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2 www.i-teco.ru Профиль компании «Ай-Теко» 

• Ведущий системный интегратор и крупнейший поставщик информационных технологий в СНГ 

• Богатый опыт в ИТ-консалтинге и внедрении процессов управления ИТ, изложенных в библиотеке ITIL 

• Лидирующий партнер НР и Microsoft в России 

• Разработчик собственного ПО и аналитических систем 

• Крупнейший в СНГ коммерческий дата-центр TIER 3 
 

Ключевые партнеры 

Локальная 
экспертиза 

Мировой 
опыт 

Передовые 
технологии 

Принципы работы компании 
 

 12 собственных региональных подразделений в России — Санкт-Петербург, Уфа, Ростов-на-Дону, 
Ярославль, Пермь, Иркутск, Красноярск, Казань, Нижний Новгород, Магадан, Воронеж, Норильск.  

 128 партнеров во всех субъектах Российской Федерации. 

«Ай-Теко» в СНГ: 

 4 представительства в странах СНГ — Украина, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. 

http://www.emc.com/index.jsp
http://www.oracle.com/index.html
http://www.cisco.com/en/US/hmpgs/index.html
http://www.avaya.ru/index.html
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Являясь партнером мирового лидера компании SAP более 10 лет, «Ай-
Теко» получила официальный статус «Лучшего партнера SAP в 
металлургической отрасли».  
В уникальный набор статусов и компетенций входят:  
 SAP Application Management Services Partner  
 партнер SAP в области Hosting Services и Cloud Services  
 SAP PartnerEdge PCoE (Partner Centre of Expertise), 

подтверждающий качество обслуживания и клиентской поддержки 
по направлениям SAP Business Suite и SAP Business Object на базе 
Центра экспертизы SAP отделения «Ай-Теко Бизнес Консалтинг». 

А так же следующие подтвержденные статусы:  
 
 Статус «SAP Service Partner» - партнера, предоставляющего услуги по реализации проектов 

внедрения систем на базе технологий и программного обеспечения SAP.  
 Статус «SAP Partner Edge» - партнера, уполномоченного поставлять лицензии ПО SAP и 

техническую поддержку. 
 Статус «SAP Validated Expertise Partner» - партнера, обладающего глубокой отраслевой 

экспертизой (сертификация проводилась на основе опыта Ай-Теко в отрасли Metal & Mining). 
 Статус «SAP Partner Center of Expertise» - подтверждение компетенции по оказанию услуг 

поддержки эксплуатации программного обеспечения SAP у клиентов. 
 Статус «SAP Preffered Training Partner» - подтверждение компетенции по проведению обучения 

на основе курсов SAP 



4 www.i-teco.ru Ущерб на предприятиях 

• Экономические преступления 

• По данным ACFE (Ассоциация 
сертифицированных специалистов по 
расследованию хищений):  
Средняя величина потерь от 
воровства: 7% годового дохода    

• Ошибки персонала 

• Случаются гораздо чаще, чем 
преступления 

• Недостаточный контроль процессов может 
привести к 

– Ненужным закупкам 

– Дублированию оплат поставщикам 

– Чрезмерным скидкам клиентам 

– Смене сроков оплат 

– … 

• Величину этих потерь  трудно оценить 
точно 

 

NEC Corp. потери в размере 4 млн. долл. США 

• Ряд сотрудников NECCorp. просили контрагентов оформлять фиктивные заказы на оказание услуг и 

строительство, которые впоследствии оплачивались 

• Мошенничество продолжалось в течение 7 лет и не было своевременно раскрыто, так как 

авторизация оплаты заказов выполнялась тем же сотрудником, который регистрировал заказы 

• Сотрудники NEC Corp. получили «откаты» от контрагентов на сумму более 4 млн. долл. США 

        журнал CFO 31 мая2007 
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Наиболее критичные процессы в бизнесе с точки 

зрения уровня потерь от хищений  

* По данным ECFE 
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    Определение  
и оценка  

поставщиков 
 

Оценка  
результатов  

тендера 

   Выбор  
поставщика 
заключение  
контракта 

Заключение 

стратегических 

контрактов 

Создание  
заказа на  
поставку 

    Передача  
заказа  

поставщику  

    Получение,  
контроль  
поставки 

    Применение  
условий  
договора 

     Применение  
правил выбора  

источника  

Закупка 

Поступление  
счета  

поставщика 

Оплата 
 поставщику 

(EFT) 

Оплата 

   Анализ  
Условия  
контракта 

Непрерывное 

улучшение 

качества  

поставок 

Закупка основных 
материалов 

у одного 
поставщика? 

Двойная оплата 
счета? 

Своевременность 
поставки основных 

материалов? 

Выбор 
поставщика  

Соответствует 
политике? 

Система внутреннего контроля  
Примеры контролей по бизнес процессу  «Заказ – Поступление денег» 
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ОАО «Северсталь». Система 

противодействия мошенничеству 

Система противодействия мошенничеству 

 
 

Цель:  Повышение экономической эффективности бизнеса путем снижения уровня затрат и потерь 

в производственных и управленческих процессах за счет автоматизации процессов мониторинга 

состояния бизнес-процессов и выявления случаев мошенничества (в том числе на стадии 

приготовления), хищения, нарушений правил промышленной безопасности, нарушений внутренних 

нормативных актов. 

 

Сроки проекта: 16.01.2012 – 31.07.2013  

 

Объем:  

2 предприятия компании 

18 бизнес-процессов 

21 информационная система 

103 контрольные процедуры (более 300 автоматизированных проверок функционирования БП) 

 

Команда проекта: 

Постановка задачи Сотрудники бизнес, ИТ и контроллинговых подразделений компании Северсталь. 

Концептуальный дизайн системы и Реализация Команда компании Ай-Теко. 
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ОАО «Северсталь». Система 

противодействия мошенничеству 

Система противодействия мошенничеству 
 

Ключевые задачи проекта 

 

 Создание единой базы рисков, задач контроля и контрольных процедур  

 

 Автоматизация выявления случаев мошенничества (в том числе на стадии 

приготовления), хищений, нарушений правил промышленной безопасности, SOD 

рисков, нарушений внутренних нормативных актов 

 

 Планирование деятельности ответственных служб  с целью оперативного 

реагирования по выявленным фактам и угрозам преступлений и нарушений 

 

 Внедрение автоматизированных контролей для снижения трудоемкости выполнения 

контрольных процедур  (интеграция с существующими системами) 

 

 Автоматизация анализа показателей функционирования бизнес-процессов 

предприятий с целью выявления критических  ситуаций  
 



9 www.i-teco.ru 
Создание матрицы рисков и  

Контрольных процедур 
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Общая архитектура решения  

на базе SAP 

 

 

Производственные системы 
Весовое хозяйство, 

Средства метрологии Пользователи инф. систем 

SAP GRC 

Process Control 

SAP GRC 

Risk Management 

SAP GRC 

Access Control 

SAP Event Stream 

Processor 

Системы видеонаблюдения 

и технического контроля 

• Мониторинг потока событий из разных источников 

• Автоматическое исполнение алгоритмов для выявления 

потенциальных угроз (критических ситуаций) 

• Генерация сигналов тревоги 

• Сбор дополнительной информации 

• Поддержка экспертов по отсеиванию оставшихся ложных тревог 

• Организация работы сотрудников по обработке истинных сигналов тревог 

• Контроль исполнения превентивных контрольных процедур 

• Описание угроз, как рисков Компании 

• Мониторы и отчеты по эффективности 

системы 

Алгоритмы 

выявления 

угроз 

Планы 

реагирования 

Инциденты на 

основе 

истинных тревог 

Ложные и истинные 

тревоги (+ пакет 

сопроводительных 

документов из системы) 

Признак угрозы 1

Признак угрозы 2

Признак угрозы …

Признак угрозы n

1

1

4

1

1

Системы учета и планирования 

Службы, 

участвующие во 

внутреннем 

контроле 

Владелец бизнес-процесса  

Владелец риска 

Рабочие места Мобильные устройства 

Открытые источники 

Модуль планирования и учета деятельности  

Модуль предварительного анализа 

Модуль аналитической обработки информации 

Управление Системой 

1 

2 

3 

Источники событий и данных 
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Рабочее место руководителя  

(информационная безопасность)  



12 www.i-teco.ru Рабочее место руководителя (Ущербы) 



13 www.i-teco.ru Статистическая отчетность 
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Спасибо 

за внимание 

Компания «Ай-Теко» 

Тарко Михаил Александрович 

Тел. +7 (916) 060-0877 

E-mail: tarko@i-teco.ru 

 


