
Риск-анализ
атак несанкционированного доступа 

к терминалам платежных систем

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Объект, предмет, цель и задачи исследования

Объектом исследования является терминал платежной системы,
распределённой на расстоянии, осуществляющий платежные операции, в
отношении которого реализуется атака несанкционированного доступа.

Предметом исследования является математическая модель оценивания
защищённости платежной системы в результате реализации атаки
несанкционированного доступа.

Цель исследования. Оценка и регулирование рисков реализации атак
несанкционированного доступа на терминал платежной системы как
объекта защиты от деструктивных воздействий на технологический
процесс.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:

1 Провести анализ основных видов угроз, воздействующих на терминал
платежной системы;

2 Разработать риск-модель платежной системы, терминалы которой
подвергаются воздействию атак несанкционированного доступа;

3 Разработать новый подход к вычислению рисков в платежных
системах, терминалы которых подвергаются реализации атак
несанкционированного доступа.



Платежная система как объект реализации вредоносных воздействий
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Платёжная система — совокупность правил, процедур и технической
инфраструктуры, которые позволяют участникам производить финансовые
операции и расчеты друг с другом. Платёжные системы являются одной из
ключевых частей современных монетарных систем.

Основные задачи, стоящие перед платежной системой, следующие:
1 бесперебойность, безопасность и эффективность функционирования;
2 надежность и прочность, гарантирующие отсутствие срывов или полного

выхода из строя системы платежей;
3 эффективность, обеспечивающая быстрый, экономный и точный выход

потока операций.
Терминал платежной системы — это оборудование, оснащенное

специальным программным обеспечением, при помощи которого
осуществляется перевод финансовых средств.
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Наименование параметров 

риска

Аналитические выражения

Интегральный риск

k-тый начальный момент

Среднее значение ущерба

Второй центральный момент

Среднеквадратическое 

отклонение

Третий центральный момент

Параметры риска при распределении Эрланга плотности вероятности 
наступления ущерба



График функции плотности вероятности распределения Эрланга
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Зависимость функции риска от параметров распределения Эрланга



Риск-анализ АС в диапазоне ущербов
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Для нахождения значений ущерба по заданному уровню риска следует решить следующее 
уравнение:

Прологарифмируем выражение:

Разложим логарифм в ряд Тейлора. При разложении ограничимся первыми двумя

где

В результате получено уравнение четвертой степени,
которое, как известно, может быть решено в
аналитическом виде. Два корня этого уравнения будут
комплексными числами, а два других, имеющими
физический смысл, действительными.

,

членами ряда.

Произведем следующую замену переменных:



Оценка экстремумов интегрального риска РПАС на основе параметров риска ее 
компонентов

Для распределения Эрланга можно записать это выражение следующим образом:

Рассмотрим АС, состоящую из двух компонентов, ущерб в которых подчиняется распределению 
Эрланга. Суммарный риск системы будет равен:

Максимумы рисков отдельных компонент АС являются значениями функции риска от
моды данного риска:
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Экстремумы суммарного риска в общем случае не совпадают с указанными максимумами
отдельных компонент АС. Для нахождения последних следует найти производную и
приравнять ее к нулю.

.



Смещение моды компонент интегрального риска на заданную величину 
с сохранением неравномерности риска компонент 
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При переносе нескольких компонентов АС в область меньшего ущерба
неравномерность риска- и диапазон ущерба – D уменьшаться. Для увеличения
диапазона ущерба предлагается регулировать параметр масштаба c. При изменении
параметра c каждого компонента пик суммарного риска изменится.

На рисунке видно, что неравномерность риска  осталась прежней, а диапазон ущерба 
снизился. 
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На защиту выносятся следующие основные положения работы:
1 Аналитическая модель АС газотранспортного профиля, как среда реализации основных видов 

угроз;
2 Риск-модель АС газотранспортного профиля, компоненты которой подвергаются воздействию  

дестабилизирующих факторов;
3 Алгоритм подхода к регулированию рисков в распределенных АС,  компоненты которых 

подвергаются реализации основных угроз их безопасности.
Практическая ценность работы.

1 Анализ основных видов угроз, воздействующих на АС, позволяет выявить наиболее опасные их 
виды и дает возможность уделить особое внимание защите от этих типов мошеннических операций.

2 Построенная риск-модель может применяться для оценки рисков в АС ГТП,  использующих 
распределенные системы как основное средство для обмена информацией и контроля работы ГТП, а также 
построения АС, устойчивых к воздействию дестабилизирующих факторов с использованием Web-технологий. 
Полученные выражения для интегрального риска данных систем и его экстремумов  позволяют оценить 
защищенность системы в целом, а также выявить наиболее уязвимые компоненты.

3 Подход к регулированию интегрального риска в случае реализации асинхронных атак может 
применяться для снижения риска операций злоумышленника в АС ГТП, в частности, он позволяет снизить 
среднее значение ущерба, наносимого газотранспортному предприятию, в целом, а так же 
среднеквадратическое отклонение, путем регулирования тех же параметров в компонентах системы. Это 
позволяет проводить мероприятия по управлению рисками выборочно, уделяя внимание лишь защите самых 
уязвимых компонентов, что уменьшает затраты на защиту.
Новизна ожидаемых результатов работы:

1 В исследовании основных угроз, связанных с передачей технологической информации между 
территориально распределёнными элементами, были учтены результаты их количественного и качественного 
развития, а также особенности реализации при различных условиях и типах объектов.

2 В отличие от аналогичных работ, полученная риск-модель в автоматизированных системах 
газотранспортного профиля включает в себя выражения для экстремумов интегрального риска распределе-
нных систем.

3 Отличительной особенностью подхода к регулированию интегрального риска реализации 
асинхронных  атак на АС в распределенных газотранспортных системах является управление общим риском 
посредством смещения моды по величине ущерба в сторону меньших значений методом изменения 
параметров распределений аддитивных компонент.
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