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Области применения Информационно-аналитической Системы 

Внешняя и внутренняя безопасность  

 

• Модель угроз, исследования характера и источника угроз; 

• Выявление подготовки к совершению противоправных действий; 

• Расследование,  противоправных действий, хищений, преступлений; 

• Унификация данных для валидации и калибровки системы рейтингов. 
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Информационно-аналитическая система 

Назначение системы 

• Повышение уровня прозрачности бизнес-процессов, выявления преступлений, 

злоупотреблений и нарушений за счет повышения эффективности механизмов выявления 

подготовки к совершению противоправных действий 

• Повышение экономической эффективности бизнеса путем снижения уровня затрат и 

потерь в бизнес-процессах за счет автоматизации процессов мониторинга состояния бизнес-

процессов банка, идентификации угроз и снижения рисков реализации угроз  

• Комплексный подход к обеспечению безопасности  

• Служба безопасности банка 

• Служба внутреннего контроля и аудита 

• Служба по управлению рисками 

 

Цель системы 

Пользователи системы 
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Криминальный – сговор 

сотрудников банка с третьими 

лицами  

Информационные – 

Отсутствие информации по 

ценным бумагам 
Организационные – 

Несоблюдение внутренних 

процедур и правил 

Причины 

Рисковое событие 

           

Злоупотребление 

служебным 

положением – подмена 

ценных бумаг 

Ценные бумаги 

Бизнес процесс КПЭ 
 Прибыль за 12 месяцев 

Финансовые – Увеличение 

затрат копании 

Внешние –  репутационные 

потери, штрафы, отзыв лицензии  

Кадровые – влияние на 

моральный климат в коллективе   

Последствия (ущерб) 

Мероприятия 

Контроль Передача Принятие Избежание Снижение 

• Мониторинг действий сотрудников 

• «Черный» список контрагентов 
• Аутсорсинг • Контроль подлинности ценных бумаг 

• Контроль заключения договоров  

 

Ключевые индикаторы риска (KRI) 
Сравнение владельца ценной бумаги 

Автоматический контроль соблюдения внутренних 

политик, по критериям 

Предупреждение снижение  

вероятности события 

Восстановление снижение 

уровня влияния события 

Формализация основных характеристик риска   

Пример угрозы –  Мошенничество с использованием финансовых инструментов 
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Комплексный подход к обеспечению безопасности 
Модель угроз 

• Создание и актуализация модели угроз банка в целом 

• Выявить  все виды рисков, которые могут возникать в конкретном банке при проведении всех 

операций, оказании услуг. Например, риски-возможности - это риски, которые препятствуют 

достижению бизнес-цели. Риски-опасности – все риски среды.  

• Оценка угроз 

• Например, если готовится на рынок новый продукт. Оценивается негативное воздействие как в 

отношении банковского продукта, так и с его использованием.  

• Сигнальная сеть, Мониторинг угроз с использованием ключевых индикаторов 

• Смоделировать систему угроз для банка, построить механизм функционирования при котором угрозы 

не смогли бы реализоваться. Например, непрерывный мониторинг действий сотрудника банка. В 

приведенном ранее примере это сравнение владельца ценной бумаги в реестре и внутренней базе 

банка. 
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Модуль аналитической обработки информации 
Пример угрозы: Мошенничество с использованием финансовых инструментов 

             Анализ и обработка 

 

Модуль предварительного анализа 

 

Сведения по 

финансовым 

инструментам и 

другие 

Сведения о Юр. Лицах, Физ. Лицах, 

Определение взаимосвязей среди 

руководства, учредителей, дочерних 

компаний, Реестры 

Ложные и истинные тревоги  

(+ пакет сопроводительных документов 

из системы) 

1 

Цена,  P 

Пред. 
ЧЗ ОЗ В З ... 

Цена,  P 

Пред. 
ЧЗ ОЗ В З ... 

Цена,  P 

Пред. 
ЧЗ ОЗ В З ... 

Метрика 

? >  Цена,  P 

Пред. 
ЧЗ ОЗ В З ... 

Пред. 
ЧЗ ОЗ В З ... 

? >  

Контекст события  

(Когда? Сколько? Кто?) 

Сигнал  

тревоги 

Критическая ситуация 
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Модуль предварительного анализа 
Пример угрозы: Мошенничество с использованием финансовых инструментов 

Модуль аналитической обработки информации 

 

        Контроль и реагирование 

 

Потенциальные тревоги  

(+ пакет сопроводительных 

документов из системы) 

Модуль планирования и учета деятельности 

Мероприятия по предотвращению 

или смягчению последствий

Выявление и отсеивание 

ложных тревог

П л а н  р е а г и р о в а н и я

Результат мероприятий 

2 
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Модуль планирования и учета деятельности 
Пример угрозы: Мошенничество с использованием финансовых инструментов 

       Планирование и учет 

Карточка риска, определение 

плана реагирования, 
база известных инцидентов

           Контроль и реагирование 

 

Результат мероприятий 

Рабочие места  Мобильные приложения 

Алгоритмы выявления угроз – анализ «черного списка», 

аффилированных лиц и т.д. 

Планы 

реагирования 

3 

Статистический анализ данных 
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Бизнес архитектура 

 

 

Banking системы 
Скрытые средства  

наблюдения и контроля Пользователи инф. систем 
Системы видеонаблюдения 

и технического контроля 

• Мониторинг потока событий из разных источников, поиск скрытых связей 

• 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 

Признак угрозы 1

Признак угрозы 2

Признак угрозы …

Признак угрозы n

Системы учета и планирования Открытые источники 

Контроль и реагирование 

Анализ и обработка  

Источники событий и данных 

Выявление 

Разведка 

Службы, 

участвующие во 

внутреннем 

контроле 

 

Владелец риска 

Служба безопасности 

Рабочие места  Мобильные устройства 

Планирование  
1

1

4

1

1

• Мониторы, dashboards 

• Статистический анализ 

Учет деятельности  

Расследование 

• Описание угроз как рисков Банка 

• Описание способов выявления 

Ложные и истинные 

тревоги (+ пакет 

сопроводительных 

документов из системы) 

Инциденты на основе 

истинных тревог 

Результаты 

расследования 



Решения SAP    
Компоненты архитектуры 
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Возможности SAP по противодействию мошенничества 

Первая линия обороны 

Контроли уровня бизнес систем 

Использование дополнительных (наложенных) средств  
предотвращения мошенничества 

   Контроль 

SAP GRC Process Control 

SAP GRC Risk Management 

SAP Fraud management (технология SAP HANA)  

Минимизация рисков мошенничества за счет контроля избыточных 
полномочий; тотальный контроль «супер-пользователей» 

Среда документирования, оценки эффективности работы 
контролей (ручных, автоматических, полу-автоматических): 
«система внутреннего контроля» Банка 

Выявление, оценка, мониторинг, анализ и реагирование на риски и 
угрозы Банка; сигнальная сеть 

Аналитический инструментарий для проведения многоаспектного 
анализа информации по сценариям мошенничества, статистический 
анализ данных 

SAP GRC Access Control 

SAP Intelligent Analysis By Palantir  

Инструментарий проведения расследования и визуализации связей 
между объектами, анализ неструктурированной инфомации 
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Предотвращение несанкционированного доступа 
SAP GRC Access Control 

  «Матрица рисков» покрывающая 

схемы мошенничества (уровень прав 

доступа) 

 Электронные заявки на доступ и 

возможность согласования полномочий в 

on-line режиме 

 Управление полномочиями пользователей 

с  расширенными полномочиями 

 Управление жизненным циклом ролей, в 

том числе и бизнес ролями 

 Интеграция с системой управления 

кадрами 

 Использование компенсирующих 

контролей 

 Организационные изменения не позволяют 

эффективно управлять правами доступа 

 

 Отсутствие единой карты рисков доступа 

для организации при условии изменения 

бизнес-процессов 

 

 Отсутствие достаточной документации по 

бизнес-процессам и собственным 

разработкам 

 

 Не согласованность действий сотрудников 

приводит к избыточным полномочиям 

пользователей 

 Предотвращение злоупотреблений и 

несанкционированного доступа 

 Анализ полномочий пользователей 

соответствии с требованиями закона ФЗ-

152 «О персональных данных», а также 

контроль доступа к конфиденциальной 

информации. 

 Сокращение затрат на персонал на 20% за 

счет самообслуживания 

 Автоматизация 92% пользовательских 

запросов на доступ 

 Разрешение конфликтов распределения 

полномочий 

 

  

 

 

 

Проблемы Возможности решения Преимущества 

Цель: Контроль полномочий пользователей с целью предотвращения противоправных действий за счет контроля избыточных 

полномочий пользователей.  
Лучшие практики: Использование принципа разделения полномочий как элемента системы контроля. 
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Риск-ориентированный контроль 
SAP GRC 

 «Матрица контролей» покрывающая 

схемы мошенничества (уровень бизнес-

процессов) 

 Документирование СВК, с возможностью 

хранения документов оригиналов 

 Планирование тестирования, Scoping с 

учетом существенности рисков 

 Оценка эффективности СВК 

(операционная, самооценка, планы 

тестирования off-line) 

 Определение стратегии тестирования по 

результатам оценки рисков 

 Постоянный мониторинг 

 Управление инцидентами 

 

 Система внутреннего контроля  не 

интегрирована в бизнес-процессы 

 Система контролей существует отдельно 

от управления рисками 

 Много времени занимает процесс 

управления имениями, в условиях 

изменения бизнес-процессов 

 Много времени занимает мониторинг 

контролей 

 Много времени уходит на подготовку к 

внешнему аудиту 

 Гибкая и масштабируемая поддержка 

документирования  

 Единый подход к формированию планов 

тестирования 

 Общая среда документирования 

замечаний как по результатам 

тестирования, так и дополнительных 

 Снижение времени  на мониторинг 

контролей за счет автоматизации 

 Контрольные процедуры встроенные в 

бизнес-процессы  

 Риск-ориентированная стратегия 

тестирования  

Проблемы Возможности решения Преимущества 

Цель: Повышение эффективности бизнес-процессов, выявление ошибок, злоупотреблений и противоправных действий. 

Уверенность в достижении стратегических целей банка.  
Лучшие практики: Риск-ориентированная среда внутреннего контроля 
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Выявление противоправных действий 
SAP Fraud management 

 Полный анализ данных, вместо 

использования выборок на основе 

правил 

 

 Выявление в режиме реального времени, 

благодаря технологии HANA 

 

 Система просигнализирует бизнес-

пользователя при возникновении 

подозрения на злоупотребление (правила 

описаны в методике выявления) 

 

 Полная двунаправленная интеграция 

 Противоправные действия выявляются, 

когда бизнес операция уже совершена 

 

 Нет возможности проверить транзакцию 

без изменения бизнес-процесса  

 

 Часто противоправные действия 

выявляются исходя из опыта экспертов; 

возникает ручной процесс  выявления  

 

 Отсутствует интеграция в режиме 

реального времени 

 

 Выявление хищений заранее, пока не 

выполнена бизнес операция, либо сумма 

ущерба не значительна. 

  

 Обнаружение в режиме реально времени 

без ограничений  

 

 Ранее обнаружение позволяющее 

проанализировать дополнительную 

информацию для выявления новых 

способов реализации   

 

 Автоматизация и снижение затрат за счет 

снижения кол-ва ручных операций 

Проблемы Возможности решения Преимущества 

Цель: Предотвращение противоправных действий вместо выявления по факту. Выявление противоправных действий 

заранее, пока не выполнена бизнес операция, либо сумма ущерба не значительна. 
Лучшие практики: Методики выявления противоправных действий интегрированных в бизнес процессы. 



© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 16 

Источники выгод при использовании системы 

Повышение 
точности при 

расчете 
объѐма 
потерь 

Увеличение 
коэф. 

раскрываемос
ти (в % от 

всего ущерба: 
выявленного + 

латентного) 

Выявление 
угроз 

составляющ
их 

существенну
ю часть всех 

ущербов 

Повышение 
эффективности 

мониторинга и других 
мер  

Сдвиг от расследования к 
их предотвращению 

Создание 
корпоративной 

культуры и 
нетерпимости к 
мошенничеству 
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Спасибо! 

Контактная информация: 

 

Андрей Нифатов 

Эксперт SAP  

andrei.nifatov@sap.com 



© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 18 

© 2013 SAP AG oder ein SAP-Konzernunternehmen.  
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