
Постоянное обновление и ужесточение требований регулятора побуждает 
финансовые организации регулярно пересматривать и дорабатывать 
существующие внутренние процессы автоматизации ПОД/ФТ. Однако в 
условиях постоянного усложнения мошеннических схем эти действия требуют 
все больших трудозатрат. К тому же возможности таких систем обычно сильно 
ограничены, что не позволяет выявлять более сложные схемы, используя 
различные методы анализа.

SAS предлагает комплексное решение SAS® Anti-Money Laundering, 
покрывающее все задачи финансового мониторинга, включая выявление 
подозрительных и подлежащих обязательному контролю операций, проверку 
по «черным»/«белым» спискам, оценку клиентов.

В комбинации с высокопроизводительной аналитикой и другими технологиями 
SAS по интеграции, обработке, углубленному анализу и представлению данных 
SAS® Anti-Money Laundering обеспечит выполнение требований и задач по 
ПОД/ФТ с наибольшей скоростью, точностью и эффективностью.

SAS® Anti-Money Laundering  
Комплексный подход к задачам финансового мониторинга

Ключевые преимущества

•  Обработка больших объемов 
данных за короткое время 
За счет использования 
высокопроизводительной 
аналитики SAS повышается 
скорость расчёта и ответов 
системы с часов до минут, что 
экономит время сотрудников 
и дает им возможность 
сосредоточиться на наиболее 
важных задачах. С SAS вы 
можете обработать более двух 
миллиардов транзакций за полный 
ночной цикл загрузки.

•  Оценка риска отмывания 
и вероятности ложного 
срабатывания 
Для отбора предупреждений, 
наиболее весомых с точки 
зрения оценки риска, система 
рассчитывает значение 
общего скорингового балла. 
Это позволяет отсортировать 
предупреждения по описанному 
признаку и обратить внимание 
пользователя, производящего 
расследование, в первую очередь 
на наиболее вероятные случаи 
мошенничества.

•  Увеличение скорости и 
эффективности расследования 
Единые базы данных, 
лежащие в основе решения, 
и централизованный доступ 
к информации позволяют 
сформировать целостную картину, 
эффективно использовать и 
своевременно получать данные. 
Удобный, интуитивно понятный 
интерфейс способствует 
быстрому и качественному 
проведению расследования, 
предоставляя всю необходимую 

Что такое SAS® Anti-Money 
Laundering?   

Решение SAS® Anti-Money Laun-
dering позволяет выявлять 
операции, подлежащие контролю 
в соответствии с требованиями 
по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем (ПОД), и 
финансированию терроризма (ФТ).
Лежащая в основе решения 
углубленная аналитика позволяет 
обнаружить новые скрытые схемы, 
используемые при отмывании. 
Централизованный интерфейс 
для проведения расследований 
обеспечивает доступ ко всей 
необходимой информации и дает 
возможность сформировать отчет 
для отправки в уполномоченный 
орган.
В решении применяется риск-
ориентированный подход, что 
позволяет оценивать клиентов 
и ранжировать операции в 
соответствии с риском отмывания.

Почему важно использовать 
специализированное 
решение?   

Специализированные инструменты 
существенно – с часов до минут – 
сокращают время, которое 
требуется аналитикам для сбора 
необходимых данных. В SAS® Anti-
Money Laundering используются 
все преимущества технологий 
высокопроизводительной 
аналитики SAS High-Perfor-
mance Analytics, позволяющей 
усовершенствовать бизнес-
процессы за счет невероятно 
быстрого получения ответов.
К тому же такого рода решения 
позволяют централизовать 
все процессы финансового 
мониторинга в организации 
и предоставляют набор 
специализированных 
инструментов для дальнейшего 
усовершенствования и 
расширения системы под 
постоянно изменяющиеся 
требования регулятора.

Кому необходимо решение 
SAS® Anti-Money Laundering?   

SAS® Anti-Money Laundering 
разработано для подразделений 
финансовых организаций, в чьи 
задачи входит противодействие 
отмыванию доходов, полученных 
преступным путем (ПОД), и 
финансированию терроризма (ФТ).

информацию по связанным 
сущностям. Компонента по 
настройке сценариев, доступная 
из «тонкого» клиента, дает 
возможность пользователям 
самостоятельно изменять 
сценарии по различным 
параметрам.

•  Дополнительные средства 
обнаружения 
Кроме возможности задания 
формализованных правил 
обнаружения, система 
предоставляет дополнительные 
возможности, среди которых 
следует отметить:

• Выявление связей между 
субъектами. Система позволяет 
отследить перевод средств 
со счета на счет как внутри 
организации, так и за ее пределы. 
Данная функциональность 
визуализирует финансовые 
потоки, благодаря чему 
пользователь видит всю 
цепочку перемещения денежных 
средств и может установить 
связь рассматриваемого счета 
с находящимися на контроле 
подозрительными субъектами.

• Выявление сложных 
мошеннических схем. 
Углубленная, продвинутая 
аналитика SAS позволяет выявить 
новые схемы мошенничества 
за счет разработки более 
качественных алгоритмов 
определения подозрительных 
операций, ориентированных 
на поиск и анализ скрытых 
закономерностей.

• Идентификация подобного 
поведения субъектов. 
Определение ближайших 



подобных – это обнаружение 
счетов со сходным поведением. 
Если при расследовании 
пользователь обнаружил 
подозрительное поведение 
у конкретного субъекта, то с 
помощью данного функционала 
он получит данные по всем счетам 
с похожими характеристиками. 
Что может помочь выявить новую 
схему мошенничества.

• Снижение издержек 
Использование решения 
позволяет снизить регуляторные 
риски за счет повышения 
надежности и эффективности 
процессов финансового 
мониторинга. Сокращение 
времени, требуемого на 
расследование, поддержку и 
доработку решения, позволяет 
высвободить дополнительные 
человеческие ресурсы и снизить 
затраты на персонал.

• Быстрое внедрение 
Решение SAS® Anti-Money 
Laundering является частью 
платформы SAS® Enterprise 
Financial Crimes Framework, 
предоставляющей множество 
инструментов для различных 
задач финансового мониторинга. 
Решение включает компоненты 
очистки, загрузки и интеграции 
данных, BI-инструменты, в 
том числе модуль отчетности, 
готовые библиотеки сценариев, 
аналитических моделей, отчетов. 
Гибкость, полная интеграция 
входящих в платформу модулей 
и решений, а также возможность 
поэтапного развертывания 
позволяют сократить сроки 
внедрения и ускоряют получение 
отдачи.

Обзор решения

SAS® Anti-Money Laundering – 
часть единой технологической 
платформы, предлагающей набор 
инструментов, покрывающих все 
задачи финансового мониторинга. 
Централизация его практик на 
базе единой платформы позволяет 
организации видеть целостную 
картину происходящего, уменьшая 
при этом административные 
расходы.

Управление данными

Задача интеграции данных 
является ключевой в проектах 
внедрения аналитических 
решений. Поэтому с решением 
поставляется компонента по 
управлению данными, включающая 
средства SAS по их загрузке и 
интеграции, а также очистке и 
обработке. Данные загружаются в 
базы, специально разработанные 
для поддержки процессов 
финансового мониторинга. 
Централизованное размещение 
метаданных позволяет легко 
настраивать и администрировать 
систему в распределенной среде 
неограниченного масштаба.

Выявление подлежащих контролю 
данных и формирование отчета

SAS® Anti-Money Laundering 
производит мониторинг данных по 
клиентам и контрагентам на предмет 
выявления подозрительного 
поведения с точки зрения ПОД 

и ФТ, регистрирует процесс 
расследования и принятия решения, 
а также, при необходимости, 
формирует отчет в уполномоченный 
орган.

Процесс генерации предупреждений 
запускает зарегистрированные в 
системе правила поиска (сценарии 
и риск-факторы) по установленному 
расписанию. Благодаря им 
полученные предупреждения 
маршрутизируются по заданным 
критериям на расследование 
пользователям.

Правила поиска (сценарии и риск-
факторы), кроме простого набора 
условий, могут использовать:

• Поведенческие профайлы. В 
базовую функциональность 
решения заложены структуры 
с профилями по счетам и 
клиентам, рассчитываемые 
на основе транзакционных и 
других данных. В дополнение к 
профилям рассчитывается набор 

 
Ключевые особенности

Управление данными                                                                                                                                         

• Компонента загрузки и интеграции данных;
•  Компонента для очистки данных, полностью адаптированная к российской 

специфике;
•  Базы данных, специально разработанные для поддержки процессов 

финансового мониторинга.

Высокопроизводительная аналитика и визуальный анализ данных                                                                                                       

•  Высокопроизводительная аналитика существенно – с часов до минут – 
сокращает время запросов к данным.

•  Визуальное исследование данных в онлайн-режиме дает наглядное 
представление информации.

•  Конструктор сценариев позволяет произвести тонкую настройку 
параметров путем тестирования и симулирования результатов его работы. 
Благодаря использованию высокопроизводительной аналитики этот 
процесс занимает всего несколько минут.

Выявление подлежащих контролю данных                                                                                                                                  

•  Генерация предупреждения по зарегистрированным в системе сценариям;
•  Подавление созданных предупреждений согласно загруженным в систему 

«белым» спискам;
•  Маршрутизация созданных предупреждений пользователям/группам 

пользователей с возможностью email-уведомлений;
•  Расчёт скорингового балла на базе количества срабатываний, весов 

сценариев и риск-факторов;
•  Простой и доступный интерфейс, позволяющий быстро и просто создавать 

сценарии, настраивать правила маршрутизации;
•  Наличие библиотеки готовых сценариев и аналитических моделей.

Надлежащая экспертиза клиентов                                                                                                                     

•  Интегрированный процесс расчёта уровня риска клиента (on-board) на базе 
анализа транзакций;

•  Возможность создания или повторной оценки риска клиента в «ручном» 
режиме через интерфейс расследования или автоматически;

•  Прикрепление к оценке всевозможных электронных документов, 
собранных в процессе проверки, для более точного и обоснованного 
представления риска.



аналитических показателей, 
задающих планируемое поведение 
на текущий период. Впоследствии 
они используются сценариями, 
анализирующими поведение для 
поиска отклонений от стандартной 
модели.

• Результаты интеллектуального 
анализа данных. Предиктивные 
и описательные модели (прогноз, 
сегментация, деревья решений, 
нейронные сети, модели 
регрессии и пр.), кластеризацию 
и сегментацию клиентов, 
построенные с помощью 
инструментов продвинутой 
аналитики SAS, которые входят в 
состав решения.

Каждый из сценариев позволяет 
задать параметры как по 
значениям для анализа (входные 
параметры), так и по пороговым 
значениям. Бизнес-пользователи 
с соответствующими правами 
могут легко изменять значения 
параметров, расписание и 
другие свойства сценариев без 
привлечения IT-специалистов.

Система также предусматривает 
возможность подавления 
предупреждения по тому или 
иному субъекту и задание периода 
такого подавления. В этом случае 
предупреждения по конкретному 
субъекту (например, счету или 
клиенту) в рамках данного сценария 
больше не будут попадать в список 
расследуемых (при указании 
временного интервала это 
происходит в рамках выбранного 
периода). Предупреждения также 
могут подавляться автоматически 
по загруженным в систему «белым» 
спискам.

Решение является риск-
ориентированным и позволяет 
применять различные оценки 
риска, рассчитанные системой 
или созданные пользователем 
самостоятельно, к клиентам и/
или предупреждениям. Расчет 
риска ведется системой на 
основании параметризированных 
весов, проставляемых на 
критерии отбора подозрительного 
поведения. Так, например, каждому 
предупреждению проставляется 
скоринговый балл, основанный на 

количестве срабатываний, а также 
весе сработавших сценариев и 
риск-факторов. Это позволяет 
пользователю в первую очередь 
сосредоточиться на наиболее 
вероятных случаях мошенничества.

Надлежащая экспертиза клиентов

В SAS® Anti-Money Laundering 
интегрирован модуль скоринга 
клиентов (on-board risk score), 
основанный на мониторинге 
их активности. Он позволяет 
произвести надлежащую оценку 
клиента относительно риска ПОД и 
ФТ.

Пользователь также может 
самостоятельно создавать новые 
типы классификаторов рисков и 
оценивать клиента в ручном режиме 
без привлечения IT-специалистов.

Работа со списками особого 
внимания

Решение поддерживает загрузку 
любого количества списков. В 
системе уже есть готовые сценарии, 
соотносящие параметры клиентов 
с любым интегрированным списком 
в ходе автоматизированного пакета 
мониторинга.

Для работы со списками с решением 
поставляется специализированное 
программное обеспечение (SAS Data 
Quality), полностью интегрированное 
в ETL-средства SAS. Оно позволяет 
производить анализ, поиск и 
сравнение информации, в том 
числе с использованием нечеткой 
логики как на уровне выполнения 
сценария, так и непосредственно 
в процессе загрузки данных 
из источников в БД решения. 
В составе данной компоненты 
поставляется интерфейс для 
редактирования специальной базы 
знаний, позволяющий пользователю 
самостоятельно задавать правила и 
степень жесткости поиска.

Данная компонента также позволяет 
анализировать текстовые поля 
для получения необходимой 
информации (например, 
назначения платежа для выявления 
выгодоприобретателя/контрагента, 
паспортных данных, в том числе для 
сравнения полученной информации 
с данными списков).

В систему можно загрузить любое 
количество «белых» списков, данные 
из которых будут использованы 
в сценариях для подавления 
сгенерированных предупреждений. 
Применение «белых» списков 
помогает значительно снизить 
количество ложных срабатываний 
и сократить время, которое 

 
 Поиск по спискам особого внимания                                                                                                                                        

•  Загрузка любого количества списков для их дальнейшего использования в 
сценариях;

•  Использование нечеткой логики для анализа, поиска и сравнения 
информации;

•  Возможность расширять «белые» списки путем подавления 
предупреждения по тому или иному субъекту с возможностью задания 
периода подавления прямо из интерфейса расследования;

•  Наличие готовых сценариев, соотносящих параметры клиентов с 
любым интегрированным списком в ходе автоматизированного пакета 
мониторинга.

Расследование/Управление предупреждениями                                                                                                                         

•  Централизованный интуитивно-понятный интерфейс расследования, 
построенный на технологии «тонкого» клиента, предоставляющий доступ ко 
всей необходимой пользователю информации;

•  Локализация пользовательского интерфейса и встроенной справки;
•  Хранение информации по созданным в системе предупреждениям в 

течение заданного промежутка времени для дальнейшего аудита;
•  Возможность интеграции со сторонними системами, осуществляющими 

финансовый мониторинг, для централизации процессов управления 
предупреждениями (единый Case Management);

•  Гибкая настройка прав доступа к предупреждениям с возможностью 
построения иерархии подчиненности согласно организационной структуре 
компании.

Документооборот/ Case Management                                                                                                                                      

•  Web-интерфейс, поддерживающий функции расследования и управления 
предупреждениями, с встроенной панелью оперативной и аналитической 
отчетности;

•  Фиксирование всех действий пользователей в системе для дальнейшего 
аудита;

•  Автоматическое определение связанных между собой предупреждений.

Формирование обязательного отчета регулятору                                                                                                                         

•  Встроенная консоль создания и управления отчетами для регулятора;
•  Возможность предварительного просмотра и корректировки данных;
•  Автоматическая проверка правильности заполнения полей отчета.



потребуется на расследование 
конечным пользователям.

Расследование/Управление 
предупреждениями

Единый интерфейс расследования 
построен на технологии «тонкого» 
клиента, что позволяет обеспечить 
удаленную работу пользователей 
с системой без дополнительных 
затрат на администрирование.

Встроенная в решение панель 
оперативной и аналитической 
отчетности позволяет видеть и 
отслеживать ключевые показатели 
эффективности (KPI), так что 
аналитики, менеджеры и эксперты 
по расследованиям могут вести 
непрерывный мониторинг по 
важным областям, требующим 
их внимания. Поставляемые 
с решением BI-инструменты 
позволяют, в том числе, 
осуществлять визуальный анализ 
данных быстро и легко, вне 
зависимости от их объемов.

Интерфейс пользователя, 
проводящего расследование, 
локализован, продуман и интуитивно 
понятен. В предупреждении 
предоставляются все необходимые 
ему данные как в общем виде, 
так и с возможностью перехода к 
детальной информации по каждому 
из связанных с предупреждением 
субъектов (в виде гиперактивной 
ссылки).

Работа пользователя начинается 
с его домашней страницы, на 
которой с помощью разнообразных 
информационных панелей 
(различного вида графики, таблицы 
и другие дашборды) отражены 
оперативные данные, необходимые 
для приоритезации работ и/или 
принятия управленческих решений.

В процессе генерации 
предупреждений они 
маршрутизируются ответственному 
сотруднику/группе в соответствии 
с заданными правилами. 
Возможна настройка оповещения 
пользователей об отправленных им 
на расследование сообщениях по 
определенным каналам (например, 
e-mail).

В процессе самого расследования 
пользователь с соответствующими 
правами может перенаправлять 
(маршрутизировать) свои 
предупреждения другому 
сотруднику, прикреплять документы, 
оставлять комментарии, подавлять 
предупреждения, добавлять их в 
обязательный отчет и многое другое. 
Все когда-либо сформированные 
предупреждения с историей 
расследования хранятся в системе 
в течение заданного промежутка 
времени для дальнейшего аудита.

В дополнение, встроенная в 
систему компонента управления 
предупреждениями может быть 
интегрирована со сторонними 
системами, осуществляющими 
финансовый мониторинг, для 
централизации Сase Management 
и обратно. Предупреждения, 
сформированные в SAS® Anti-
Money Laundering, могут быть 
экспортированы в стороннюю 
систему.

Детальная информация по предупреждению позволяет провести качественное 
расследование и дает вам точное представление о том, почему данное предупреждение 
было сформировано.

SAS® Anti-Money Laundering

Чтобы узнать больше о решении SAS® Anti-Money Laundering, в том числе об 
отзывах клиентов, функциональных возможностях и системных требованиях, 
пожалуйста, посетите наш сайт: 
http://www.sas.com/offices/europe/russia/software/solutions/aml.html

Общество с ограниченной ответственностью «САС ИНСТИТУТ»
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Интерфейс оценки уровня риска по клиенту предоставляет всю необходимую 
информацию для более качественной и точной оценки.


