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Поведенческая биометрия 
в банковском мобильном приложении



Проблемы банковских онлайн-приложений
Исследование Positive Technologies, 2016 г.

ИМЕЮТ НЕДОСТАТКИ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ДВУХФАКТОРНОЙ 

АУТЕНТИФИКАЦИИ

71%

СОДЕРЖАТ УЯЗВИМОСТИ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УКРАСТЬ 

ДЕНЬГИ

33%
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▪ Не открывайте ссылки, приходящие с незнакомых номеров.
▪ Не сообщайте третьим лицам свои конфиденциальные данные.
▪ Информируйте банк о смене номера мобильного телефона.
▪ Запомните номера информационных служб банка.
▪ Используйте антивирус.
▪ Не устанавливайте на мобильный телефон, устройство, на который Банк отправляет SMS-сообщения с 

подтверждающим одноразовым паролем, приложения от неизвестных Вам источников.
▪ Отключайте в настройках вашего iPhone возможность использовать голосовое управление Siri на 

заблокированном экране.
▪ Периодически меняйте пароль доступа в приложение.
▪ Переводите деньги только известным Вам получателям.
▪ Используйте только официальные приложения Банка.
▪ Если полученное SMS вызывает любые сомнения или тревогу, необходимо сразу позвонить в Контактный 

центр банка по официальным телефонам.

• и так далее …
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Меры безопасности при использовании «Мобильного банка»



Проблемы банковских онлайн-приложений
Исследование Positive Technologies, 2016 г.

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ КЛИЕНТОВ БАНКОВ 
ОЩУЩАЮТ СВОЮ БЕЗЗАЩИТНОСТЬ

58%
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Способы обеспечения защиты банковских приложений: 
мировой тренд

5



Технология поведенческой биометрии

Площадь касания

Положение устройства

Движение устройства

Сила нажатия

Скорость нажатий

Непрерывный 
анализ в 

режиме онлайн

Построение 
поведенческого 

профиля
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Поведенческая биометрия на этапе авторизации в банковских приложениях: 
ПРИМЕР РАБОТЫ

Результат безопасной авторизации
с использованием технологии
поведенческой биометрии

Результат авторизации без
с использования технологии
поведенческой биометрии

Вероятность того, что код доступа 
ввел истинный пользователь, 
составляет 95%

Кто-то, возможно программа, ввел 
верный код доступа
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Показатели для FAR и FRR 

4-значный ПИН 5-значный ПИН 6-значный ПИН

FAR(%) FRR(%) FAR(%) FRR(%) FAR(%) FRR(%)

6,14 6,83 3,73 4,18 2,01 2,87

*На основе анализа 11250 экспериментов
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Поведенческая биометрия на протяжении всего сеанса в мобильном приложении

Процесс работы пользователя в 
приложении

Sensors data

Сервер обработки поведенческих 
характеристик

• Непрерывно и незаметно для пользователя на протяжении всего сеанса отслеживаются 
поведенческие характеристики пользователя сформированные на анализе данных с датчиков 
мобильного устройства.

• Для обучения поведенческого отпечатка пользователя нужно 80-100 жестов (тап,свайп,скролл, 
принт и т.д.). Обычно такая база собирается в течение 4-6 сеансов



Непрерывная аутентификация
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✓Высокая степень точности определения истинности пользователя

✓Индивидуальный пользовательский набор анализируемых 
поведенческих характеристик

✓Не требует изменения пользовательского сценария: бесшовный 
метод интеграции

✓Не требует дополнительного технического обеспечения

✓Быстрая интеграция технологии в инфраструктуру

✓Устойчивость к автоматизированному брутфорсингу
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Технология поведенческой биометрии



Получение данных для анализа

Params string: 
"52:0:86:0|52:231:95:0|54:392:79:0
|48:367:110:0|54:472:126:0|53:103
:78:0|49:288:128:0|48:472:102:0|5
0:303:190:0|49:104:118:0|52:408:1
26:0|51:287:102:0|51:256:134:0|56
:367:110:0|52:567:103:0|55:176:86
:0|52:0:86:0|52:231:95:0|54:392:79
:0|48:367:110:0|54:472:126:0|53:1
03:78:0|49:288:128:0|48:472:102:0
|50:303:190:0|49:104:118:0|52:408
:126:0|51:287:102:0|51:256:134:0|
56:367:110:0|52:567:103:0|55:176:
86:0|52:0:86:0|52:231:95:0|54:392:
79:0|48:367:110:0|54:472:126:0|53
:103:78:0|49:288:128:0|48:472:102
:0|50:303:190:0|49:104:118:0|52:4
08:126:0|51:287:102:0|51:256:134:
0|56:367:110:0|52:567:103:0|55:17
6:86:0 "

Gestures – 85%
Accelerometer - 91%
PIN – 95%
Total – 98,5%
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Технологии

В алгоритмах используются технологии:

✓математической статистики для извлечения индивидуальных 
особенностей пользователей

✓нейросетей для определения веса каждой особенности в наборе

✓машинного обучения для построения поведенческого профиля 
пользователя

✓Artificial Immunity (искусственный иммунитет) для обнаружения 
аномалий
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