
Управление и оценка рисков 
информационной безопасности 

распределенной платежной системы 
ПАО «АКИБАНК» 

 
 

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 



Объект и предмет исследования  

Объектом исследования является территориально 
распределённая платежная система ПАО «АКИБАНК», в 
отношении которой реализуются атаки несанкционированного 
доступа. 

 
Предметом исследования является оценка рисков реализации 

атак несанкционированного доступа  на распределенную 
платежную систему ПАО «АКИБАНК». 

 
Цель настоящей работы заключается в управлении и оценке 

рисков реализации атак несанкционированного доступа на 
распределенную платежную систему как объект защиты  от 
деструктивных воздействий на технологический процесс.  
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Задачи исследования 
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Для достижения цели предполагается решить следующие задачи: 
1. Построить описательную модель платежной системы ПАО 

«АКИБАНК», как среды реализации основных видов угроз реализации атак 
несанкционированного доступа. 

2. Провести анализ основных видов угроз, воздействующих на элементы 
платежной системы ПАО «АКИБАНК». 

3. Построить математическую модель реализации атак 
несанкционированного доступа в распределенной платежной системе ПАО 
«АКИБАНК». 

4. Разработать риск-модель платежной системы ПАО «АКИБАНК»,  
элементы которой подвергаются воздействию атак несанкционированного 
доступа. 

5.  Реализовать управление риском реализации атак несанкционированного 
доступа в распределенной платежной системе ПАО «АКИБАНК». 

6. Провести экономическое обоснование проекта. 
 



Взаимодействие участников платежной системы 
ПАО «АКИБАНК» с использованием БК 
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Платёжная система — совокупность правил, процедур и технической 
инфраструктуры, которые позволяют всем участникам производить финансовые 
операции и расчеты друг с другом. 

Центральный административный орган 

Процессинговый центр 

Эквайринговый центр ПАО «АКИБАНК» 
Эмиссионный центр 

Снятие наличных 
денежных средств 

Держатель БК Пункт  

приема БК 

Запрос остатка  

Оплата товаров и услуг 



Оценка риска реализации атак «IP-спуфинг» в 
распределенной платежной системе ПАО «АКИБАНК» 

где  𝑡𝑡𝑜𝑜𝑖𝑖- момент разрыва связи сервера с i-ым терминалом платежной системы 
ПАО «АКИБАНК»; 

𝑇𝑇ж𝑖𝑖 - средняя продолжительность функционирования терминала платежной 
системы ПАО «АКИБАНК»; 

 𝜏𝜏 – время реализации атаки «IP-спуфинг» для всей цепи событий, полученное 
при моделировании сетей Петри-Маркова; 

𝑊𝑊𝑖𝑖 – проектная польза i-ого терминала платежной системы ПАО «АКИБАНК»; 
Свост𝑖𝑖 - затраты на восстановление i-ого терминала платежной системы ПАО 

«АКИБАНК»; 
Синф𝑖𝑖 - стоимость перехваченных персональных данных и конфиденциальной 

информации в i-ом терминале платежной системы. 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 𝑡𝑡 = u𝑖𝑖 𝑡𝑡 p 𝑡𝑡 =
t − 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑖𝑖  ∙ 𝑊𝑊𝑖𝑖

𝑇𝑇ж𝑖𝑖
+ Свост𝑖𝑖 + Синф𝑖𝑖 1 − 𝑒𝑒−

𝑡𝑡
𝜏𝜏 , 
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Управление риском реализации атак «IP-спуфинг» в 
распределенной платежной системе ПАО «АКИБАНК» 
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Основные результаты работы 

1. Построена описательная модель платежной системы 
ПАО «АКИБАНК», как среды реализации основных видов 
угроз реализации атак несанкционированного доступа. 
2. Проведен анализ основных видов атак 
несанкционированного доступа, воздействующих на 
платежную систему ПАО «АКИБАНК». 
3. Построена математическая модель платежной системы 
ПАО «АКИБАНК» как среды реализации атак «IP-спуфинг». 
4. Разработаны функции ущерба и риска реализации атаки 
«IP-спуфинг» в платежной системе ПАО «АКИБАНК». 
5. Проведено управление функцией риска реализации 
атаки «IP-спуфинг» в платежной системе ПАО «АКИБАНК». 
6. Проведено экономическое обоснование проекта. 
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