
Защита автоматизированной банковской системы от атак 
с использованием скрытых каналов

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Цель исследования

 Цель настоящей работы заключается в
организации защиты автоматизированных
банковских систем от атак с использованием
скрытых каналов.
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Задачи исследования
 Разработать описательную модель автоматизированной банковской

системы как объекта реализации атак с использованием скрытых
каналов.

 Провести анализ уязвимостей автоматизированной банковской
системы и процессов скрытой передачи информации как угроз
безопасности удаленных транзакций.

 Провести оценку возможностей злоумышленника в части
реализации атак с использованием скрытых каналов.

 Разработать модели реализации атак с использованием скрытых
каналов в автоматизированной банковской системе.

 Провести оценку возможности существования скрытых каналов в
автоматизированной банковской системе.

 Выработать рекомендации по обнаружению и выявлению скрытых
каналов в условиях постоянного доступа нарушителя к
информационным ресурсам банка.
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Центральный административный орган

Процессинговый центр

Эквайринговый центрАвтоматизированная 
банковская система

Снятие наличных 
денежных средств

Банковские 
продукты клиента

Пункт приема 
средств клиента

Оплата товаров и 
услуг

Другие финансовые 
операции

Автоматизированная банковская система 



Скрытый канал
Скрытый канал - непредусмотренный разработчиком автоматизированной

банковской системы коммуникационный канал, который может быть применен для
нарушения политики безопасности
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Конфиденциальная 
информация или 

персональные 
данные клиентов, 

хранящиеся в банке

Субъект, имеющий 
санкционированный 

доступ к 
автоматизированной 
банковской системе

А

Субъект, с 
которым агент 
осуществляет 

санкционирован
ное 

взаимодействие

Инспектор 
(система 

безопасности 
банка)

Злоумышле
нник



Классификация скрытых каналов
Скрытый канал

По памяти По времениСтатистический скрытый канал

Основан на использовании 
определенных ресурсов памяти

Основан на изменении параметров распределений 
вероятностей любых характеристик 

автоматизированной информационной системы

Основан на модуляции с помощью 
передаваемой информации некоторого 

изменяющийся во времени процесса
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Угроза
Тип скрытых каналов

СК с низкой пропускной способностью СК с высокой пропускной способностью

Внедрение вредоносных программ и данных + +

Подача злоумышленником команд агенту для

выполнения
+ +

Утечка персональных данных и

конфиденциальной информации клиентов
+ +

Утечка отдельных информационных объектов - +



Оценка возможности существования 
скрытого канала в АБС
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Операции\

атрибуты

ОП1 ОП2 ОП3 ОП4 ОП5 ОП6 ОП7 ОП8 Лицо, осуществляющее сокрытие информации

Процесс А1
А2 Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч
А3 Ч Ч,З субъекты внутри контура, агент

Файл А4
А5 Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч
А6 Ч Ч Ч,З Ч,З Ч Ч Ч Ч субъекты внутри контура, агент, инспектор, субъекты 

вне контура

А7 Ч Ч Ч,З Ч Ч Ч Ч Ч субъекты внутри контура, агент, инспектор, субъекты 

вне контура

А8 Ч Ч Ч Ч Ч,З Ч,З Ч Ч субъекты внутри контура, инспектор, агент

А9 Ч,З Ч субъекты внутри контура, инспектор

А10 Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч



Выработка рекомендаций 
 Определить и внедрить актуальную политику информационной безопасности в соответствие с

ГОСТ, включающую разработку регламентов обеспечения информационной безопасности.
 Недопускать разработчиков программных средств к участку эксплуатации созданных ими баз

данных и соответствующих приложений в автоматизированной банковской системе.
 Обеспечить блокировку всех устройств и разъемов соединения с внешними устройствами, а

также настроить систему защиты, блокирующую активность пользователей, обладающих
информацией ограниченного доступа, во внешних сетях.

 Организовать мониторинг, аудит и тестирование автоматизированной банковской системы (как на
программном, так и на аппаратном уровне включая сами средства защиты) для обнаружения
проблем обеспечения информационной безопасности.

 Соблюдать разделение функций администраторов систем и информационной безопасности.
 Разработать и внедрить строгий регламент работы администраторов систем и работа на наиболее

ответственных участках только группой - не менее двух человек одновременно.
 Обеспечить контроль за действиями сотрудников эксплуатации автоматизированной банковской

системы при помощи визуальных средств наблюдения и проведения анализа логов действий
пользователей на периодической основе.

 Обеспечить проверку устанавливаемого программного обеспечения на наличие не
декларируемых возможностей обмена данными.

 Проводить анализ траффика на предмет соответствия контрольных сумм и объема данных на
уровне тех или иных протоколов и на предмет выявления статистических каналов.
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Научная новизна результатов исследования заключается
разработке математических моделей механизмов реализации атак
с использованием скрытых каналов, при помощи которых
проведена более глубокая оценка опасности и возможностей
злоумышленника и выработаны более подробные рекомендации
по выявлению скрытых каналов в автоматизированных банковских
системах.

Практическая значимость работы заключается в выработке
рекомендаций по защите автоматизированных банковских систем
от атак, основанных на скрытых каналах, с целью последующей
передачи результатов исследования в коммерческие банки с целью
внедрения.

Новизна и практическая ценность 
полученных результатов
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