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Исследованы вопросы выявления мошеннических транзакций в системах дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО). Рассмотрена возможность детектирования мошеннических действий в режиме 
реального времени на базе машинного обучения с использованием поведенческой биометрии для 
формирования представления об особенностях использования клиентами гаджетов и онлайн-банкинга, 
направленная на предотвращение мошеннических действий. Определены основные виды атак на системы 
ДБО, рассмотрены основные методы обнаружения мошеннических транзакций и проведен их сравнительный 
анализ. Произведена интегральная оценка методов обнаружения мошеннических транзакций. Выявлены 
наиболее надежные и перспективные методы обнаружения мошеннических транзакций в системах ДБО.

The issues of detecting fraudulent transactions in remote banking systems (RBS) are researched. The possibility, 
aimed at preventing fraudulent activities, of a real-time fraudulent activities detection based on machine learning 
and behavioral biometrics to form an idea of user characteristics when using gadgets and online banking is consid-
ered.  The main types of attacks on RBS systems are determined, the main methods of detecting fraudulent trans-
actions are considered and their comparative analysis is made. An integral assessment of fraudulent transaction 
detection methods is made. The most reliable and promising methods of fraudulent transactions detection in RBS 
systems have been identified.

Сравнительный анализ методов обнаружения мошеннических 
транзакций в системе дистанционного банковского обслуживания
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Введение

В последние годы количество мошеннических схем в 
банковской сфере значительно увеличилось, и их число 
продолжает расти. Наиболее популярными являются 
схемы, связанные с кражей личных данных пользо-
вателей, кибератаки, CPN-атаки, схемы с авторизо-
ванными платежами. В связи с этим у банков возни-
кает необходимость в развитии новых технологий, 
таких как детектирование мошеннических действий в 
режиме реального времени на базе машинного обучения, 
использование поведенческой биометрии для форми-
рования представления об индивидуальных особен-
ностях использования клиентами гаджетов и онлайн-
банкинга, направленных на предотвращение мошен-
нических действий.

В 2019 году объем всех операций, совершенных 
без согласия клиентов, с использованием электронных 
средств платежей составил 5723,5 млн рублей.  Выде-
ляют три основных типа таких операций: операции через 
банкоматы, терминалы и импринтеры; оплата товаров 
и услуг в Интернете (CNP-транзакции); операции в 
системе ДБО [1]. В банковской сфере наиболее акту-
альными являются угрозы, связанные с фишингом, 
кардингом и мошенничеством [2]. Наиболее ярко данные 
угрозы проявляются в системах дистанционного банков-
ского обслуживания. 

Под дистанционным банковским обслужива-
нием (ДБО) понимается предоставление банков-
ских услуг на основании распоряжений, переда-
ваемых клиентом удаленным образом, чаще всего 
с использованием банковских приложений и теле-
фонных сетей. К данному типу также относятся 
распоряжения, передаваемые с использованием 
банкоматов и платежных терминалов. Большая 
часть мошеннических действий совершается путем 
получения прямого доступа к электронным сред-
ствам платежа, либо через использование методов 
социальной инженерии для побуждения клиентов 
банка совершить необходимые злоумышленникам 
действия. 

Среди основных направлений борьбы с такого 
вида угрозами выделяют внедрение антивирусного 
программного обеспечения в клиентских банковских 
приложениях, а также более точных систем и методов 
аутентификации клиента [2]. 

Мошенническая транзакция – это транзакция, 
осуществленная без ведома владельца банковского 
счета. Для предотвращения финансового мошенни-
чества в системах ДБО применяют технологии, осно-
ванные как на анализе совершаемой транзакции (сумме 
и  назначении платежа, счете получателя, использу-
емом устройстве), так и на анализе устройства (выяв-
ление удаленного управления, вредоносного ПО и пр.). 
Для каждой операции со счетом оценивается уровень 
риска, после чего пользователя могут попросить пройти 
дополнительную аутентификацию, либо заблокиро-

вать транзакцию [3].
К перспективным технологиям обнаружения мошен-

нических транзакций в системе ДБО можно отнести 
технологии аутентификации пользователей, а именно 
поведенческий анализ. Данный подход позволяет в 
реальном времени отслеживать поведение пользова-
телей, выявлять признаки атак методами социальной 
инженерии и подозрительную активность.

 Однако поведенческий анализ в системах ДБО 
до сих пор остаётся прерогативой только крупных 
банков. Анализ транзакций производится часто в 
ручном режиме, что требует значительного времени 
[4]. Необходимо обеспечение непрерывного поведен-
ческого анализа пользователей банковских систем 
для предотвращения финансового мошенничества. 
Решение данной задачи возможно с применением 
методов машинного обучения и выявления аномалий 
в поведении пользователей

Обобщенная модель обнаружения мошен-
нических транзакций в системе дистанци-
онного банковского обслуживания

Задача обнаружения мошеннических транзакций 
в системе дистанционного банковского обслуживания 
может быть сведена к задаче выявления аномалий. 

Известны некоторые признаки, характеризующие 
«нормальное поведение» пользователя системы ДБО. 
Примерами аномального поведения могут быть большое 
число транзакций за короткий промежуток времени, 
крупная сумма перевода, покупка нехарактерного 
товара и т. п. 

Для выявления мошеннических транзакций необ-
ходимы входные данные – т. е. банковские транзакции 
за определенный период времени, имеющие опреде-
ленные признаки. Эти признаки сравниваются с имею-
щимся шаблоном нормального поведения, и на осно-
вании величины расхождения значений делается вывод 
о наличии аномалии – мошеннической транзакции. 
Шаблон нормального поведения клиента корректиру-
ется с учетом полученных новых значений признаков 
транзакции в случае, если аномалия не была зафик-
сирована.

Опишем обобщенную модель обнаружения мошен-
нических транзакций в системе ДБО как набор этапов, 
необходимых для выявления нехарактерных тран-
закций и классификации их как мошеннических (рис. 
1). В данную модель входят следующие процессы:

– подготовка классификатора, способного опреде-
лить, является ли транзакция мошеннической и отнести 
её к определенному виду мошенничества;

– инициализация классификатора, включающая 
процедуры формирования обучающей выборки и 
обучение разработанного классификатора;

– оценка транзакции на предмет вероятности мошен-
ничества;

– классификация транзакции по виду мошенни-
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чества на основе анализа соответствия поведению 
пользователя;

– формирование окончательного вердикта и обра-
ботка транзакции.

Для обнаружения мошеннических транзакций 
в системах ДБО могут использоваться различные 
подходы (обучение с учителем, обучение без учителя, с 
частичным обучением) и методы машинного обучения 
(нейронные сети различных архитектур, модификации 
метода опорных векторов и деревьев принятия решений, 
ансамблевые методы). 

Таким образом, вариативность построения систем 
обнаружения мошеннических транзакций в системе 
ДБО растет. Отсутствие единого используемого призна-
кового пространства (учитываемых параметров тран-
закций), методов выявления подозрительных операций 
для новых клиентов и иных вспомогательных функций 
усложняет создание оптимального метода обнаружения 
мошеннических транзакций в системах ДБО с учетом 
всех требований. 

Задача выявления мошеннических транзакций 
имеет в своей природе ряд проблем или сложностей 
для автоматизации ее решения:

1. Большинство методов выявления аномалий требуют 
большого числа обучающих (исторических) данных 
для каждого из клиентов [7].

2. Отсутствие размеченных наборов для обучения 
модели.

3. Как правило, имеющиеся данные сильно несба-
лансированы.

4. Методы, эффективные для выявления аномалий 
в других прикладных областях (выявление сетевых 
аномалий, мониторинг состояния здоровья, экологи-
ческий мониторинг), не всегда столь же эффективны 
для обнаружения мошеннических транзакций.

5. Необходимость выявления аномалий всех трех 
типов (точечные, контекстуальные и коллективные 
аномалии).

6. Необходимо учитывать изменение профиля 
«нормальных» транзакций для клиентов во времени.

Основные виды атак на системы ДБО 

Мошеннические транзакции в системах ДБО могут 
быть совершены вследствие реализации различных 
видов атак. Первая группа включает в себя атаки, 
выполняемые через антропогенные источники угроз 
– через пользователей ДБО, клиентов банков. В 
рамках данной работы рассмотрены следующие 
типы атак: 

– атаки с использованием вредоносного программ-
ного обеспечения, которое может быть установлено на 
устройство клиента несанкционированным образом и 
привести к компрометации устройства; 

– фишинговые атаки – получение учетных данных 
от систем ДБО или данных платежных карт (далее – 
ДПК) клиентов через поддельные веб-приложения; 

– атаки типа «человек посередине» – получение 
учетных данных от систем ДБО или ДПК клиентов 
через недостатки в реализации сетевых протоколов;

– скимминг – получение ДПК клиентов через уста-
новленное на банковский автомат специальное считы-
вающее устройство.

Вторая группа – это атаки, направленные на банков-
скую инфраструктуру:

– утечки баз данных банков, инсайдерские атаки, 
ведущие к получению учетных данных от ДБО или 
ДПК; 

– несанкционированный доступ к ДБО или банков-
ской инфраструктуре, а также логические ошибки в 
проектировании систем ДБО.

Все приведенные выше угрозы и атаки направлены 
на получение доступа либо к ДБО, либо к ДПК, с после-
дующим переводом средств со счетов клиентов через 
проведение мошеннических транзакций. 

Системы обнаружения мошеннических транзакций 
должны быть направлены на выявление атак как 
связанных с поведением человека, так и направленных 
на банковскую инфраструктуру, что позволит нивели-
ровать последствия от широкого спектра описанных 
угроз.

Рис. 1. Обобщённая модель обнаружения мошеннических транзакций в системе 
дистанционного банковского обслуживания

Менщиков А.А. и др. Методы обнаружения мошеннических транзакций в системе дистанционного ...
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Методы обнаружения мошеннических 
транзакций в системах ДБО

Приведенные выше атаки на системы ДБО могут 
приводить к возникновению аномалий трех основных 
видов.

Точечная аномалия выявляется, если один экзем-
пляр данных (транзакция) является аномальным отно-
сительно остальных данных. В качестве иллюстри-
рующего примера можно привести ситуацию, когда 
клиент банка ранее не совершал покупки в интернет-
магазинах, относящихся к определенной категории.

Контекстуальная аномалия – экземпляр данных 
или группа экземпляров является аномальным только 
в определенном контексте. Характерным примером 
является значительный (резкий) рост числа покупок. 
В период предпраздничных дней данные транзакции 
не будут являться аномальными, тогда как в любой 
другой период аномалия должна быть детектирована, 
а транзакции могут быть отмечены как потенциально 
мошеннические. 

Коллективные аномалии – это аномалии, когда 
группа экземпляров данных (транзакций) существенно 
отличается от всех ранее совершенных транзакций. 
Например, множество переводов небольших сумм 
в течение одного дня может говорить о совершении 
мошеннических действий, тогда как ни один из пере-
водов в отдельности не имеет признаков аномальности. 

Мошеннические транзакции в системах ДБО могут 
быть выявлены с применением методов обнаружения 
аномалий нескольких основных групп:

1) статистические алгоритмы,
2) эмпирические модели анализа данных,
3) итерационные методы,
4) метрические методы,
5) методы машинного обучения,
6) комбинированные (ансамблевые) методы.
Статистические алгоритмы позволяют детектиро-

вать экстремальные значения (выбросы) для отдельных 
признаков. Таким образом, задача сводится к опре-
делению, насколько далеко располагается отдельное 
значение ряда от среднего значения. Среди методов 
этой группы можно выделить следующие, наиболее 
подходящие для задачи выявления мошеннических 
транзакций: правило трех сигм, Z-оценка, межквар-
тильный размах, тест Граббса.

Эмпирические модели анализа данных используются 
для поиска аномалий в несложных системах, которые 
не описываются большим количеством анализируемых 
параметров. В этом случае экспертным путем могут 
быть построены зависимости между параметрами 
данных на основе ранее накопленной информации. 
Основным недостатком алгоритмов данной группы 
являются большие временные затраты. Некоторые 
из методов данной категории не могут быть эффек-
тивно применены при работе со сложно структури-
рованными данными.

Итерационные методы последовательно выявляют 
аномальные значения путем построения «выпуклой 
оболочки» в многомерном пространстве признаков, огра-
ничивающей поле нормальных значений. Точки, распо-
ложенные вне границ, будут отмечены как аномальные. 
На каждой итерации выявляются выбросы с вероят-
ностной характеристикой их опасности относительно 
анализируемой системы. Недостатком данных методов 
является то, что они достаточно трудо- и ресурсоемки.

Метрические методы основаны на поиске сходств 
и различий в массиве данных на основе заранее опре-
деленной пространственной метрики. Методы данной 
группы основаны на гипотезе компактности, которая 
предполагает, что схожие объекты выборки чаще нахо-
дятся близко друг к другу в пространстве (принад-
лежат одному классу или же образуют ограниченные 
замкнутые множества в пространстве данных одного 
типа). Можно выделить следующие далее методы: метод 
ближайших соседей, метод потенциальных функций, 
алгоритм вычисления оценок, метод парзеновского 
окна и другие.

Некоторые методы машинного обучения (МО) также 
могут быть применены для задачи обнаружения мошен-
нических транзакций через поиск аномалий. Данная 
задача существенно отличается от классических задач 
МО (классификации и кластеризации), однако суще-
ствует ряд методов, таких как метод опорных векторов 
[5], изолирующий лес (разновидность случайного 
леса) [6], эллипсоидальная аппроксимация данных 
[7], нейронные сети с прямой связью [8], сети ради-
ально-базисных функций [9]. 

Комбинированные (ансамблевые) методы, как 
правило, используются для анализа сложно струк-
турированных данных, когда обосновано применение 
нескольких методов из описанных ранее групп [10]. 
За счет комдинации различных моделей ансамблевые 
методы позволят получить более устойчивую оценку, 
благодаря уменьшению влияния случайных откло-
нений в отдельных моделях.

Сравнительный анализ методов обнару-
жения

На основе анализа литературных источников и пред-
варительных экспериментов, были выделены следу-
ющие алгоритмы и методы, как перспективные для обна-
ружения мошеннических транзакций: логистическая 
регрессия (LR); случайный лес (RF); наивный байесов-
ский классификатор (NB); нейронные сети различных 
архитектур (MLP, LSTM); метод k-ближайших соседей 
(kNN); методы, основанные на подходе Демпстера-
Шейфера (DS); многокритериальные методы (MCDM); 
алгоритм локального коэффициента выбросов (LOF); 
плотностной алгоритм пространственной кластери-
зации с шумами (DBSCAN).

Более подробные сведения о существующих методах 
выявления мошеннических транзакций и достиг-
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Таблица 1
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нутых результатах представлены в табл. 1. В срав-
нении используются следующие метрики качества: 
точность (P); полнота (R); достоверность (A); F-мера 
(Fβ); верно выявленные мошеннические транзакции 
(TP); легитимные транзакции, отнесенные к мошен-
ническим (FP).

Под достоверностью (A) понимается отношение 
количества правильно выявленных мошеннических 
и легитимных транзакций (TP+TN) к общему числу 
транзакций в выборке – (TP+TN+FP+FN), где TN – леги-
тимные транзакции, отнесенные к легитимным, FN – 
мошеннические транзакции, отнесенные к легитимным. 

                             

Для более точной оценки качества работы методов 
используются такие метрики, как точность и полнота, 
а также метрики на их основе.

Точность (P) – это доля верно выявленных мошен-
нических транзакций, относительно всех транзакций, 
которые были отнесены к мошенническим. 

                                 

Полнота (R) – доля выявленных мошеннических 
транзакций, относительно всех мошеннических тран-
закций в тестовой выборке. 

                                   

Fβ – среднее гармоническое между точностью и 
полнотой, где β принимает значения в диапазоне 0<β<1.

                                  

Проведенный анализ работ позволил сделать выводы, 
что наиболее высокие результаты выявления мошен-
нических действий и транзакций достигаются с исполь-
зованием следующих методов: случайный лес, логи-
стическая регрессия, нейронные сети. Однако, стоит 
отметить, что в большинстве работ используются 
такие классические метрики качества как полнота, 
точность, достоверность и F1-мера, что не в полной 
мере отвечает поставленной задаче. Гораздо важнее 
для обнаружения мошеннических транзакций такие 
метрики, как TP, FP, и их соотношение. Именно этот 
вопрос может являться ключевым при выборе поро-
говых значений отнесения транзакции к подозри-
тельной/мошеннической.

Также дополнительно были оценены некоторые из 
методов обнаружения мошеннических транзакций в 
системе ДБО, представленных выше, по следующим 
критериям: 

– Количество параметров – количество характери-
стик транзакции, которые необходимы на входе для 

Таблица 2
 Сравнение методов обнаружения мошеннических транзакций
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каждого метода (например, пол, возраст, сумма тран-
закции или сумма транзакции и расстояние).

– Масштабируемость – возможность метода спра-
виться с увеличением нагрузки за счет добавления 
ресурсов.

– Быстродействие – насколько оперативно предло-
женный метод определяет мошеннические транзакции.

– Сложность интеграции (низкая/высокая) – потре-
бует ли данный метод дополнительных затрат в виде 
внедрения новых систем или представляется возмож-
ность использовать в существующих системах.

– Наличие инструментов (крайне низкое/низкое/
высокое/крайне высокое) – количество репозиториев, 
использующих (популярность реализации) данный 
метод.

Результаты сравнительного анализа приведены 
в табл. 2.

Для выявления наиболее применимых среди описы-
ваемых методов была выбрана интегральная система 
оценки с использование весовых коэффициентов. Значе-
ниям факторов «эффективность», «масштабируемость», 
«сложность интеграции» и «наличие инструментов, 
позволяющих применять данные методы на прак-
тике» были присвоены «числовые значения». Фактору 
«быстродействие» были присвоены пороговые значения 
от 1 до 3. Под «эффективностью» понимается значение 
точности, полноты и F1-меры обнаружения.

                                                                       (1)

где  интегральная оценка анализируемого метода 
 – значение фактора i для метода j.

Весовые коэффициенты были выбраны экспертным 
путем, руководствуясь (1). Весовые коэффициенты 

приведены в табл. 3, а итоговый сравнительный анализ 
в табл. 4.

Заключение

В работе рассмотрена важная для информационной 
безопасности проблема – обнаружение мошенниче-
ских транзакций в системах дистанционного банков-
ского обслуживания. 

Представлена обобщенная модель обнаружения 
мошеннических транзакций в системах ДБО. Дано 
описание основных видов атак на системы ДБО: атаки 
через антропогенные источники, атаки на банковскую 
инфраструктуру. Дана классификация аномалий 
в контексте мошеннических транзакций (точечная 
аномалия, контекстуальная аномалия, коллективные 
аномалии). Обоснована важность выявления коллек-
тивных и контекстуальных аномалий.

Рассмотрены существующие методы обнаружения 
мошеннических транзакций в системах ДБО. Выделены 
следующие алгоритмы и методы, как перспективные для 
обнаружения мошеннических транзакций: логистическая 
регрессия (LR); случайный лес (RF); наивный байесов-
ский классификатор (NB); нейронные сети различных 
архитектур (MLP, LSTM); метод k-ближайших соседей 
(kNN); методы, основанные на подходе Демпстера-
Шейфера (DS); многокритериальные методы (MCDM); 
алгоритм локального коэффициента выбросов (LOF); 
плотностной алгоритм пространственной кластери-
зации с шумами (DBSCAN).

Проведенный анализ позволил выявить наиболее 
перспективные методы выявления аномалий, которые 
могут быть положены в основу построения систем обна-
ружения мошеннических транзакций: комплексное 
применение алгоритмов обучения как с учителем, так 

Таблица 3
Сравнение методов с использованием весовых коэффициентов
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и без (возможна комбинация методов RF, DS и MCDM); 
использование информации о транзакциях и профиле 
пользователя, исторической модели его поведения в 
мобильном/онлайн сервисе; генерация синтетических 
данных для новых пользователей систем ДБО, зада-
ющих начальный «нормальный профиль» их тран-
закций; генерация данных о транзакциях пользова-
телей и их поведении в системе на основе перечня 
сценариев и марковских процессов; генерация данных 
для обучения моделей и применение методов балан-
сировки наборов данных; обоснованный выбор порого-
вого значения, обеспечивающего необходимый баланс 
между TP и TN для повышения эффективности обна-
ружения мошеннических транзакций.

Дальнейшими направлениями исследований явля-
ются более глубокое исследование эффективности 
применения SVM (модификация One-class SVM), RF 
(модификация Isolate forest), нейронных сетей (RNN и 
RBF), а также разработка экспертных систем, осущест-
вляющих поддержку принятия решений аналитиком 
с целью обнаружения мошеннических действий в 
системах ДБО.
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