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Бурное развитие информационных тех"
нологий дало мощный толчок к появле"
нию новых способов взаимодействия
с потенциальным покупателем. Результа"
том этого явилось появление новых про"
дуктов и услуг. Но, к сожалению, это яв"
ление открыло и новые возможности для
разного рода мошенников. Причем, мо"
шенники не отстают от прогресса, они
также “идут в ногу со временем”, осваи"
вая технологии, изучая новые услуги и
разрабатывая новые способы заработка
денег на доверии людей.

Финансовые организации наиболее час"
то сталкиваются с различными попытка"
ми мошеннических сценариев. И, нахо"
дясь в таких условиях, просто обязаны
реагировать, и, более того, предупреж"
дать подобные деяния.

Существует общепринятая методология
классификации финансовых преступле"
ний: мошенничество, легализация дохо"
дов и финансирование терроризма, также
биржевое манипулирование и использо"
вание финансовой информации. В пер"
вом случае, мошенники начинают тоталь"
ную слежку за клиентом финансовой ор"
ганизации. Если клиент – юридическое
лицо, то изучаются его способы взаимо"
действия с банком, перехватываются па"
роли входа в ДБО, проводятся попытки
получить информацию через контакт"
центры и т.д. Иногда один из таких путей
оказывается удачным и мошенники полу"
чают доступ к банковским счетам клиен"
та. Если мы говорим о легализации де"
нежных средств, то здесь реализуются
сценарии, в которых мошенники пытают"
ся запутать следы и спрятать уже украден"
ные денежные средства. Это могут быть
попытки переводов денег из одного банка
в другой, разделение большой суммы на
много маленьких  и попытка разнести их
в разные банки, а потом собрать на одном
счете и многое другое. Таких сценариев
множество. Но, в любом случае, борьба
с этим явлением сложна и крайне трудо"
емка. Для сценариев с манипулированием
свойственны следующие сценарии: сама
организация эмулирует активность вокруг
своих же акций, что приводит к скачкооб"
разному росту котировок; желание одного
из менеджеров организации заработать на
акциях своей компании: зная заранее о

событиях, которые произойдут внутри нее
в недалеком будущем и окажут влияние на
повышение котировок ее акций.

Сталкиваясь с необходимостью предотвра"
щения такого рода мошенничеств, и, по"
нимая насколько трудоемок этот путь, фи"
нансовые организации пытаются автома"
тизировать процессы выявления мошен"
нических действий и их предотвращения.

Зачастую первые шаги в этой области –
это попытка пойти по пути лоскутной ав"
томатизации, когда под каждую задачу вы"
бирается отдельное  решение. Данный
подход, при своей кажущейся простоте
скрывает в себе большие организационные
и технические трудности. Во�первых, круп"
ная организация не может сделать покупку
без проведения тендера, а это не самое
простое дело и, как минимум, большие
временные затраты. Во�вторых, на каждую
из выбранных систем у организации долж"
на быть компетенция в области поддержки
и сопровождения, а с увеличением их ко"
личества экспоненциально возрастают
сложность и расходы.

Есть другой, альтернативный, более
прагматичный подход к решению подоб"
ных комплексных задач. Это платфор"
менный подход. В рамках этого подхода
выбирается не набор продуктов, а целая
платформа, объединяющая в себе весь
необходимый функционал.

Нередко поймать мошенника, используя
какой то один из каналов, просто невоз"
можно. В таких случаях может помочь
кросс"канальный анализ сценариев. Имен"
но при таком подходе возможно определить
атаку на клиента путем анализа попыток
входа в ДБО, звонков в контактный центр и
контроля за действиями по счету. Только
сопоставив все эти факты, можно сделать
вывод об угрозе, нависшей над клиентом.
И, согласно статистике, это примерно чет"
верть всех случаев. Также, одним из важных
механизмов контроля может быть профи"
лирование. Финансовая организация рабо"
тает с клиентом. Она знает, какие операции
он обычно делает, и каким способом. Ска"
жем, если клиент обычно пользуется банко"
матом, а тут вдруг он делает перевод через
интернет, то это сразу вызывает подозре"
ние. Банк сразу увидит отклонение от
обычного поведения и начнет более при"
стально проверять такую операцию, вплоть
до личного звонка клиенту для акцепта опе"
рации. Причем, для системы контроля со"
вершенно не важно насколько пространст"
венно распределена транзакция. Физически
клиент может находиться в другой стране,
например в Англии, а мошенники – ино"
странцы из Аргентины – будут так же легко
вычислены, как и мошенники, промыш"
ляющие в стране нахождения банка, то
есть, здесь, в России.

Исходя из этого, очень важно, чтобы мо"
дули, которые ставятся на разные кана"
лы, умели взаимодействовать друг с дру"
гом. По этой причине набирать решения
от нескольких  поставщиков чревато тем,
что объединить эти программные модули
в единый комплекс будет невозможно,
поскольку интеграция этих систем между
собой может быть не предусмотрена. Та"

ким образом, для того чтобы все это ра"
ботало вместе – решение должно пред"
ставлять собой единое целое. И только
при таком подходе можно в разы сокра"
тим время на анализ текущей ситуации и
получить возможность сокращения до
минимума времени реакции на попытку
проведения мошеннического деяния.

Естественно, для анализа большого коли"
чества транзакций и данных из разных ка"
налов потребуется мощное оборудование.
И его мощность будет напрямую зависеть
от количества анализируемых каналов и
объемов данных, но, в любом случае, это
не суперкомпьютеры: должно быть мощ"
ное, но серийное оборудование.

Архитектурно такое решение полностью
вписывается в существующий информа"
ционный ландшафт. Для реализации бло"
кировок транзакций – это новый слой с
самостоятельным “железом” и ПО, рас"
положенный на территории финансовой
организации и находяшийся в периметре
ее защиты.

Если говорить о конкретных решениях,
представленных сейчас на рынке, то од"
ним из лидеров этой отрасли можно на"
звать решения NICE ACTIMIZE, которые
полностью охватывают каждое из описан"
ных выше типов финансовых преступле"
ний. NICE ACTIMIZE предлагает реше"
ния по борьбе с карточным мошенничест"
вом, мошенничеством в контакт"центре,
мошенничеством в ДБО, мошенничест"
вом сотрудников и кредитным мошенни"
чеством. По легализации доходов NICE
ACTIMIZE может предложить анализ
банковских операции в целях выявления
случаев, подлежащих обязательному кон"
тролю и являющихся необычными, про"
верку выполняемых в банке операций на
соответствие черным, белым, серым спи"
скам, которые используются в банке. Так"
же можно комплексно оценивать риск
клиентов с точки зрения вовлечения их
в процессы легализации доходов. Более
того, NICE ACTIMIZE может анализиро"
вать клиентскую базу на соответствие тре"
бованиям американского закона FATCA,
который приобретает все большую акту"
альность в России. Если брать третий тип
финансовых преступлений, то NICE
ACTIMIZE может предложить анализ
брокерских сделок, которые идут через
банк, на предмет соответствия российско"
му и международному законодательствам
в части противодействия манипулирова"
нию рынком и использованию инсайдер"
ской информации. Здесь программное
обеспечение  может так же вести белые,
серые и черные списки инсайдеров, кате"
горезируя и анализируя типологию инве"
стиционных сделок.

Все эти задачи различным образом рабо"
тают на одной платформе, обеспечивая
кросс"канальное выявление сценариев, и
могут располагаться на одном железе. Та"
ким образом, как подтверждает междуна"
родный и российский опыт, подход с ис"
пользованием кросс"канального анализа
является наиболее выигрышным для ре"
шения комплексных задач борьбы с фи"
нансовыми преступлениями.

Финансы и борьба с мошенничеством

Алексей Ананьев – технический эксперт,
компания Data Integration Software.

15

journ_55.pmd 03.09.2013, 14:5217


