
Решение SAS
для противодействия
внутреннему
мошенничеству

Вы знаете, кто представляет угрозу
в вашем банке?

Мотив

Факторы

Решение от SAS

Классический подход

Сервисный подход

Инструменты платформы

Этапы работы

О компании SAS 43

300+

8 10

1млрд

100

20
года в бизнес аналитике

Более

лет на российском рынке

Более

реализованных проектов

в области борьбы

с мошенничеством

Счета более

клиентов банков защищены SASсотрудников в

российском офисе

из

крупнейших банков мира

используют SAS для

противодействия

мошенничеству

Методы, используемые для выявления
внутреннего мошенничества

Технологически

Организационно

Клаcсический подход Сервисный подход

ФАКТЫ

ФАКТЫ

66% 27% 13% 12%

12% 11%

11%

10% 5%

21% СОТРУДНИКОВ БЫЛИ ВОВЛЕЧЕНЫ

В МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВЫШЕСТОЯЩИХ ЛИЦ.

СЛАБЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ВНУТРЕННЕГО

КОНТРОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМ

ФАКТОРОМ, ПРОВОЦИРУЮЩИМ

И УПРОЩАЮЩИМ СОВЕРШЕНИЕ

МОШЕННИЧЕСТВА.

В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГДЕ ВЫСТРОЕНЫ

ЧЕТКИЕ ПРОЦЕССЫ КОНТРОЛЯ И

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ,

РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО

МОШЕННИЧЕСТВА НАМНОГО НИЖЕ.

11% СОТРУДНИКОВ, СОВЕРШИВШИХ

МОШЕННИЧЕСТВО, УТВЕРЖДАЛИ,

ЧТО ИХ НЕДООЦЕНИЛИ НА РАБОТЕ,

ПОЭТОМУ ОНИ ВЗЯЛИ ЛИШЬ ТО,

ЧТО ИМ И ТАК ПРИЧИТАЕТСЯ.

Что заставляет сотрудников становиться мошенниками?

Факторы, упрощающие мошенничество

Почему банки не уделяют должного внимания
противодействию внутреннему мошенничеству?

Сговор с целью

“обхода” контрольных

процедур

61%
Слабые внутренние

контроли

5%
Другие факторы

21%
Возможность

самостоятельно обойти

системы контроля

Жадность

С целью сокрытия
убытков

Желание достичь
KPI/скрыть потери с целью

защиты репутационных
рисков компании

Железо стоит слишком дорого. Мы не верим,

что эта цена оправданна.

У нас нет опыта работы с большими массивами

данных. И уж тем более опыта в выявлении фрода

Несмотря на случаи мошенничества на крупные

суммы, все же это достаточно редкие случаи.

Классический подход позволяет на базе установленного в банке программного обеспечения  реализовать

согласование разнородных данных, имеющихся в банке, с целью построения эффективного процесса,

направленного на противодействие внутреннему мошенничеству, а также с целью определения

и выявления ранее совершенных мошеннических действий сотрудниками банка.

Сервисный подход позволяет банку контролировать свои расходы, не приобретая дорогостоящего

оборудования и программного обеспечения, при этом используя все возможности решения SAS

с целью выявления и противодействия внутреннему мошенничеству.

Предоставление банку сервиса по выявлению случаев внутреннего мошенничества предусматривает выполнение ряда задач, организованных в три этапа.

Покупка лицензий

программного обеспечения

SAS и его установка

в контуре банка.

Формирование требований

к проекту внедрения

и проектной команде.

Реализация алгоритмов

выявления мошенничества

и настройка процессов

проведения расследований.

Анализ и корректировка

полученных результатов.

Постановка алгоритмов

на постоянный мониторинг.

Тема мошенничества для нас не приоритетна.

Наш IT в первую очередь занимается

продуктовым направлением.

У нас нет аналитиков нужной квалификации.

Прочие причины,
не перечисленные

выше

Замалчивание,
защита репутации,

сокрытие регуляторных
нарушений

Потому что могу Внутренняя культура С целью получения
бонуса

Важно на ранней стадии выявить

потенциальные факторы,

мотивирующие сотрудников

совершать мошеннические действия.

>6 лет
работают в банке

45%
занимают должности
бухгалтера, операциониста
и работника back-офиса

27%
имеют полномочия и
техническую возможность
совершить мошенничество

61%
совершали мошенничество
в банках, где присутствовал
мониторинг или аудит
процессов

Мы провели исследование и выяснили, что большинство сотрудников, замешанных в мошенничестве, имеют следующие признаки:

Наше аппаратное оборудование

и его поддержка

Банк формулирует свою задачу

по выявлению внутреннего мошенничества

либо выбирает из списка «типовых» задач.

SAS решает поставленную задачу

с помощью решения SAS.

Банк получает готовый отчет,

содержащий информацию

о мошеннических действиях

сотрудников.

Наша экспертиза и лучшие практики

Результат к поставленному срокуНаше аналитическое программное

обеспечение и его поддержка

Злоупотребления и превышения полномочий со стороны сотрудников банков из года-в-год причиняют существенный вред банковскому бизнесу. 

Согласно аналитическим данным за последние годы банковская индустрия занимает первое место среди прочих отраслей экономик по количеству 

мошеннических действий , которые наносят не только финансовый ущерб банкам, но и приводят к существенным репутационным рискам. Почему банки 

сталкиваются с такой проблемой как внутреннее мошенничество? Например, более 50% мошеннических действий были возможны в результате 

недостаточно эффективных внутренних контролей . Данная цифра указывает на то, что кредитные организации не успевают адаптировать контрольные 

процедуры под быстро меняющиеся бизнес-процессы и ручной анализ становится все более неэффективным в борьбе с внутренним мошенничеством. 

Для решения таких задач SAS предлагает самые разные аналитические методы, которые помогут банкам избежать финансовых потерь, снизить 

репутационные риски, справиться с растущими угрозами и при этом уменьшить затраты на обеспечение безопасности.

Компания SAS является крупнейшей в мире частной IT-компанией, 
специализирующейся на разработке и продаже решений и услуг
в области бизнес-аналитики.

В России и странах СНГ компания SAS начала работу в 1996 году. 
Заказчикам компания SAS предлагает полный спектр решений и 
услуг в области бизнес-аналитики: консалтинг, внедрение, 
обучение и техническую поддержку. Клиентами SAS в России и СНГ 
являются все 10 крупнейших российских банков (Сбербанк России, 
ВТБ, Газпромбанк и др.), 9 страховых компаний (Ингосстрах, Группа 
Ренессанс Страхование и др.), РЖД, «Аэрофлот», лидеры рынка 
розничной торговли (X5 Retail Group, Азбука Вкуса и др.), 
крупнейшие компании из телекоммуникационного и 
топливно-энергетического секторов, агропроизводители, 
государственные организации.

ФОРМУЛА
ЭФФЕКТИВНОГО

ВЫЯВЛЕНИЯ
МОШЕННИЧЕСТВА

СЕТИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ

Анализ взаимосвязей между 
клиентами, сотрудниками, 

клиентами и сотрудниками, а также 
между различными событиями. 

ПРЕДИКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

С помощью нейронных сетей, 
деревьей решений и других видов 

аналитических моделей можно 
выявлять скрытые закономерности 
в больших объемах информации, 

предсказывая склонность
к мошенническим действиям

на ранних этапах.

ТЕКСТОВАЯ АНАЛИТИКА

Текстовая аналитика применима
в случаях использования 

неструктурированных данных. Анализ 
такой информации методами 

текстовой аналитики позволяет 
получать дополнительные 

характеристики профиля сотрудника 
и оценить степень отклонения от него.

БИЗНЕС-ПРАВИЛА

Решение SAS предлагает универсальную 
среду для разработки правил и сценариев 

(последовательности правил) любой 
сложности, их тестирования и 

дальнейшего сопровождения. Данная 
среда позволяет также создавать правила 

и сценарии в полу-автоматическом режиме 
с использованием аналитических методов, 
предлагая пользователю набор наиболее 

эффективных правил.

МОДЕЛИ АНОМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Указанные модели позволяют выявить 
признаки потенциально противоправных 

действий в поведении сотрудников, до 
момента фактического осуществления 

сотрудником таких действий.

Интеграция
Решения SAS предоставляет собой технологии по осуществлению оперативного и 
высокоэффективного процесса сбора и согласования банковских данных из различных 
источников. Такой подход избавляет банк от необходимости приобретения дополнительных 
инструментов для осуществления интеграции, а также позволяет контролировать изменения в 
источниках информации и самостоятельно и своевременно производить изменения в системе 
по противодействию внутреннему мошенничеству.

Качество данных
Решения SAS обладают широкими возможностями по обеспечению качества данных, 
в частности, решения SAS позволяет произвести все необходимые процедуры от очистки и до 
нормализации анализируемого потока данных, что нивелирует риски искажения информации 
и гарантирует получение качественного результата.

Управление процессами
В состав решения SAS входят технологии, позволяющие легко настраивать и управлять 
процессами внутри системы, консолидировать всю необходимую для проведения 
расследования информацию и упростить коммуникацию между различными подразделениями.

Аналитика 
Решения SAS располагают инструментами, методами и технологиями, позволяющими 
разрабатывать и тестировать бизнес-правила, исследовать и кластеризовать большие объемы 
данных, строить и оценивать аналитические модели, применять методы текстовой аналитики 
и технологии по анализу окружения сотрудника. 

Нечеткая логика
Помимо стандартного функционала по очистке, нормализации и стандартизации данных, 
решения SAS включают в себя функционал нечеткой логики, позволяющий найти соответствия 
там, где прямого совпадения найти не удалось. Данная технология особенно полезна при 
разборе нестандартизированных данных, в том числе из внешних источников, например,
из социальных сетей.
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Подготовка и анализ
данных

Разработка
модели

Анализ и применение
результатов

Предоставление требований
к данным

Выгрузка данных

Маскирование данных
и передача на анализ

Анализ процессов

Аналитическое моделирование

Выбор наилучшей модели
и передача результатов

Анализ результатов
моделирования

Сохранение модели с возможностью
использования в будущем

Повторное применение модели
на новых данных
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