Обеспечение безопасности
ДБО — дело срочное
За последние несколько лет мир цифровых технологий изменился
до неузнаваемости. Совсем недавно сложно было предположить, что
Интернет и мобильные устройства войдут практически во все сферы
жизни. Одним из ярких примеров распространения новых технологий
в повседневной деятельности являются системы дистанционного
банковского обслуживания.
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За последние несколько лет мир цифровых технологий изменился до неузнаваемости. совсем
недавно сложно было предположить, что интернет и мобильные устройства войдут практически во все сферы жизни. одним из ярких
примеров распространения новых технологий
в повседневной деятельности являются системы
дистанционного банковского обслуживания. тот
факт, что подавляющее большинство банков сегодня развивают этот вид сервиса, говорит о его
огромной популярности и больших перспективах
данного направления. и неудивительно — это позволяет клиентам банка получить обслуживание
вне очереди, а кредитному учреждению — работать по принципу «банк в кармане».
распространение технологий удаленного
управления не обошло стороной и сферу корпоративного банкинга — появились системы
дистанционного обслуживания для юридических лиц. сначала это были стандартные приложения «клиент–банк», затем, с развитием интернет-технологий, стала доступной возможность
создания многофункциональных удалённых приложений, работающих через обычный браузер.
В настоящее время клиентам недостаточно
и этих инструментов, им требуется оперативность в совершении банковских операций,
а значит остро встал вопрос о создании мобильных приложений для юридических лиц.
В то же время рост популярности дбо
не остался незамеченным злоумышленниками:
кража данных систем онлайн-банкинга является одним из самых распространенных способов
мошенничества. Это привело к тому, что вопрос
обеспечения безопасности вышел на первый
план при разработке подобных систем, а проблема защиты при работе с мобильным банком

и для физических, и для юридических
лиц стала, пожалуй, еще более значимым аспектом при проектировании
мобильных банковских приложений.
Принимая во внимание стремление
современного пользователя к простоте и удобству, необходимо учитывать,
что методы защиты, препятствующие несанкционированному доступу,
не должны затруднять работу клиента. иначе, при попытке их обойти,
он только повысит свои шансы стать
жертвой мошенников. В таких условиях самым оптимальным вариантом для
разработчиков становится использование не только программных, но аппаратных средств криптографической
защиты информации (сКЗи).

Принимая во внимание
стремление современного
пользователя к простоте
и удобству, необходимо
учитывать, что методы
защиты, препятствующие
несанкционированному
доступу, не должны
затруднять работу клиента.
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Причем у последних есть неоспоримое преимущество —
секретные ключи из них скопировать невозможно,
а количество попыток ввода ПИН-кода ограничено.
Одним из производителей устройств СКЗИ является давний технологический партнер R-Style Softlab —
компания «Аладдин РД». В 2013 году компания вывела на рынок новую линейку смарт-карт, USB- и Secure
MicroSD-токенов JaCarta для строгой аутентификации
и квалифицированной электронной подписи (ЭП),
а также безопасного хранения ключей и цифровых
сертификатов. На сегодняшний день этот инструментарий предоставляет наиболее полную защиту корпоративного банкинга. Более того, в новой платформе
добавлена поддержка трехфакторной аутентификации, а именно возможность использования в процедуре биометрических данных — отпечатков пальцев, что
исключает возможность применения ПИН-кода, подсмотренного у владельца устройства.
Появление нового класса устройств не могло не обратить на себя внимания специалистов R-Style Softlab,
ведь от скорости реагирования на появление новых
технологий, возможности адаптации решений зависит
конкурентоспособность компании и вывод ею на рынок
интересных и востребованных решений.
Проводить исследовательские разработки и готовиться к поддержке новых устройств — одна из приоритетных внутренних задач компании. Сразу же после появления решения у компании «Аладдин РД» мы
запросили первые тестовые образцы новых устройств
и приступили к изучению их функциональности и оценке затрат на адаптацию продукта InterBank RS к работе
с этими устройствами. Первые результаты были получены через три дня, а благодаря модульной, чётко
выстроенной архитектуре нашего продукта, уже через десять дней он смог работать с новыми устройствами и выполнять весь набор требуемых действий.
Необходимо отметить, что на протяжении этого периода компании-партнеры работали в тесном

Появление нового класса устройств
не могло не обратить на себя внимания специалистов R-Style Softlab, ведь
от скорости реагирования на появление новых технологий, возможности
адаптации решений зависит конкурентоспособность компании и вывод ею
на рынок интересных и востребованных решений.
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линейка продуктов JaCarta
Линейка JaCarta выполнена на новейших
смарт-карточных чипах Secure by design
(сконструированы как безопасные и для
целей обеспечения безопасности), которые
имеют встроенную защиту от клонирования,
взлома и других специальных атак (что
крайне важно при создании средств строгой
аутентификации и ЭП), соответствуют
международному профилю безопасности Smart
Card Protection Profile, прошли сертификацию
CAST и EMVCo, поддерживают полный набор
западной и сертифицированной отечественной
криптографии.
Еще одна особенность продуктов JaCarta —
поддержка на всех современных платформах
Windows, Mac OS X, а также на мобильных
устройствах на базе Apple iOS, Android,
Windows 8. Кроме того, на сегодняшний день
JaCarta является единственным средством,
сертифицированным для платформы Linux (все
сертифицированные в России дистрибутивы).
В данный момент компания «Аладдин РД»
представляет на рынке два семейства продуктов —
JaCarta PKI, которое предназначено для
строгой двух- и трехфакторной аутентификации
пользователей в корпоративных системах,
и JaCarta ГОСТ, служащее для обеспечения
юридической значимости действий
пользователей при работе с различными
электронными сервисами,
в том числе с системами ДБО.
В декабре 2013 года продукты семейства
JaCarta ГОСТ были сертифицированы ФСБ России,
что дает возможность использовать изделия
для реализации функций строгой аутентификации
и усиленной квалифицированной электронной
подписи (создание ключа электронной подписи,
создание ключа проверки электронной подписи,
автоматическое создание и проверка электронной
подписи) в соответствии с Федеральным
законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи».
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InterBank Corporate
InterBank Corporate — бизнес-приложение,
предназначенное для создания единого пространства
обслуживания корпоративных клиентов банка.
Модуль служит для автоматизации услуг кредитования
и операций по вкладам, расчетно-кассового обслуживания,
управления финансовыми потоками (кэш-менеджмент)
и других банковских сервисов. InterBank Corporate
поддерживает функции обмена документами в текстовом
и XML-формате со всеми распространенными
бухгалтерскими программами, а также одновременную
работу в системе нескольких сотрудников одной
организации — клиента банка.

InterBank moBILe
InterBank Mobile — новое современное
решение для дистанционного банковского
обслуживания корпоративных клиентов
с помощью мобильных устройств.
В состав решения входят нативные
приложения для мобильных платформ
(в частности, для Android и iOS),
обеспечивающие взаимодействие
с пользователем и работу со средствами
криптозащиты, а также комплексный
интеграционный модуль InterBank API,
позволяющий организовать взаимодействие
приложений с ядром и обеспечить доступ
ко всем его прикладным функциям
из нативных приложений для различных
мобильных платформ. InterBank Mobile
формирует в банке круглосуточный
информационный и платежный сервисы.
через приложения для планшетов
и смартфонов пользователи могут
не только оперативно отслеживать
свои счета, связываться с банком
и узнавать о нахождении ближайшего
банкомата или отделения,
но и получают доступ
к надежному и удобному
инструменту для
осуществления платежей.

контакте и оперативно обменивались исправлениями и доработками. Подготовка к реализации
поддержки новых устройств на стороне клиента
банка была завершена так же быстро: кредитные
учреждения получили специальную программу
для работы с новыми устройствами и распространили ее среди своих корпоративных клиентов.
одновременно с интеграцией новых устройств
с интернет-клиентом, компания уделила внимание поддержке работы с новыми устройствами
в мобильных приложениях на iOS и Android, также предназначенных для обслуживания корпоративных клиентов. В кратчайшие сроки нами были
созданы приложения для мобильных платформ,
которые используют линейку продуктов компании «аладдин рд» — JaCarta — для электронной
подписи. Это позволит клиентам банка оперативно осуществлять необходимые операции,
скажем, главному бухгалтеру подписать платеж
в офисе, а директору, находящемуся вне офиса,
в случае срочной необходимости сделать подтверждение в любом месте, где есть связь, через
мобильное устройство.

учитывая, что все приложения R-Style Softlab
для дистанционного банкинга построены на единой платформе, внедрение новых перспективных технологий происходит удивительно быстро,
а прочные партнерские отношения с технологическими лидерами и наличие в компании подразделения, которое занимается одновременно
и исследовательскими разработками, и развитием платформы InterBank RS, позволяет еще значительнее сократить сроки ввода в эксплуатацию
новых, передовых технологий.
следующим шагом станет реализации защищенного мобильного сервиса для физических
лиц. работы в этом направлении компания начнет
в ближайшее время.
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