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Аннотация: 
Целью исследования является анализ выявления финансирова-
ния терроризма и противодействия отмыванию доходов с по-
мощью методов интеллектуального анализа данных. Объектом 
исследования  является данные о финансовых транзакциях из 
Росфинмониторига. Предметом работы является исследование с 
помощью методов анализа сетевых графов данных финансовых 
транзакций для противодействия ПОД/ФТ. Применение метода, 
описанного в данной работе для анализа транзакций в банков-
ской системе, позволяет выделять ключевых актёров преступ-
ных схем, определять характер их связей и значительно облег-
чить тем самым проведение мероприятий по противодействию 
отмывания денег. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Отмывание денег за последние 20 лет стала одной из глобаль-

ных проблем мирового сообщества. Отмывание денег и тем самым 
финансирование терроризма является актуальной проблемой, так как 
это прямым образом влияет на уменьшение доходов бюджетной сис-
темы, увеличивают расходы государства на борьбу с преступностью, а 
также создают волнения в обществе. Основным методом решения этой 
проблемы является использование финансового мониторинга. Нацио-
нальные системы финансового мониторинга усовершенствуются пу-
тем увеличения штата финансового мониторинга, а также усложнения 
мероприятий, проводимых для противодействия легализации доходов 
и дальнейшего спонсирования терроризма [1]. Создаются специальные 
международные и региональные организации, обуславливающие из-
менения в правовом регулировании социальных отношений на между-
народном и государственном уровнях. Однако это не всегда увеличи-
вает эффективность деятельности финансового мониторинга [2]. 
Существуют различные способы выявления отмывания денег. Боль-
шинство разработок проводятся на английском языке, русскоязычных 
материалов про методы интеллектуального анализа  отмывания денег 
недостаточно исследовано. Актуальность исследования обусловлена 
тем, что проведение расследований преступлений связанных с отмы-
ванием доходов и финансированием терроризма сопряжено с проведе-
нием большого комплекса оперативно-розыскных и следственных ме-
роприятий. Поэтому целью исследования является анализ выявления 
финансирования терроризма и противодействия отмыванию доходов с 
помощью методов интеллектуального анализа данных. Объектом ис-
следования  является данные о финансовых транзакциях из Росфинмо-
ниторига. Предметом работы является исследование с помощью мето-
дов анализа сетевых графов данных финансовых транзакций для 
противодействия ПОД/ФТ. Росфинмониторинг осуществляет проверки 
зарегистрированных организаций на предмет соответствия их деятель-
ности действующему законодательству об отмывании денежных 
средств, участвует в разработке этого законодательства, сотрудничает 
с международными организациями в своей сфере, такой как Группа 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Ко-
митет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия лега-
лизации преступных доходов (МАНИВЭЛ) [3]. 

Перед нами стоит задача провести финансовое расследование, 
изучив направление потока денежных переводов и выявив подозри-
тельные счета. Для обнаружения наличия мошенничества в транзакци-
ях будет использован метод обработки данных (data Mining).  Этот 
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метод позволяет прослеживать пути транзакций и выявить главных 
игроков при отмывании денег. Анализ будет проводится при помощи 
распознавательной программы Gephi. Gephi - это простой и мощный 
инструмент для анализа сетевых графов. Gephi позволяет создать ори-
ентированный граф с обозначенными вершинами и направлениями 
ребер для наглядной визуализации получателей и отправителей тран-
закций. Gephi использует 3D-рендеринг для отображения больших 
сетей в режиме реального времени, а также для ускорения времени 
исследования. Гибкая и многозадачная архитектура разрешает рабо-
тать со сложными наборами данных и получить ценные визуальные 
результаты. Также Gephi обеспечивает легкий и широкий доступ к се-
тевым данным и позволяет осуществлять пространственное моделиро-
вание, фильтрацию, навигацию, манипулирование и кластеризацию. В 
Gephi разработанные модули могут импортировать, визуализировать, 
проецировать, фильтровать, манипулировать и экспортировать все 
типы сетей. Он может работать с большой сетью (т.е. более 20 000 уз-
лов), и, поскольку он построен на многозадачной модели, он использу-
ет преимущества многоядерных процессоров.  

 
МЕТОДИКА 
Используя методы интеллектуального анализа данных можно 

выявить несколько стратегий для выявления узлов с повышенным рис-
ком мошенничества. Самым популярным методом является  использо-
вание мер централизованности – степени (in-degree, out-degree, all-
degree), близость (closeness) и межцентральность (betweenness 
centrality) – которые являются способами выявления наиболее значи-
мых социальных актеров [4]. 

Степени централизованности 
В реальной жизни мы часто считаем людей, имеющих много 

связей, важными. Аналогично и в социальном графе, актеры, у кото-
рых много контактов, считаются важными. Поэтому централизован-
ность является мерой измерения важности узла в сети. Степень цен-
тральности Cd для узла vi в неориентированном графе равна 𝐶𝑑(𝑣𝑖) = 𝑑𝑖    (1) 

где di - степень (число соседних ребер) узла vi. 
 Входящая степень (in-degree) - эта мера подсчитывает коли-

чество входящих связей, то есть, сколько раз клиент действовал как 
продавец. В взвешенной версии значения входящих дуг суммируются. 
(Взвешенная) входящая степень для общего узла gi представляется 
уравнением: (𝐷𝑖(𝑔𝑖)) = 𝑥𝑗𝑖   (2) 
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Исходящая степень (out-degree) – эта мера подсчитывает ко-
личество исходящих связей, то есть количество случаев, когда клиент 
выступает в качестве должника. Взвешенная  исходящая степень  об-
щего узла gi представлен уравнением: 
 (𝐷𝑜(𝑔𝑖)) = 𝑥𝑗𝑖    (3) 

Общая степень - при помощи этой меры подсчитывается чис-
ло связей, объединяющих узел с другими узлами, независимо от их 
направленности. Во взвешенной версии фактор риска вычисляется как 
сумма весов всех дуг, связанных с одним узлом. Эта мера заменяет 
входящие и исходящие степени в  неориентированных сетях. (Взве-
шенная) общая степень для общего узла gi в направленном графе пред-
ставлена уравнением [5]: (𝐷𝐴(𝑔𝑖)) = (𝑥𝑖𝑗 + 𝑥𝑗𝑖)   (4) 

Методы выделения сообществ 
Существует разные способы выделения сообществ [6]. Далее 

следует перечисление основных способов.  
Betweenness — алгоритм, основанный на коэффициенте «цен-

трализации посредничества», определяемом как число кратчайших 
путей между всеми парами вершин, проходящих через определенное 
ребро [7]. Если между вершинами N кратчайших путей, то каждое 
ребро добавляется N 1 к значению коэффициента. Чем больше значе-
ние, тем вероятнее, что ребро соединяет вершины из разных сооб-
ществ. Например, когда разные группы связаны одним ребром, все 
кратчайшие пути от одного сообщества к другому проходят через это 
ребро. Этот алгоритм является одним из первых алгоритмов по выде-
лению сообществ в сетях. Данный метод разработан Ньюманом и Гир-
ваном и работает по следующей схеме: 

1) Подсчет коэффициентов “центральности по посредничеству” 
на всех ребрах графа. 

2) Поочередное удаление ребер с самым большим коэффициен-
том. 

3) Сообществами считаются оставшиеся компоненты связности. 
4) Процедура удаления связей завершается, когда достигает мак-

симума модулярность результирующего разбиения. 
Чтобы вычислить центральность между узлами vi, мы исполь-

зуем следующее уравнение: 𝐶(𝑣) = ( )   (5) 
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Где σst - число кратчайших путей от узла s до t (также извест-
ных как информационные пути), а σst (vi) - число кратчайших путей от 
s до t, проходящих через vi. Другими словами, это измерение роли цен-
тральной vi  при соединении любой пары узлов s и t. Эта мера называ-
ется центральной величиной между центрами. Необходимо нормали-
зовать межцентральность, чтобы она была сопоставима между 
сетями. Для нормализации центральности интервала нужно вычислить 
максимальное значение, которое оно принимает. 𝐶𝑏(𝑣𝑖) = ( ) = ∑ 1 = 2 𝑛 − 12 = (𝑛 −1)(𝑛 − 2)  (6) 

Близость к центральности (Closeness Centrality) состоит в 
том, что чем больше центральных узлов, тем быстрее они могут дос-
тичь других узлов. Формально эти узлы должны иметь меньшую сред-
нюю кратчайшую длину пути к другим узлам. Близость к центрально-
сти определяется как 𝐶(𝑣𝑖) =    (7) 

Где lvi является средней кратчайшей длиной узла vi к другим 
узлам. Чем меньше средняя кратчайшая длина пути, тем выше цен-
тральность до узла [8]. 

Близость (Closeness) - эта переменная выражает обратную ве-
личину расстояния узла от всех остальных узлов в сети, учитывая 
кратчайшие пути, соединяющие каждую пару узлов. Он часто исполь-
зуется как показатель скорости, с которой социальный актер может 
достичь другие узлы. Предположим d (gi, gj) - количество дуг в крат-
чайшем пути, связывающем узлы gi и gj, тогда можно выразить цен-
тральность близости узла gi следующим уравнением: 𝐶𝑐(𝑔𝑖) = ∑ ( , )   (8) 

где знаменателем является расстояние от всех узлов графа к 
узлу gi [9]. 

Обработка данных в Gephi включает в себя установление на-
строек, выбор атрибутов, группировка узлов в Сообщества. Данный 
анализ позволяет проследить пути выведения денег заграницу, размыв 
деньги в многочисленных счетах, обратное введение в страну, зачис-
лив на другие счета. Каждый из этих этапов сопровождается группой 
тесно связанных банковских счетов, которые будут формировать со-
общества. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Данные, анализируемые в этом исследовании, взяты из АБС-

центра (автоматизированная банковская система) одного из Россий-
ских банков, подконтрольного Росфинмониторингу. Данные представ-
ляют собой зашифрованные электронные денежные переводы между 
юридическими и физическими лицами. Файл с данными состоит из 
двух колонок:  

- первая колонка – электронный адрес отправителя; 
- вторая колонка – электронный адрес принимающей 

стороны. 
Адресата счетов выступают в качестве узлов, а транзакции – 

ребер. Всего насчитывается 601 ребер и 77 узлов, включающих рос-
сийские и заграничные счета. Из-за частоты этих переводов через одни 
и те же счета, а также факта транзакций денег заграницу, а затем об-
ратные переводы в Россию, эти операции подпадают под подозрение в 
отмывании денег.   

1. На первом этапе анализа были импортированы данные. В 
настройке появляется граф с отображенными узлами и ориентирован-
ными ребрами. В этом графе все узлы имеют одинаковый цвет и раз-
мер. Такая незавершённость не позволяет делать весомые выводы, по-
этому далее требуется предать цвет и размер узлам. 

Рисунок 1 - Черно-белый граф с одинаковыми узлами и ребрами7 
2. Далее в меню настроек запускается модулярность.  
В результате мы получаем: 

 Модулярность (Modularity): 0,249 

                                                           
7 Составлено автором 
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 Модулярность с разрешением (Modularity with resolution): 
0,249 

 Количество сообществ (Number of Communities): 9. 
 

Рисунок 2 - Распределение сообществ8 
 

Распределение делит все узлы на сообщества для того, чтобы 
показать тесную связь внутри групп узлов. Распределение также по-
зволяет определить сколько узлов сосредоточено в каждом сообщест-
ве. Из рисунка 33 видно, что наибольшее количество узлов сосредото-
чено в 1 сообществе, а наименьшее – в 8-ом.   

3. В настройках выбирается диаметр графа, который позволяет 
рассчитать дистанцию. Дистанция – это среднее расстояние по всевоз-
можным парам узлов графа. Связанные напрямую узлы имеют рас-
стояние, равное 1. Диаметр, в данном контексте, – это максимальное 
расстояние по всевозможным парам узлов графа (т.е. насколько удале-
ны друг от друга два максимально удаленных узла).  

Эта настройка позволяет выявить:  
                                                           
8 Составлено автором 



 
XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 
 

161 

 Betweenness Centrality, который рассчитывает как часто узел 
лежит на кратчайнем пути между некоторыми двумя узлами 
графа; 

 Closeness Centrality – средняя дистнация от выбранного на-
чального узла до всех остальных узлов графа; 

 Eccentricity – максимальная дистанция от выбранного началь-
ного узла до наиболее удаленного узла графа. 
 
Результат настроек выдает следующее: 
 Diameter: 7 
 Radius: 0 
 Average Path length: 2.19. 
 
4. В Атрибутах узла выбирается модулярность классов (modu-

larity class). Это позволит поделить данные на классы и показать про-
центное соотношение каждого сообщества. В данном случае мы выби-
раем тип укладки «ForceAtlas2», так как этот тип располагает узлы, 
учитывая тесные связи в Собществах.  

 
Таблица 1 - Процентное соотношение сообществ (классов)9. 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 0 
Процент 28,99 17,39 17,39 5,8 8,7 7,25 5,8 2,9 5,8 

 
Таблица показывает, что в Сообщество 1 входит 28,99% узлов, 

а самым малочисленным сообществом является Сообщество 0, с чис-
ленностью узлов в 5,8% от общего количества. 

На рисунке 3 проиллюстрирован этот граф, разделенный на 9 
сообществ, обозначенных разными цветами. Самыми яркими узлами 
обозначены узлы, имеющие наибольшее количество связей. Самая 
крупная группа, Сообщество 1, представлена фиолетовым цветом, Со-
общество 2 – зеленая, Сообщество 3 – голубая, а оранжевым цветом 
обозначено Сообщество 6.  

                                                           
9 Составлено автором 
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Рисунок 3 - Граф после разделения на сообщества10 

 
Рисунок отображает, что на графе узлы внутри каждого сооб-

щества тесно связаны друг с другом. Это говорит о высокой промежу-
точности (Betweeness Centrality). 

5. Следующим шагом является анализ узлов, из которых исхо-
дят денежные переводы. Для этого в настройках узлов необходимо 
выбрать Attribute -> Out-Degree. 

Для выявления наиболее значимых узлов в разделе «Атрибу-
ты» можно изменить настройки размеров. Например, размер наименее 
значимых узлов оставить 15 единиц, а наиболее значимых – 40. Это 
позволит наглядно увидеть какие узлы имеют больше связей. 

 

 
Рисунок 4 - Выявление узлов, выводящих денежные средства11 

                                                           
10 Составлено автором 
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Рисунок показывает, что два узла имеют наибольшее число 
связей с другими узлами (узел 26288140 – 28 ребер, узел 124426138 – 
23 ребра). Также эти два узла взаимосвязаны друг с другом.  

 
6. Далее выявляются узлы, получающие денежные переводы. 

Этот анализ позволит найти наиболее связанные узлы, которые акку-
мулируют большой объем денег. Для этого в настройках выбирается 
«Attribute», затем «In-Degree». 

 
Рисунок 5 - Выявление узлов, получающих денежные средства12 

 
На рисунке 5  наиболее яркими цветами обозначены узлы, по-

лучающие денежные переводы. Как видно, два узла выделяются среди 
остальных узлов – это узел 26288140 - 27 и узел 124426138 – 26. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В исследовании проводился анализ целесообразности исполь-

зования методов интеллектуального анализа данных при отслежива-
нии отмывания денег для увеличения эффективности мониторинга 
отмывания денежных средств. Граф показывает, что при выведении 
денежных средств, два узла имеют наибольшее число связей с другими 
узлами (узел 26288140 – 28 ребер, узел 124426138 – 23 ребра). Из этих 
счетов выводится наибольший объем денежных средств. Эти узлы 
также взаимосвязаны друг с другом. Весь этот процесс говорит о мно-
гочисленных транзакциях между определенными счетами, целью ко-
торых является скрытие следов отмывания денег. На графе видно обо-

                                                                                                                           
11 Составлено автором 
12 Составлено автором 
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собленное сообщество, узлы которого также имеют внутренние связи. 
Учитывая тесные связи между узлами этого сообщества, крайне мало-
численные связи с узлами других сообществ, а также отдаленность от 
основного графа, можно утверждать, что счета данного сообщества 
являются заграничными счетами.  В это сообщество деньги поступают 
из одного счета, проводится манипуляция перекладывания денег меж-
ду счетами этого сообщества, затем деньги выводятся в Сообщество 1, 
которое является крупнейшим, внутри этого сообщества деньги также 
перекладываются и возвращаются в стартовые узлы. Таким образом, 
социальные графы позволяют отслеживать отмывание денег в банков-
ской сфере. Программное обеспечение Gephi хорошо продемонстриро-
вала способность выполнять задачу мониторинга транзакций денеж-
ных средств. Проведение расследований преступлений связанных с 
отмыванием доходов и финансированием терроризма в современной 
банковской системе сопряжено с проведением большого комплекса 
оперативно-розыскных и следственных мероприятий.   

Отсюда следует, что применение методов описанных в данной 
работе для анализа транзакций в банковской системе позволяет выде-
лять ключевых актёров преступных схем, определять характер их свя-
зей и значительно облегчить тем самым проведение указанных выше 
мероприятий. Эффективность работы механизмов противодействия 
терроризма обеспечивается современными информационно-
аналитическими системами поддержки принятия решений. Это новая 
область научных исследований, возникшая и развивающаяся на основе 
работ по анализу социальных сетей, интеллектуальному анализу ин-
тернет-данных и теории графов. 
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DETECTING TERRORIST FINANCING AND MONEY 
LAUNDERING VIA DATA MINING 
 
Abstract: 
The purpose of the study is to analyze the detection of the financing 
of terrorism and combating money laundering using data mining 
methods. The object of the study is data on financial transactions 
from Federal Financial Monitoring Service. This paper researches 
using network graph techniques for investigating financial transac-
tion to counter AML / CFT. Using the method, described in this pa-
per, for the analysis of transactions in banking system, makes it pos-
sible to identify the key actors of criminal schemes, to determine the 
nature of their connections and thereby significantly facilitate the 
implementation of measures to counter money laundering. 
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