странице ресурса, при входе, мы видим окно для ввода
своего логина (имени пользователя) и пароля, а также, наглядным образом
мы наблюдаем процесс двухфакторной аутентификации пользователя.
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Рисунок 2.3 Отправка СМС пароля системой на телефон клиента, для
подтверждения входа
На этом этапе, после ввода персональных данных, доступ к которым
должен находиться только у пользователя — система вышлет СМС
оповещение на телефонный номер, который привязан к клиенту в ИС банка
(см. рисунок №3). Так же, мы видим, что на этой странице присутствует вся
необходимая информация о контактах с банком. Важно всегда проверять
корректность ссылки на ресурс, а после того, как пользователь убедился, что
страница в сети интернет, на которой он находится принадлежит банку, с
которым он хочет работать посредством ДБО - желательно добавить эту
страницу в избранные закладки на своем ПК, для того, чтобы она всегда была
доступна для входа, что называется — в один клик. Тем самым пользователи
обеспечат себе безопасное соединение (см. рисуно №4).
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Рисунок 2.4 Добавление в закладки страницы системы интернет-банкинга.

Рисунок 2.5 Основная страница системы интернет-банкинга.
Общий

интерфейс

системы,

после

прохождения

процедуры

аутентификации выглади следующим образом (см. рисунок №5).
На главной странице ресурса отражены все необходимые ссылки для
организации работы со своими финансами. Так же, отдельными блоками
указана вся основная информация о состоянии счетов клиента, история
операций с ними, справочная информация о текущем состоянии рынка
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валютного обмена. Стоит помнить, что банковская сетевая информационная
— инструмент очень гибкий. Он позволяет настроить интерфейс каждого
отдельно взятого кабинета отдельно взятого пользователя индивидуально,
принимая за основание общепринятый шаблон — разбавлять его избранными
вложениями, добавлением новых информационных блоков, или, наоборот,
удалением ненужных.
Если раскрыть свернутую строку с основными операциями в шапке
системы, то можно увидеть перечень того функционала, который придложан
пользователям в системе клинет-банкинга (см. рисунок №6).

Рисунок 2.6 Открытое поле с перечнем основных операций в системе
интернет-банкинга.
А именно:
- Работа со счетами (см. рисунок №7).
Открытие нового счета или просмотр необходимой информации по
состоянии текущих счетов клиента в банке.
- Переводы денежных средств.
Осуществление переводом между своими счетам, на счет другому
клиенту в этом банке или в другой. Организация переводов денежных
средств

на

счета

в

электронные

государственных пошлин.
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кошельки,

оплата

штрафов

и

Рисунок 2.7 Работа со своими счетами в системе интернет-банкинга.
- Работа с картами (см. рисунок №8).
Заказ новой карты, оформление перевыпуска карты, формирование
выписки по операциям с действующими картами и другие параметры
работой с платиком доступны по этой гиперссылке.

Рисунок 2.8 Работа со своими картами в системе интернет-банкинга.
- Оплата услуг (см. рисунок №9).
Оплата возможных услуг, в частности:
1. Мобильная связь
2. Интернет
3. Коммунальные услуги
4. Госуслуги
5. Автоплатежи - оформление автоматического платежа по той
или иной услуге, выполняемого по заявленным параметрам (Счет списания
денежных средств, дата платежа и его сумма).
6. Оплата выставленных счетов
7. Шаблоны платежей
8. История платежей
9. Прочие услуги
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Рисунок 2.9 Оплата услуг посредством системы интернет-банкинк.
- Кредиты.
В

этом

разделе

можно

проанализировать

кредитного счета, если он если у клиента.
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текущее

состояние

- Специальные предложения (см. рисунок №11).
Акции от партнѐров и специальные предложения клиенту от банка.

Рисунок 2.11 Оплата различных услуг в системе интернет-банкинга.
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- Депозиты (см. рисунок №12).

Рисунок 2.12 Депозиты в системе интернет-банкинга.
- Работа с инвестициями, покупка паѐв и металлов (см. рисунок №13).

Рисунок 2.13 Инвестиции в системе интернет-банкинга.
- Настройки (см. рисунок №14).
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Поле, предназначенное для внесения корректировок в личном
кабинете. А именно:
1. Изменение пароля для входа в систему
2. Настройки мобильного банка
3. Подключение СМС банка
4. Параметры работы с электронными деньгами
5. Сообщения от банка
В данном поле можно вносить корректировки в работу с системой
ДБО, изменить контактные данные, изменение пакета услуг, а именно подключить или отключить услуги обслуживания личного кабинета, такие
как:
- СМС информирование
- USSD-банк «Альфа-Диалог»
- Система «Альфа-Мобайл»
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Рисунок 2.14 Открытое окно настроек личного кабинета клиента в системе
«Альфа-Клик».
Для обеспечения безопасности конфеденциальной информации в
системе интернет-банкинга, со стороны персонала банков, кроме доступа к
конкретным информационным объектам, предусмотрено разделение доступа
к функциям, выполняющим процессы надобъектами. Отдельно должны быть
выделены

функции,

выполняющие

массовые

изменения

данных

в

информационных объектах.
Существую ряд требований к персоналу организации, где используется
ДБО [19]:
- Должен быть определен и утвержден список лиц, имеющих доступ к
ключевой информации.
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- К работе на ПК, обслуживающего сетевую банковскую систему,
допускаются только определенные для эксплуатации лица, прошедшие
соответствующую
документацией,

подготовку
а

также

и

ознакомленные

другими

с

нормативными

пользовательской
документами

по

использованию электронной подписи.
-

К

установке

общесистемного

и

специального

программногообеспечения допускаются доверенные

лица,

прошедшиесоответствующую подготовку и изучившие документацию на
соответствующее ПО.
- Рекомендуется назначение в

организации,

администратора

безопасности, на которого возлагаются задачи организации работ по
выработки соответствующих инструкций для пользователей, а также
контролю за соблюдением требований по безопасности.
- Должностные инструкции пользователей ПК и администратора
безопасности должны учитывать требования настоящих правил.
В случае увольнения или перевода в другое подразделение (на другую
должность), изменения функциональных обязанностей сотрудника, имевшего
доступ к ключевым носителям, должна быть проведена смена ключей, к
которым он имел доступ.
Схема определения доступа должна предусматривать возможность
группового или ролевого доступа, то есть создание абстрактного профиля
прав пользователя.

При включении нового пользователя в конкретную

группу он автоматически должен наследовать все права, присущие
пользователям данной группы. При этом суммарные права пользователя
должны проверяться на непротиворечивость, должен применяться принцип
поглощения более широкими разрешительными правами более узких
(суммирование прав) и принцип преимущества запретительных прав над
разрешительными. Также должна присутствовать возможность копирования
(наследования)

прав

пользователя

корректировки.
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с

возможностью

последующей

Также не стоит забывать о конфиденциальности данных безопасности
и прочих данных. Информация о критических атрибутах профиля
пользователя (пароли, ключи) должна сохраняться в виде, исключающем
возможность прямого доступа к ним пользователей, минуя средства системы,
причем как для постоянной, так и для оперативной памяти. Это означает, что
указанные данные при постоянном хранении должны быть защищены
средствами криптографии с предоставлением доступа только либо самому
пользователю,

либо

процессам

подсистемы

безопасности,

либо

администратору, уполномоченному подсистемой безопасности. При
хранении данных в оперативной памяти должна исключаться возможность
получения несанкционированного доступа к ним.
При этом пароли должны сохраняться в виде хеш-значений, а ключи —
иметь возможность аварийного доверенного восстановления.
Система

должна

обеспечивать

возможность

настраиваемой

криптографической защиты данных (вплоть до полного сокрытия всех
данных) как при архивном, так и при операционном хранении.
Системы при передаче данных по каналам связи от места хранения до
конечного пользователя в рамках локальной сети должны использовать
только защищенные соединения, при этом защита должна быть осуществлена
минимум на транспортном, предпочтительнее — на сетевом уровне. Для
распределенного варианта работы организации, когда основная база данных
находится в центре, а конечный пользователь — в удаленном филиале,
требуется наличие у организации защищенных каналов связи.
На основании вышепроведѐнного анализа, следует выделить тот факт,
что не смотря на работу над защитой ИС, со стороны владеющей ею
организации, возможности утечки конфиденциальной информации, которая
может принести моральный и материальный ущерб, всегда присутствует.
Поэтому,

так

или

иначе,

пользователям

требуется

придерживаться

существующих правил информационной безопасности при работе в системе
интернет-банкинга, чтобы оградить себя от возможных неприятностей. Эти
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правила определяют защитные меры по обработке рисков нарушения
информационной безопасности при использовании клиентами системы
интернет-банкинга. При этом пользователь обязан учитывать то, что:
-телекоммуникационная сеть Интернет не имеет
единого

органа

управления

(за

исключением

службы

управления

пространством имен и адресов) и не является юридическим лицом, с которым
можно было бы заключить договор (соглашение). Провайдеры (посредники)
информационно-телекоммуникационной сети Интернет могут обеспечить
только те услуги, которые реализуются непосредственно ими;
ери и
искажения

информации,

передаваемой

посредством

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет;
программное

обеспечение

и

информационные

ресурсы

Клиента,

подключенные/доступные из информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
использовании сети Интернет никаким органом/учреждением/организацией
не предоставляются;
эффективными только в течение первых часов после Инцидента;
Злоумышленников занимаются правоохранительные органы. В целях
проведения расследования пострадавшая сторона должна предоставить в
распоряжение следственных органов компьютер, который использовался для
доступа в систему интернет-банкинга, для проведения экспертизы.
Клиенты,

работающие

в

сетевых

банковских

информационных

системах должны помнить, что в связи с тем, что для доступа в систему
интернет-банкинга клиент использует технические и программные средства,
не принадлежащие банку, Банк не несет ответственности за любые, в том
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числе Злоумышленные действия третьих лиц в отношении и/или с
использованием

технических

и

программных

средств,

когда-либо

использовавшихся Клиентом.
Так

же,

за

пользование

нелицензированным

программным

обеспечением Клиент несет уголовную ответственность в соответствии со
статьей 146 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В случае обнаружения несанкционированных действий со средствами,
находящимися на счетах Клиента, Клиент осуществляет действия в
соответствии с Памяткой для Клиентов о действиях в случае обнаружения
несанкционированного списания.
Банк фиксирует все действия, совершенные от имени Клиента в
электронном журнале Системы интернет-банкинга.
Содержимое журнала Системы интернет-банкинга используется при
разрешении

спорных

правоохранительных

ситуаций
органов

и

в

предоставляется

целях

проведения

по

запросу

расследования

Злоумышленных действий.
Защитные меры.
1. Не разглашайте сторонним лицам, и не передавайте кому бы то ни
было через сеть Интернет, логины и пароли для входа в информационную
систему Банка, историю операций, контактные и учетные данные,
используемые для авторизации в системе, так как они могут быть украдены
Злоумышленником и использованы для получения доступа к Вашим счетам.
2. Не храните логин и пароль на бумаге, мониторе или клавиатуре.
3. Не сохраняйте логин и пароль в браузерах.
4. Не используйте идентичные учетные данные (данные, используемые
для входа) для доступа к различным системам.
5. Всегда завершайте сессию работы с системой интернет-банкинга,
при
использовании пункта меню «Выход».
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6. При необходимости логирования в системе интернет-банкинга
посредствам постороннего компьютера, настоятельно не рекомендуется
осуществлять сохранение на нем идентификационных данных и другой
информации, а на момент завершения всех операций необходимо убедиться,
что данные, используемые для входа, и другая информация не сохранились.
Как только появится возможность использования штатного персонального
компьютера, Вам в обязательном порядке необходимо произвести изменение
логина и пароля.
7. При поступлении на Вашу электронную почту письма, c просьбой
обновления или предоставления какой-либо информации или ссылкой,
просьба незамедлительно обратиться на горячую линию сопровождения
клиентов (в Банк) и оповестить полномочного сотрудника о подозрительном
письме. Запомните, что Банк никогда не просит передать личные,
конфиденциальные данные по электронной почте. Актуализация данных
осуществляется

только

сотрудником

Банка

в

присутствии

Клиента/представителя Клиента, предъявившего документ, удостоверяющего
личность. Не открывайте ссылки, указанные в сомнительном письме, в
котором Вас просят указать конфиденциальные данные. Не звоните по
телефонам, указанным в подобных письмах и не отвечайте на них.
8. Не открывайте вложения из писем от незнакомых отправителей, так
как в них могут содержаться вирусы (вредоносные компьютерные
программы),

созданные

для

кражи

или

разрушения

ваших

идентификационных данных.
9. Периодически, примерно раз в месяц, осуществляйте смену пароля.
10. При создании пароля используйте разные группы знаков, такие как:
прописные и строчные буквы, цифры, а также различные символы,
например: ! / { } [ ] < >. Лучше использовать при составлении паролей
специализированные программы-генераторы паролей.
11. Не используйте в качестве пароля имена, памятные даты, номера
телефонов.
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12. Не разрешайте посторонним лицам производить за Вас генерацию
ключей ЭП.
13. Подключайте USB-токен к системе персонального компьютера
непосредственно

перед

началом

работы

с

интернет-банкингом.

По

завершении работы отсоедините USB-токен из компьютера.
14. Хранение USB-токенов, ОТР-токенов/МАС-токенов должно ыть
организовано в местах, защищенных от несанкционированного доступа к
ним. При утере USB-токенов, ОТР-токенов/МАС-токенов незамедлительно
обратитесь на горячую линию с требованием блокирования Вашей учетной
записи в системе интернет-банкинга.
15.

Важно

обеспечением.
ответственность

пользоваться

Помните:
за

лицензированным

помимо

того,

пользование

что

Вы

программным

несете

нелицензированным

уголовную

программным

обеспечением в соответствии со статьей 146 Уголовного кодекса Российской
Федерации, использование такого продукта открывает доступ посторонним
лицам на Ваш компьютер.
16. Периодически (не реже раза в неделю) производите мониторинг
обновлений на наличие новых версий ПО, в котором Вы осуществляете на
Вашем

персональном

компьютере,

проводите

актуализацию

версий

операционной системы и пакета JAVA.
17. Задайте автоматическое обновление антивирусных баз настройками
антивирусного программного обеспечения. При обнаружении вирусов
(вредоносных компьютерных программ) на персональном компьютере,
проведите очистку, а после его удаления сразу же смените пароль в системе
интернет-банкинга и замените сертификатыЭП.
18. Четко задайте порядок работы за персональным компьютером, на
базе которого производится взаимодействие с системой интернет-банкинга,
так же список лиц. Не желательно использовать этот компьютер для доступа
к посторонним сайтам.
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19. Серьезно подойдите к вопросу устанавливаемого ПО на компьютер,
который используется для взаимодействия с системой интернет-банкинга,
нелицензионное

программное

автоматического

переключения

обеспечение,

например,

программы

раскладки

клавиатуры,

различные

дополнения к браузерам и т.п. Доказано, что такого рода программы
пересылают

информацию

о

содержимом

просматриваемых

страниц

посторонним лицам.
20. Не запускайте на своем компьютере программы, полученные из
источников, не заслуживающих доверия.
21. Применяйте межсетевой экран (брандмауэр, firewall), который, в
свою очередь, будет блокировать передачу нежелательной информации.
22. Необходимо настроить используемый браузер на применение
протокола защищенной связи TLS. Работа с протоколами семейства SSL не
дает надлежащей защиты.
23. Не размещайте незашифрованные идентификационные данные на
локальном

диске,

так

как

эти

данные

могут

быть

украдены

злоумышленником и использованы для получения доступа к Вашим счетам.
24. Перед осуществление процедуры логирования, убедитесь, что
установлено соединение с официальным сайтом. Проверьте правильность
указания адреса сайта, наличие сертификата безопасности. В случае
обнаружения подозрительных web-сайтов, доменные имена и стиль
оформления которых сходны с именами и оформлением официального сайта
Банка, необходимо сообщать на горячую линию банка.
25.

Пользуйтесь

услугой

«SMS-банкинга»,

позволяющей

дополнительно подтверждать ЭПД путем ввода в систему интернет-банкинга
кода одноразового пароля, полученного Клиентом из Банка в виде текстового
SMS-сообщения. Постоянно проверяйте журнал операций системы интернетбанкинга. Поддерживайте актуальность своей контактной информации в
системе интернет-банкинга для того, чтобы при необходимости с Вами
можно было оперативно связаться.
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26. В случае обнаружения подозрительных действий, совершенных от
Вашего имени в системе интернет-банкинга, незамедлительно смените
пароль, сообщите случившемся в Банк и произведите смену паролей и
сертификатов ЭП.
27.

Помните, что

Банк

располагает

техническими

средствами

мониторинга компьютерных программ, которые могут нанести вред, во
время работы клиента с системой интернет-банкинга. Если выявляются
подозрения на наличие на компьютере клиента вредоносного ПО, то учетная
запись клиента может быть заблокирована. В этом случае Вы получите
информацию из Банка об указанной причине блокировки, после необходимо произвести полную проверку компьютера, который Вы
используете для работы с системой интернет-банкинга, на наличие вирусов.
Необходимо

использовать

антивирусные

программы

разных

производителей, т.к. одна антивирусная программа может пропускать
некоторые типы вирусов. В случае если после такой проверки вирусы не
будут обнаружены, рекомендуется произвести полную переустановку
операционной системы на компьютере, используемом для работы в системе
интернет-банкинга. Специалисты Банка готовы оказать Вам необходимые
консультации по исправлению ситуации.
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Заключение
В

наше

время

сформировалось

понимание

необходимости

и

неизбежности внедрения интернет-технологий во все сферы общественной
жизни. Современная банковская среда — не исключение. Сетевые
информационные технологии в сфере интернет-банкинга, как один из
инструментов банковского обслуживания имеют широкие перспективы для
дальнейшего развития. Принимая во внимание стремительное развитие
высокотехнологичных банковских продуктов нового поколения, стоит
ожидать преображение интернет-банкинга из обычного онлайн-кабинета,
который позволяет клиентам разрешать поставленные задачи не выходя из
дома, в виртуальный финансовый магазин экономических продуктов для
физических и юридических лиц.

Речь о полноценном электронном офисе,

который

в

должен

превратиться

единое

виртуальное

пространство

предоставления финансовых услуг и продуктов – необходимое и удобное как
для физических, так и для юридических лиц.
Уже сегодня, практически все банки имеют опыт предоставления
банковских услуг в глобальной сети, при этом, зачастую, их качество
соответствует высочашему уровню. Финансовый сектор, выступающий как
лидер в электронной коммерции, может оказаться основополагающим
фактором развития в дальнейшем распространении тенденции обслуживания
конечного потребителя посредством интернета. Поэтому следует ожидать
экспоненциальный рост банковских сетевых информационных систем.
Принимая всѐ это во внимание, стоит понимать, что для конечного
потребителя, в лице клиента банка, важна грамотность и компетентность в
вопросах обеспечения безопасной работы с сетевыми информационными
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банковскими системами.

Для того, чтобы определить ответы на эти

вопросы был проведѐн анализ существующих систем дистанционного
банковского обслуживания. В его ходе было выявлено, что, практически все
банки работают с идентичными системами, таким как «Клиент-банк»,
«Онлайн-банк» и «Мобильный Клиент-банк», важнейшим отличием которых,
в сущности, является — оформление внешнего интерфейса. Нахождение этих
систем схожими позволило выявить одно из уязвимых мест - процедура
аутентификации пользователей. Для того, чтобы устранить, для клиентов
интернет-банкинга, вероятность нанесения ущерба своему финансовому
состоянию и сохранить свои активы были выявлены основные приѐмы
качественной работы с банковскими информационными системами, описан
функционал БИС и предложены нормы и правила работы, позволяющие
обеспечить безопасное взаимодействие с ней.
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