
Company  Conf ident ia l  – For Internal  Use Only
Copyright  © SAS Inst itute  Inc.  A l l  r ights reserved.

Риск-ориентированный подход
в контрольно-надзорной деятельности Узбекистана

Дмитрий Цой,
Директор по продажам госсектора,
SAS Казахстан
Dmitry.Tsoy@sas.com
+7 (777) 733 3233

mailto:Dmitry.Tsoy@sas.com


Company  Conf ident ia l  – For Internal  Use Only
Copyright  © SAS Inst itute  Inc.  A l l  r ights reserved.

О компании САС Институт
Общепризнанное лидерство в аналитике

Платформы предиктивной аналитики и 
машинного обучения,
Forrester, март 2018

Решения по управлению рисками 
противоправных действий

Chartis, март 2017

Presenter
Presentation Notes
Здравствуйте, уважаемые коллеги!…SAS – американская компания, которая разрабатывает и продаёт ПО для обработки больших массивов данных, мировой лидер рынка углублённой аналитикиСеминар посвящён вопросам совершенствования деятельности государственных органов Казахстана на основе передового международного опыта в области аналитики больших данныхВ госсекторе накоплены огромные массивы данных и всё чаще мы слышим, что госорганы, включая контрольно-надзорные органы, могут воспользоваться передовыми технологиями для анализа этих данных, что создаёт большой потенциал для повышения эффективности госоргановПо нашим наблюдениям сейчас тема цифровой трансформации является ключевой, как в Казахстане, так и в России и в миреВ основе трансформации – переход на передовые технологии обработки данных: big data, улглублённая аналитика, машинное обучениеГлавный результат внедрения этих технологий – рациональное использование ресурсов ведомства, снижение административной нагрузки на бизнес, выявление высокорискованных субъектов и концентрация ресурсов на проверке этих субъектовМы видим перспективной работу нашей компании, занимающейся разработкой технологий углублённой аналитики, с госсектором КазахстанаСегодня в нашем семинаре мы сфокусируемся на главных вопросах внедрения риск-ориентированного подхода
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Программа
Секции семинара

09:30 –
10:30

Управление рисками в контрольно-надзорной деятельности: цель, задачи, подходы к реализации

10:30 -
10:50

Кофе-брейк

10:50 –
12:05

Особенности внедрения риск-ориентированного подхода и примеры реализации

12:05 –
12:25

Кофе-брейк

12:25 –
13:15

Анализ типологий противоправной деятельности и выявление подозрительных схем

13:15 Фуршет

Presenter
Presentation Notes
3 секцииПервая секция посвящена целям, задачам и подходам к реализации риск-ориентированного подхода.Рассмотрим опыт sas в области реализации реализации риск-ориентированного подхода в Западной Европе, Азии, США и в РоссииНаши эксперты подробно разберут методологические вопросы реализации риск-ориентированного подхода: что такое риск, чем он отличается от нарушения, что такое ущербкак построена оценка рисков на основе поведения субъекта, чем это отличается от регламентного планового проведения проверокчто собой представляет гибридный подход sas к оценке рисковтребования к исходным данным для реализации риск-ориентированного подходаКаждый час-полтора будем делать кофе-брейки на 15 минутПосле 1 секции нас ждёт обед, длится 1ч 15минЗатем вторая секцияНачнём с практики: прямо на семинаре в интерактивном режиме построим профили рисков анализируя данные Сингапурской Налоговой СлужбыЗатем проведём круглый стол с участием экспертов из таможенной службы и финмониторинга, Алексея Пятова и Андрея Денисенко, пообсуждаем вопросы реализации риск-ориентированного подхода в ФТС и Росфинмониторинге.�обсудим пример реализации риск-ориентированного подхода к госзакупкамЗатем Александр Ефимов расскажет о том, на какие вопросы следует обратить внимание при начале внедрения риск-ориентированного подхода.Потом нас ждёт третья секция, посвящённая анализу типологий противоправной деятельности и автоматическому выявлению незаконных схемВ докладах секции коснёмся сущности задачи автоматического выявления схем, интеллектуального анализа связейпроведём демонстрацию того: зададим типологию и найдём схемы, соответствующие заданной типологииЗатем Эдуард Саргсян подробнее коснётся примеров реализации системы поиска типологий в финансовом мониторинге и центральном банкеВ заключении, Дан Воетс продемонстрирует подход к выявлению бенефициаров и оффшоров, проведёт анализ бумаг Panama PapersПосле окончания официальной части семинара – фуршет
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Демонстрационные стенды
Работают во время перерывов

Риск-ориентированный подход для контрольно-надзорной деятельности
на примере Налоговой Службы Сингапура

Андрей Денисенко, 
Эксперт департамента аналитических решений для госсектора, 
SAS

Проведение расследований: взгляд с точки зрения финансового мониторинга, контроля 
госзакупок и налогового контроля

Эдуард Саргсян, 
Эксперт по решениям для противодействия мошенничеству, 
SAS

Анализ и контроль закупок

Андрей Денисенко, 
Эксперт департамента аналитических решений для госсектора, 
SAS

Presenter
Presentation Notes
С системой управления рисками sas можно ознакомиться в демозонеНа демонстрационных стендах представлены 3 демо-стенда:1) Стенд с инструментами риск-ориентированного подхода для контрольно-надзорных органов2) Стенд с системой анализа и контроля закупок3) Стенд с системой по работе с типологиями и выявлению противоправных схемДемо-стенды работают во время кофе-брейков и во время обедаМаксим Карягин и Эдуард Саргсян подробнее расскажут об аналитических инструментах на этих стендах
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Команда экспертов

Андрей Денисенко
Эксперт департамента решений для 
государственного сектора, SAS

Эдуард Саргсян
Эксперт по решениям для противодействия 
мошенничеству, SAS

Алексей Пятов
Эксперт департамента решений для 
государственного сектора, SAS

Гульнар Бокпаева
Старший менеджер департамента налоговых и 
юридических услуг, EY 

Presenter
Presentation Notes
Проводить семинар будет команда экспертов sas, некоторые из них с опытом работы в госорганах органах (Андрей Денисенко работал в Росфинмониторинге, Алексей Пятов работал в Таможенной службе)У всех спикеров есть опыт участия в проектах по реализации риск-ориентированного подхода в госсекторе как в России, так и за рубежом
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Хорошего дня и удачной работы
на семинаре!

Дмитрий Цой,
Директор по продажам госсектора,
SAS Казахстан
Dmitry.Tsoy@sas.com
+7 (777) 733 3233
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