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Безопасность

БИМОДАЛЬНАЯ 
ВЕРИФИКАЦИЯ
по голосу/лицу с помощью 
мобильного приложения

Д.Костров, член правления Межрегиональной общественной организации 
 "Ассоциация руководителей служб информационной безопасности"

Классический механизм верификации клиентов в мобильном банке – SMS-верификация. Но это дорого, 
неудобно и небезопасно. Одно из перспективных направлений – бимодальная верификация по голосу 
и/или лицу с помощью мобильного приложения.

Некоторые аналитические издания, подводя 
итоги 2015 года по вопросам информационной 
безопасности, отмечают, что в Российской 
Федерации через системы интернет-банкинга 

было похищено свыше 2,6 млрд. руб. При этом 
применение "троянов" под операционную 
систему Android позволило "умыкнуть" у физи-
ческих лиц 61  млн.  руб. Всего у физических 

Рис.1. Архитектура системы противодействия вредоносному ПО
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лиц было украдено более 100 млн. руб. Конечно, 
самый большой ущерб понесли юридические 
лица – 2 млрд. руб. Также была новость об успеш-
ной атаке на биржевого брокера, нанесенный 
ущерб которому превысил 5  млн.  долл. Курс 
в тот день колебался от 55 до 66 руб. за доллар. 
Взломы происходят не только в России, но и во 
всем мире (можно вспомнить про SWIFT). 

Уже разрабатываются архитектуры для систем 
противодействия вредоносному программному 
обеспечению (рис.1). Типовой сценарий атаки 
на абонентские устройства предполагает два 
этапа: сперва заражение абонентского устрой-
ства (например, с применением массовой SMS-
рассылки), затем инфицирование с возможно-
стью удаленного управления. Одним из эле-
ментов защиты (можно реализовать на стороне 
оператора связи)  – с учетом, что сам абонент 
не ставит защиту  – может быть (проактивные 
действия) блокировка доступа к источнику 

распространения вредоносного программного 
обеспечения (предупреждение распростране-
ния заражения) и блокировка доступа к цен-
трам управления (нарушение работоспособно-
сти вируса, разрыв мошеннической схемы).

К основным причинам появления атак отно-
сятся проблемы с аутентификацией клиента 
и мониторингом действий. Вряд ли имеет 
смысл описывать принципы аутентифика-
ции клиентов банков в мобильном и кли-
ент-банке (все, кто пользуется этими услу-
гами, знакомы с соответствующими принци-
пами). Ни для кого не секрет, что классический 
механизм верификации клиентов в мобиль-
ном банке – SMS-верификация. Данный метод 
имеет существенные недостатки – дорого, неу-
добно и небезопасно. Уязвимость ОКС-7 позво-
ляет реализовать перехват как внутри опера-
тора связи, так и третьими лицами (широко 
обсуждался взлом Telegram и WhatsApp путем 

Рис.2. Бимодальная верификация по голосу 
или / и лицу с помощью мобильного приложения 
(возможно дополнение опознаванием мимики)

Рис.3. Пример включения злоумышленника 
в "черный список"
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восстановления доступа по SMS с использованием 
уязвимостей протокола сигнализации ОКС-7).

Хотелось бы отметить, что одним из пер-
спективных направлений является бимодаль-
ная верификация по голосу и/или лицу с помо-
щью мобильного приложения. Также ведутся 
разработки по использованию мимики чело-
века в качестве третьего эшелона защиты. Здесь 
и применяется подход к реальному использова-
нию "больших данных". Клиент осуществляет 
вход в мобильный или клиент-банк с помо-
щью бимодальной аутентификации, состоящей 
из проверки лица, голоса и / или по артикуля-
ции и мимике (рис.2). Такой подход позволяет 
банкам и их клиентам:
•	 упростить аутентификацию в мобильном 

банке;
•	 проводить верификацию при совершении 

финансовых транзакций;
•	 упростить дистанционное обслуживание;
•	 предотвратить мошеннические действия;
•	 значительно повысить лояльность клиен-

тов, упрощая для них множество процедур 
и укреп ляя общую безопасность;

•	 проводить аутентификацию в информацион-
ных системах и обеспечивать дополнитель-
ную степень защиты при совершении крити-
ческих операций.
На рис.3 показан принцип работы "черных 

списков", а рис.4 позволяет понять принцип 
работы верификации документа по считыва-
нию и распознаванию паспорта.

Интересным направлением считается дистан-
ционное обслуживание клиента с записью факта 

регистрации событий в blockchain (от англ. block – 
блок, chain – цепочка: выстроенная по опреде-
ленным правилам цепочка из формируемых бло-
ков транзакций), что дает возможность организо-
вать дистанционное обслуживание посредством 
мобильного или веб-приложения, позволяющего 
создавать цифровой контент (фото, видео, аудио) 
и подписывать его при помощи технологии 
blockchain для подтверждения авторства и вре-
мени создания контента. В результате можно, 
например, распознать паспорт клиента через 
камеру мобильного устройства с автоматиче-
ским занесением распознанных данных в дого-
вор, сверить фото клиента и фото в паспорте. 
Кроме того, система позволит при зачитыва-
нии текста договора клиентом проводить сверку 
речи с текстом. Blockchain в данном случае под-
разумевает собой децентрализацию, тем самым 
исключая какие-либо дальнейшие правки или 
редактирования видеоинтервью. Таким обра- 
зом гарантируется его подлинность (рис.5). 
Плюсы такого подхода: 
•	 сервис значительно упрощает регистраци-

онный процесс и помогает предотвратить 
мошеннические действия; 

•	 обеспечивается надежная система верифи-
кации человека;

•	 увеличивается приток клиентов для бизнеса; 
•	 значительно повышается лояльность клиен-

тов, упрощается для них множество проце-
дур и укрепляется общая безопасность.
Данное направление развивается в мире 

достаточно активно. Ждем соответствующих 
отечественных решений. ■

Рис.5. Использование blockchain
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Рис.4. Удаленная верификация человека
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Новый SDH-мультиплексор от НАТЕКС
Группа компаний "НАТЕКС" объявила 13 сентября 
об успешном завершении тестирования и нача-
ле серийного производства компактного SDH-
мультиплексора уровня STM-16 FG-FOM-MS-16C. 
Новый мультиплексор в базовой конфигурации под-
держивает два оптических интерфейса STM-16/4, 12 

интерфейсов Е1 и четыре – GE. Устройство имеет 
три слота расширения, в которые могут быть уста-
новлены модули 24хЕ1 (до трех), 4хSTM-4/1 (один), 
6хGE (один).

В новом мультиплексоре реализована под-
держка двух независимых блоков питания 

с функцией "горячей" замены. Блоки питания 
представляют собой отдельные модули, кото-
рые устанавливаются независимо и не требу-
ют разборки устройства.

По информации ГК "НАТЕКС"

ООН и ШПД
Министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров принял участие в двух сес-
сиях заседания Комиссии ООН по широкополосной 
связи в интересах устойчивого развития.

Участники первой – обсудили выполняемую 
работу по расширению возможности установле-
ния соединений, а также использование широкопо-
лосных сетей и услуг для достижения целей устой-
чивого развития (ЦУР). Были изучены преимущества 
и ограничения широкополосной связи при достиже-
нии ЦУР. Участники сессии заслушали доклад спе-
циального советника Генерального секретаря ООН 
по ЦУР Дэвида Набарро.

На второй сессии изучались ключевые тези-
сы отчета "Состояние широкополосной связи 

в 2016 году", отображающего тенденции в отрасли. 
Согласно документу, сегодня цифровой разрыв сме-
стился с телефонной связи к интернету. Было отме-
чено, что в современном мире люди имеют боль-
ший доступ к мобильным телефонам, чем к электро-
энергии и водопроводу, подвижная связь является 
предпочитаемым средством доступа в интернет, 
а будущее телекоммуникационной сети 5G связано 
с "Интернетом всего", который видится как следую-
щий шаг после Интернета вещей. В отчете сообща-
ется о деятельности Минкомсвязи РФ, направлен-
ной на устранение цифрового неравенства в России. 
Затронута тема прокладки более 215 тыс. км ВОЛС 
до малых населенных пунктов, проекта строитель-
ства подводной линии по маршруту Магадан – 

Сахалин – Камчатка, который в перспективе дол-
жен охватить Курильские острова. По данным отчета, 
в настоящее время из 215 тыс. км ВОЛС уже проло-
жено около 30 тыс. Согласно отчету, по итогам 2015 
года уровень проникновения услуг доступа в интер-
нет в России достиг 69%, это значит, что услуги полу-
чает около 80,5 млн. человек.

Участники сессии обсудили также целевые 
показатели комиссии и ключевые факторы, сти-
мулирующие принятие инвестиционных решений. 
Отдельным вопросом стало рассмотрение того, как 
эти факторы отразятся на построении широкополос-
ных сетей завтрашнего дня.

По информации  
пресс-службы Минкомсвязи России


