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Профиль мошенника: возраст*

18 - 25 лет

Возраст мошенника

26 - 35 лет

36 - 45 лет

46 - 55 лет

Старше 
55 лет

Возраст мошенника 
варьируется в 

зависимости от типа 
мошенничества

В рамках презентации представлены статистические данные, которые представляют собой усредненные значения результатов исследований различных аналитических агентств и консалтинговых компаний, 
проведенных в том числе при участии компании SAS. В рамках данных исследований был произведен анализ случаев внутреннего мошенничества, имевших серьезные финансовые последствия (от 100 тыс
долларов США). Статистические данные по случаям внутреннего мошенничества на более мелкие суммы имеют другие показатели.



Профиль мошенника: пол

Пол 
мошенника

Пол мошенника 
практически не зависит 
от типа совершаемого 

фрода

Здесь и далее приведенные цифры могут не давать суммарно 100% по причине того, что по некоторым 
проанализированным случаям внутреннего мошенничества полная информация была недоступна



Профиль мошенника: стаж

< 1г 1 -4 года 4 – 6 лет более 6 лет

Внутреннее мошенничество характеризуется 2 типами:
• «Сиюминутный фрод» (стаж 1-4 года) и
• Хорошо спланированный фрод (стаж более 6 лет)



Профиль мошенника: позиция

Персонал (ИТ)

Правление

Руководящий состав

Персонал 
(операционные подразделения)

Персонал (бухгалтерия)

Персонал (закупки)

Разное

38% 
мошенников – уважаемые в 

организации персоны

44% 
мошенников имели 
неограниченные и 

неконтролируемые права доступа в 
системы и\или полномочия

68% 
мошенников среди 

исполнительного руководства были 
пойманы в результате внутреннего 
процесса whistle blowing и только 

12% в результате аудита



Для построения 
профиля «типичного» 

мошенника можно 
использовать 

скоринговые карты



«Я могу 

безнаказанно 

взять то, что 

мне нужно»

«Мне 

нужны 

деньги»

«Мне платят 

меньше, чем я 

заслуживаю»
За последние 3 года 

доля инцидентов, 
совершенных из-за 
внешнего давления 

увеличилось 

на 27%



Факторы, мотивирующие совершить фрод

Важно выявлять 
потенциальные 

мотивирующие факторы 
на ранней стадии!

Для личной 
выгоды

Просто потому 
что «я могу»

Личные 
проблемы

Чтобы отомстить 
или взять 

причитающееся

Чтобы получить 
бонус

Чтобы сохранить 
работу

Другое



 Сегментация

 Профилирование

 Выбросы

 Анализ факторов влияния

Мониторинг показателей



Первичные 
данные

Данные 
мониторинга

• Сведения с предыдущего 
места работы

• Данные о судимости

• Данные о 
задолженностях

• Данные из социальных 
сетей

• Социально-
демографическая 
информация

• И пр.

• Негативные данные из 
почтовой переписки

• Данные о взысканиях

• Негативная информация 
из социальных сетей

• Несоответствующие з\п 
траты

• Мнения коллег, 
полученного в рамках 
ежегодного ревью

• И пр.

Области углубленного анализа



Случаев были совершены 
непосредственно 

сотрудниками организации Случаев были совершены 
сотрудниками организации 
совместно с 3-ми лицами

Случаев были совершены 
НЕ сотрудниками 

организации

21% 
мошенников – привлеченные 

сотрудники 
(аутсорсинг, договора ГПХ и пр)

69% мужчин 

и только 

34% женщин

склонны к сговору





Применялись ли технологии при совершении фрода?

Да, фрод НЕ мог быть 
совершен без 

применения технологий

Технологии НЕ были 
использованы

Да, но фрод мог быть 
совершен без 

применения технологий

Да, 
требовались 
специальные 

знания и 
стороннее 

ПО



Способы выявления случаев фрода
По наводке

Whistle blowing

Случайно

Внутренний аудит

Другие внутренние контроли

Самостоятельное признание

Внешний аудит Всего
Мошенник-одиночка
Случаи сговора

Контрольные меры 
бессильны в 
большинстве 

случаев



Вась, мне срочно нужно 
отправить платежные 

документы в рейс  -
подпиши, а? Ты ж меня 
не первый год знаешь.

Операционист Контролер

Ну, давай по-быстрому. 
Потом проверю. Хотя я 
лучше пойду новичков 

проконтролирую.

Как это обычно происходит?



Обязательные 1

Слабоэффективные 2

Эффективные 3

Примеры способов 
снижения риска 

внутреннего фрода
 централизованные проверки (аудит);

 введение принципа коллегиального 
принятия решений и независимого 
согласования документов.

 принцип 4х глаз 
(один сделал – второй подтвердил; 

разные должности);

 независимый контроль 
(один сделал – второй проверил; 

разные подразделения)

 разделение ролей и обязанностей 
на уровне ИТ-систем;

 фрод-мониторинг.



Оценка риска мошенничества

Текстовая аналитика

Подход SAS в выявлении мошенничества

Анализ социальных взаимосвязей

Нечеткая логика

Предиктивные модели

Модели аномального поведения

Бизнес-правила



Нужно ли использовать данные 
из интернета и из социальных 

сетей, в частности, для анализа 
профиля сотрудника?



Спасибо за внимание!
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