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Рассматривается вероятность снижения уровня угроз безопасности электронного банкинга в качестве интегрального пока-
зателя, характеризующего возможности механизмов защиты информации сервисов дистанционного банковского обслуживания 
(ДБО). Обосновывается системообразующий характер данного показателя по представлению эффективности мер обеспечения 
безопасности электронного банкинга. Описывается процедура преобразования множества характеристик возможностей по 
обеспечению состояний защищенности информации в среде ДБО в систему характеристик эффективности мер обеспечения 
безопасности электронного банкинга. Обосновываются функциональная модель противоправных действий в отношении серви-
сов ДБО и функциональная модель реагирования на такого рода действия в качестве классификационных оснований для систе-
матизации этих характеристик. Приводится вариант систематизации характеристик эффективности мер обеспечения безо-
пасности электронного банкинга. Рассматривается система математических моделей для оценки временных и вероятностных 
характеристик мер обеспечения безопасности электронного банкинга.
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The probability of reducing the level of threats to the security of electronic banking as an integral indicator characterizing the possibility 
of mechanisms of information protection of remote banking services (DBS) is considered. Justifi es the strategic nature of this indicator for 
reporting the eff ectiveness of measures ensuring the security of electronic banking. The article describes the procedure of transformation of 
a set of characteristics of opportunities to ensure the state of information security in the environment of BW by the system of characteristics 
of the eff ectiveness of measures to ensure the security of electronic banking. The functional model of illegal actions in relation to the RBS 
services and the functional model of response to such actions as the classifi cation grounds for the systematization of these characteristics 
are substantiated. The variant of systematization of characteristics of effi  ciency of measures of safety of electronic banking is given. The 
system of mathematical models for estimation of time and probabilistic characteristics of electronic banking security measures is considered.

Keywords: safety of electronic banking; the mechanisms of information security of remote banking services; the eff ectiveness of security 
measures in e-banking; classifi cation of grounds for the systematization of the characteristics of the measures to ensure the security of elec-
tronic banking; mathematical models to assess the temporal and probabilistic characteristics of the security measures in electronic banking.
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Сформировавшаяся к настоящему времени в тео-
рии и практике информационной безопасности терми-
нология не дает однозначного определения понятия 
«эффективность мер обеспечения безопасности элек-
тронного банкинга». Это обусловлено, главным обра-
зом, отсутствием возможностей раскрытия содержания 
данного понятия в рамках общих требований к поня-
тийному аппарату защиты информации, установленных 
отечественными и международными стандартами. Это 
в свою очередь не позволяет установить тот перечень 
показателей, который является характерным для такого 
рода угроз. Основной причиной этого является широта 
содержания термина «электронный банкинг» как кате-
гории, отражающей значительное число различным 
образом связанных между собой аспектов процесса 
накопления, обработки и передачи информации в среде 
дистанционного банковского обслуживания (ДБО) [1].

Исходя из посылки, что эффективность процесса 
обеспечения безопасности электронного банкинга 
может быть адекватно оценена качеством его резуль-
тата [2], соответствующие меры целесообразно оце-
нивать степенью достижения механизмами защиты 
информации своих целей при реализации нарушите-
лями основных этапов противоправных действий в 
отношении клиентов, осуществляющих управление 
своими счетами через сервисы ДБО. Исходя из обще-
методологической (философской) трактовки понятия 
«эффективность» становится очевидным, что понятие 
эффективности мер обеспечения безопасности элект-
ронного банкинга характеризует совокупность свойств 
механизмов защиты информации и меру их полезности 
для среды ДБО, обусловливающих способность такого 
рода механизмов к реализации своей целевой функ-
ции – снижению уровня угрозы безопасности электрон-
ного банкинга. Кроме того, исходя из данного опреде-
ления, предполагается: во-первых, наличие двух групп 
функциональных характеристик – характеристик угроз 
безопасности электронного банкинга и характеристик 
механизмов реагирования на такого рода угрозы[3] и, 
во-вторых, метрики оценки этих характеристик.

Учитывая системность понятия «целевая функция» 
возникает необходимость систематизации набора оце-
ночных характеристик степени достижения механиз-
мами защиты информации в среде ДБО своей цели 
при реализации нарушителями противоправных дейс-
твий в отношении сервисов ДБО. Вместе с тем прихо-
дится констатировать, что, несмотря на достигнутый к 
настоящему времени относительно высокий уровень 
теоретической и практической проработки вопросов 
стандартизации в области информационной безопас-
ности, в сфере безопасности электронного банкинга 
выработаны лишь общие стандарты качества, обоб-
щенно отражающие весь набор характеристик защи-
щенности информации в среде ДБО [4]. Однако этого 
недостаточно, так как в указанных стандартах не отра-
жен набор характеристик, определяющий способность 
механизмов защиты информации к снижению уровня 
угрозы безопасности электронного банкинга.

Причины этого как минимум две:
 • первая – отсутствие, в общем случае, формаль-

ных методов объективного обоснования такого набора 
характеристик, который бы трансформировал показате-
ли возможностей по обеспечению состояний защищен-
ности среды ДБО в системные свойства, направленные 
на снижение уровня угрозы безопасности электронного 
банкинга; 

 • вторая – отсутствие требований к метрике оцен-
ки этих свойств. 

Первая причина обусловлена недостатками сущес-
твующего представления возможностей механизмов 
защиты информации в среде ДБО совокупностью 
несвязанных между собой показателей обеспечения 
защищенности данной среды как информационной. В 
теоретическом плане подобная ситуация обусловлена 
отсутствием системной классификации такого рода 
характеристик, а в практическом – различной степе-
нью адекватности восприятия специалистами качества 
обеспечения безопасности информации в среде ДБО. 

Вторая причина обусловлена главным образом 
качественным характером восприятия возможностей 
обеспечения безопасности электронного банкинга, свя-
занным как с организационно-технической природой 
такого рода информационной технологии и динамич-
ностью информационных процессов в среде ДБО, так 
и с широким диапазоном пользовательских требований 
в данной сфере [3].

Таким образом, решение проблемы оценки харак-
теристик мер обеспечения безопасности электронного 
банкинга связано с обоснованием множества характе-
ристик механизмов защиты информации в среде ДБО, 
отражающих меры обеспечения безопасности и раз-
работкой соответствующих моделей для оценки этих 
характеристик. 

В общем случае множество характеристик воз-
можностей по обеспечению состояний защищенности 
информации в среде ДБО формально представляется в 
виде [4]:

D = {{d(к)}, {d(ц)}, {d(д)}}, (1)

где {d(к)} – подмножество характеристик, определяю-
щих возможности по обеспечению конфиденциаль-
ности информации; {d(ц)} – подмножество характе-
ристик, определяющих возможности по обеспечению 
ее целостности; {d(д)} – подмножество характеристик, 
определяющих возможности по обеспечению доступ-
ности информации.

Систематизация множества характеристик D воз-
можностей по обеспечению состояний защищенности 
информации в среде ДБО с целью формирования мно-
жества характеристик эффективности мер обеспечения 
безопасности электронного банкинга предполагает 
упорядочение их множественного представления в 
соответствии с заданными основаниями:

R(D) → C,
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где R – оператор упорядочения, вносящий отношение 
порядка в неупорядоченный набор (1) характеристик 
возможностей по обеспечению состояний защищен-
ности среды ДБО. 

Системообразующим элементом множественного 
представления характеристик мер обеспечения безо-
пасности электронного банкинга является характе-
ристика «Степень снижения угрозы безопасности 
электронного банкинга». Будучи системной, данная 
характеристика определяется возможностями нару-
шителей по реализации противоправных действий 
в отношении сервисов ДБО и возможностями меха-
низмов защиты информации в среде ДБО по реаги-
рованию на угрозы ее безопасности. По отношению 
к действиям нарушителей по реализации противо-
правных действий в среде ДБО, механизмы защиты 
информации в данной среде характеризуются возмож-
ностями по установлению основных этапов противо-
правных действий – этапа исследования нарушите-
лями среды ДБО с целью получения информации для 
доступа к информационным ресурсам сервисов ДБО 
и этапа работы нарушителей в среде ДБО в качестве 
легитимных пользователей. 

Это позволяет определить возможности нарушите-
лей по реализации этапов противоправных действий 
как соответствующие классификационные основания 
для систематизации характеристик такого рода дейс-
твий, а, следовательно, через возможности механизмов 
защиты по своевременному установлению этих этапов 
и реагированию на такого рода действия определить 

классификационные основания для систематизации 
характеристик этих механизмов [5].

В свою очередь, исходя из возможностей по свое-
временному реагированию на противоправные дейс-
твия в отношении сервисов ДБО, можно получить 
характеристики возможностей по снижению уровня 
угроз безопасности этих сервисов. Эти возможности 
могут рассматриваться в качестве соответствующего 
классификационного основания. 

Очевидно, что классификационным основанием 
для представления интегральной характеристики мер 
обеспечения безопасности электронного банкинга – 
соответствующего показателя эффективности, является 
степень снижения уровня угрозы безопасности элек-
тронного банкинга за счет снижения уровня угрозы 
безопасности сервисов ДБО. 

Системный характер множества C предполагает, что 
процедура упорядочения множества (1) является про-
цедурой структуризации (табл.).

Выражение, формально описывающее множествен-
ное представление системы характеристик мер обеспе-
чения безопасности электронного банкинга, представ-
ляется в виде:

C = c1,1 ∩ c1,2 ∩ c2,3 ∩ c2,4 ∩ c2,5 ∩ c2,6 ∩ c2,7 ∩
∩ c2,8 ∩ c3,9 ∩ c4,10 ∩ c5,11,                                                 

(2)

где cl,n – подмножество характеристик l-го
(l = 1, 2, …, 5) уровня, структурированных по основанию
h, h = 1, 2, …, 11 (см. табл.).

Таблица 
Вариант иерархической структуризации характеристик мер обеспечения безопасности  банкинга

№
п/п Уровень Классификационное основание

1
1

Проявление признаков противоправных действий в среде ДБО

2 Возможности по выявлению признаков противоправных действий в среде ДБО

3

2

Возможности по реализации этапа исследования нарушителями среды ДБО с целью получения 
информации для доступа к информационным ресурсам отдельного сервиса ДБО

4 Возможности по реализации этапа работы нарушителей в качестве легитимных пользователей в 
рамках отдельного сервиса ДБО

5 Возможности по установлению этапа исследования нарушителями среды ДБО с целью 
получения информации для доступа к информационным ресурсам отдельного сервиса ДБО

6 Возможности по установлению этапа работы нарушителя в качестве легитимного пользователя 
в рамках отдельного сервиса ДБО

7
Возможности по своевременному установлению этапа исследования нарушителями среды ДБО 
с целью получения информации для доступа к информационным ресурсам отдельного сервиса 
ДБО

8 Возможности по своевременному установлению этапа работы нарушителя в качестве легитимного 
пользователя в рамках отдельного сервиса ДБО

9 3 Возможности по своевременному реагированию на противоправные действия в отношении 
отдельных сервисов ДБО

10 4 Возможности по достижению цели обеспечения безопасности отдельных сервисов ДБО
11 5 Возможности по достижению цели обеспечения безопасности электронного банкинга
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Оценка системы (2) характеристик C мер обеспе-
чения безопасности электронного банкинга осущест-
вляется при помощи множества M(С) математических 
моделей:

М(C)={mg}, g = 1, 2, …,|M(C)|,

Свойство иерархичности системы характеристик 
мер обеспечения безопасности электронного банкинга 
позволяет сформировать стратегию структурного син-
теза данной системы, в соответствии с которой синтез 
представляет собой поэтапный процесс композиции, 
начиная с множества характеристик времени реали-
зации программных компонент защиты информации, 
обеспечивающих выявление признаков противоправ-
ных действий в отношении сервисов ДБО, и заканчивая 
системной характеристикой, отражающей эффектив-
ность мер обеспечения безопасности электронного бан-
кинга – снижение вероятности угрозы за счет реализа-
ции такого рода мер.

Исходя из этого очевидно, что базис для построе-
ния синтезируемой системы возможно сформировать 
на основе композиционных функциональных моделей 
противоправных действий в отношении сервисов ДБО 
и мер обеспечения безопасности электронного бан-
кинга [5].

В основе иерархии композиционного функцио-
нального описания исследуемых процессов [6] лежит 
набор характерных для противоправных действий 
в отношении сервисов ДБО признаков проявления 
такого рода действий в информационной среде ДБО, 
выявляемых при помощи соответствующих средств 
диагностирования, идентифицирующих воздействия 
нарушителя на среду ДБО в процессе реализации 
мер обеспечения безопасности электронного банкин-
га [7]. 

Первый уровень композиционного функциональ-
ного представления исследуемых процессов фор-
мируется путем установления соответствий между 
признаками противоправных действий в отноше-
нии сервисов ДБО и функциональными состояни-
ями  характерными для этих 
признаков. Кроме того, на данном уровне устанав-
ливаются соответствия между этими состояниями и 
функциями выявления признаков противоправных
действий. 

При формировании второго уровня композицион-
ного функционального представления исследуемых 
процессов элементы первого уровня являются подфун-
кциями. Второй уровень композиционного функцио-
нального представления противоправных действий в 
отношении сервисов ДБО образуется путем установ-
ления взаимосвязей между функциональными состо-
яниями  этапов (j = 1, 2) проти-
воправных действий в рамках конкретных сервисов 
(i = 1, 2, 3, 4) и функциями установления этих этапов. 
При этом переменная j индексирует этап противоправ-
ных действий:

 • j = 1 – этап исследования нарушителями среды 
ДБО с целью получения информации для доступа к ин-
формационным ресурсам сервиса ДБО;

 • j = 2 – этап работы нарушителей в качестве леги-
тимных пользователей в рамках сервиса ДБО, 
а переменная i индексирует сервис:

 • i = 1 – сервис платежных систем;
 • i = 2 – сервис «Клиент-Банк»;
 • i = 3 – сервис «Мобильный банк»;
 • i = 4 – сервис предоставления услуг через среду 

ДБО.

Аналогично образуется третий уровень композици-
онного функционального представления исследуемых 
процессов, где в качестве функциональных состояний 
выступают сервисы ДБО, подверженные угрозам безо-
пасности. 

На четвертом уровне композиционного функци-
онального представления исследуемых процессов 
формируются функциональные состояния, соответс-
твующие целевым функциям эффективности мер обес-
печения безопасности сервисов ДБО. 

Процедура функциональной композиции завер-
шается формированием функционального состояния, 
соответствующего целевой функции эффективности 
мер обеспечения безопасности электронного банкинга. 

Результаты проведенной систематизации характе-
ристик мер обеспечения безопасности электронного 
банкинга, с учетом изложенных методических положе-
ний, наглядно представлены на рисунке 1.

Система математических моделей для оценки харак-
теристик мер обеспечения безопасности электронного 
банкинга имеет структуру, идентичную структуре оце-
ниваемых характеристик (рис. 2).

В основу процедуры формирования математичес-
ких моделей временных характеристик возможностей 
нарушителей по реализации противоправных действий 
в отношении сервисов ДБО и временных характерис-
тик возможностей по установлению сервисов, подвер-
гшихся угрозам безопасности, положена математичес-
кая интерпретация функционального представления 
моделируемых процессов. 

Исходя из свойства линейности и аддитивности мате-
матического ожидания , s = 1, 2, …, S, композиции 
случайных величин  характеризую-

щих время реализации функций  
аналитические модели  формируются на основе 
обобщенного выражения [8]:

где  – среднее значение случайной величины  
M(.) – математическое ожидание от композиции случай-
ных величин; * – знак композиции случайных величин.

Что касается математического представления 
вероятностей своевременной реализации функций 
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Рис. 1. Система характеристик мер обеспечения безопасности электронного банкинга

установления этапов противоправных действий в отношении сервисов ДБО, то при его обосновании определено 
соответствующее условие [9]:

                (3)

где τ(уст)ij – время установления j-го ( j = 1, 2) этапа противоправных действий в отношении i-го (i = 1, 2, 3, 4) 
сервиса ДБО;  – математическое ожидание времени реагирования на противоправные действия в 
отношении i-го сервиса ДБО при реализации нарушителем j-го этапа;  – математическое ожида-
ние времени реализации нарушителем j-го этапа противоправных действий в отношении i-го серви-
са ДБО.

Аналитическая модель своевременности реализации функций установления этапов противоправных действий в 
отношении сервисов ДБО, представляет собой вероятность выполнения условия (3) [9]:

          (4)

где s – среднеквадратическое отклонение случайной величины τ(уст); erf(*) – функция ошибок.
Приведенные в условии (7) нормировочные коэффициенты z1, z2 для усеченного нормального распределения опре-

деляются в соответствии с выражениями:
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Характеристики третьего уровня системы харак-
теристик мер обеспечения безопасности электрон-
ного банкинга оцениваются множеством моделей для 
оценки вероятностей  своевременного реагирования 

на угрозы, вызванные противоправными действиями в 
отношении сервисов ДБО:

 (5)

  (6)

  (7)

  (8)

Рис. 2. Система математических моделей оценки характеристик мер обеспечения безопасности электронного бан-
кинга
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Приведенные выше модели позволяют определить 
показатели Ei (i = 1, 2, 3, 4) эффективности мер обес-
печения безопасности каждого из четырех типов сер-
висов ДБО как характеристики полезности такого рода 
мер для соответствующих технологий электронного 
банкинга. 

С этой целью введем ряд ограничений на использу-
емый вариант интерпретации модели противоправных 
действий в сфере электронного банкинга:

1) подобного рода противоправные действия явля-
ются способом реализации угроз безопасности элект-
ронного банкинга;

2) источником угроз является злоумышленник;
3) для такого рода источника характерно однократ-

ное (за исследуемый период) воздействие на среду ДБО;
4) однократное воздействие на среду ДБО осущест-

вляется также из соображений скрытности;
5) нарушение безопасности электронного банкинга 

связано с проведением соответствующих противоправ-
ных действий, связанных со следующими операциями:

 • получением конфиденциальной информации 
клиентов банка;

 • модификацией, либо уничтожением этой 
информации;

 • блокированием информационного обеспечения 
среды ДБО при определенных обстоятельствах.

При этом целевую мотивацию имеют противоправ-
ные действия по модификации, либо уничтожению 
информации клиентов банка.

Воспользовавшись данным вариантом интерпрета-
ции модели противоправных действий в сфере элект-
ронного банкинга в качестве предпосылки для фор-
мального представления такого рода действий в виде 
потока угроз нарушения безопасности информации в 
отношении i-го (i = 1, 2, 3, 4) сервиса ДБО на времен-
ном интервале [t1, t2] исследования, определим такого 
рода угрозы как поток событий, характеризующийся 
стационарностью, ординарностью и отсутствием пос-
ледействия [10]. 

С целью проверки наличия свойства стационар-
ности у рассматриваемого потока событий определим:

 • длину ∆t временного интервала [t1, t2] от момента 
начала t1 до момента окончания t2 исследования угроз 
безопасности электронного банкинга, ∆t = t2 – t1;

 • вероятность Р(у)i проявления такого рода угрозы;
 • период Т(у)i проявления угроз безопасности i-го 

сервиса как длину временного интервала между двумя 
последовательными проявлениями такого рода угроз.

Предположение о стационарности потока угроз 
безопасности i-го сервиса ДБО базируется на выполне-
нии двух основных условий:

1) его однородность во времени: вероятность
Р(у)i зависит только от длины временного интервала ∆t 
и не зависит от его положения на временной оси, то 
есть для величины Р(у)i будет справедливым условие
Р(у)i1 > Р(у)i2, если ∆t1 > ∆t2;

2) моменты проявления угроз имеют одинаковую 
среднюю плотность λi, которая не изменяется от вре-
мени, а зависит лишь от периода проявления Т(у)i:

λi = 1/ Т(у)i.

Наличие свойства ординарности потока угроз безо-
пасности i-го сервиса ДБО обусловлено однократнос-
тью противоправных действий нарушителя. 

Доказательство свойства отсутствия последействия 
в потоке угроз безопасности i-го сервиса ДБО осно-
вывается на том, что угрозы появляются в последова-
тельные моменты времени, при этом распределяясь на 
интервале [t1, t2] независимо друг от друга. 

Характерные для проявления свойств стационар-
ности, ординарности и отсутствия последействия усло-
вия реализации угроз безопасности сервисов ДБО поз-
воляют определить вероятность возникновения хотя 
бы одной угрозы безопасности для каждого из четырех 
типов сервисов ДБО с учетом мер реагирования на 
угрозы их безопасности P(ум)i и при условии отсутствия 
такого рода мер P(у)i:

где λ(м)i и λi – интенсивность проявления угроз безо-
пасности i-го сервиса ДБО с учетом мер реагирования 
на угрозы его безопасности и при условии отсутствия 
такого рода мер, соответственно.

При этом λi определяется при помощи моделей 
фрод-анализа [11], а для определения λ(м)i используется 
выражение

в котором  соответствует (5)…(8).
Это позволяет в качестве характеристики Ei эффек-

тивности мер обеспечения безопасности i-го сервиса 
ДБО на протяжении временного интервала [t1, t2] иссле-
дования использовать выражение:

Ei = P(у)i – P(ум)i,

характеризующее степень снижения угрозы безопас-
ности n-го сервиса ДБО за счет своевременного реаги-
рования на такого рода угрозы.

Воспользовавшись свойством аддитивности пара-
метра интенсивности потока угроз безопасности элек-
тронного банкинга, определим вероятности такого рода 
угроз с учетом мер реагирования на них P(ум) и при усло-
вии отсутствия мер реагирования P(у):
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где λ(м) – интенсивность проявления угроз безопасности 
для всех четырех сервисов ДБО с учетом мер реагиро-
вания на такого рода угрозы на протяжении временного 
интервала [t1, t2]:

λ(м) = λ(м)1 + λ(м)2 + λ(м)3 + λ(м)4,

λ – интенсивность проявления угроз безопасности для 
всех четырех сервисов ДБО при условии отсутствия 
мер реагирования на такого рода угрозы на протяжении 
временного интервала [t1, t2]:

λ = λ1 + λ2 + λ3 + λ4.

Это позволяет в качестве показателя Э эффектив-
ности мер обеспечения безопасности электронного 
банкинга на протяжении временного интервала [t1, t2] 
исследования использовать выражение:

Э = P(у) – P(ум).

Разработанный аппарат системологической оценки 
характеристик эффективности мер обеспечения безо-
пасности электронного банкинга может быть исполь-
зован в качестве инструмента адекватной оценки воз-
можностей механизмов обеспечения защищенности 
информационной среды ДБО и, как следствие, в качес-
тве инструмента формирования обоснованных реше-
ний относительно направлений совершенствования 
защиты информации сервисов ДБО.
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