
ВВЕДЕНИЕ 

Одним из главных направлений развития науки в настоящее время 

является внедрение информационных технологий во все сферы 

жизнедеятельности человека. Для современного этапа развития общества 

характерен непрерывный процесс информатизации и совершенствования 

информационных технологий. Сфера внедрения коммуникационных и 

вычислительных систем постоянно расширяется, затрагивая все новые 

стороны жизни общества. 

Финансовые системы не являются исключением и призваны 

предоставить надежность, безопасность и гарантированность проведения 

финансовых операций с отсутствием возможности полного выхода из строя 

устройств, обеспечивающих проведение платежей. Электронные расчеты как 

вид безналичных расчетов появились во второй половине XX века. Они 

приобрели принципиально новое качество, когда на обоих концах линии 

связи появились компьютеры (терминалы). Терминал платежной системы — 

это оборудование, оснащенное специальным программным обеспечением, 

при помощи которого осуществляется перевод финансовых средств. 

Качественный скачок выражался в том, что скорость осуществления 

платежей значительно возросла и появилась возможность их автоматической 

обработки. В дальнейшем появились электронные эквиваленты различных 

классических платежных средств. 

 Принцип работы терминала заключается в электронном переводе 

денежных средств в пользу получателя. Данные о каждой транзакции через 

терминал в цифровом виде доставляются на сервер, который поддерживает 

работу платежных систем. После этого деньги переводятся на счет продавца 

той или иной услуги. Терминалы универсальны и  могут быть освоены 

людьми любого возраста. На сегодняшний день платежный терминал 

позволяет оплачивать услуги связи, производить коммунальные платежи, 

платить за интернет и другие сервисы. При этом терминал в процессе 



   
 
транзакций не требует участия оператора, терминал оплаты прост и удобен 

работе. 

Платежные системы в качестве посредника между продавцами, 

покупателями и их банками доступны как для правомерных операций, так и 

для злоумышленных несанкционированных действий. Сделать терминалы 

платежных систем как можно более надежными и безопасными – это одна из 

важнейших задач любого владельца платежных систем. Одним из владельцев 

платежных систем является ПАО «АКИБАНК», качество обслуживания 

клиентов которого в целом и прибыль в частности напрямую зависит от 

эффективности решения описанной выше задачи обеспечения 

информационной безопасности финансовых транзакций.  

Кроме того, уязвимость платежной системы ПАО «АКИБАНК» 

существенно превышает уязвимость отдельно взятых терминалов. Это 

связано, прежде всего с масштабностью, открытостью и неоднородностью 

самой платежной системы. При этом число угроз информационной 

безопасности и способов их реализации постоянно увеличивается. 

Основными причинами являются здесь рост сложности программно - 

аппаратных средств и недостатки современных информационных 

технологий.  

Для эффективного решения задач обеспечения безопасности и защиты 

информации в платежных системах необходим тщательный анализ всех 

возможных угроз информационной безопасности, а также оценка рисков 

реализации выявленных атак с последующей разработкой методики 

управления рисками, что позволит своевременно принять меры 

противодействия. При анализе угроз особое внимание следует уделить 

оценке угроз атак несанкционированного доступа, а также ущербу, который 

будет нанесен в случае реализации атак несанкционированного доступа.  

Степень проработанности темы  

В настоящее время активно ведутся исследования возможности 

применения риск-модели удаленных атак на элементы платежных систем и 



   
 
возникающих от их реализации ущербов, для обеспечения информационной 

безопасности платежной системы. Непредсказуемость таких атак не 

позволяет создать детерминированное описание этих процессов и 

возникающих от их реализации ущербов. Поэтому, при создании 

защищенных платежных систем,  вполне обоснованно рассмотрение ущерба 

от реализации атак несанкционированного доступа как случайной величины.  

Таким образом, исходя из актуальности и степени научной 

разработанности проблемы нарастания ущерба реализации атак 

несанкционированного доступа к элементам платежных систем, можно 

сделать вывод о целесообразности проведения комплексных исследований в 

данном направлении. 

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. Для достижения указанной 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». 



   
 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В результате работы была построена описательная модель распределенной 

платежной системы ПАО «АКИБАНК» как среды реализации атак 

несанкционированного доступа компоненты платежной системы, выявлены 

требования к защите информации в платежной системе и проанализированы 

угрозы, которым подвержена платежная система.  На основании проведенных 

исследований были получены следующие результаты: 

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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