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Как данные и технологии
могут изменить ситуацию
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ВВЕДЕНИЕ

СЛЕДУЮЩИЙ
ШАГ

Прошлогодний международный отчет об истинной стоимости финансовых
преступлений выявил их воздействие не только на компании и органы
государственной власти, но и на отдельных людей, эксплуатируемых преступными
группами, отмывающими свои доходы через финансовую систему. В этом году
мы сосредоточили свое внимание на другой критически важной сфере —
инновациях — и расскажем, как новые технологии и сотрудничество помогают
изменить ситуацию в борьбе с финансовыми преступлениями.
Фил Коттер (Phil Cotter),
управляющий директор,
подразделение
Risk Business,
Refinitiv
По оценке ООН, лишь 1 % средств, полученных
преступным путем и проходящих через
международную финансовую систему каждый
год, обнаруживается и задерживается
правоохранительными органами.
Таким образом, становится очевидно,
что нам требуются новые подходы
к проблеме. Хорошие новости состоят
в том, что изменения не просто назревают —
они стремительно приближаются.
Полным ходом развиваются такие
инновационные технологии, как искусственный
интеллект (ИИ), машинное обучение, облачные
вычисления, робототехника и интернет
вещей. Эти технологии позволяют собирать
оперативную информацию из огромных и часто
разрозненных источников данных, что наряду
с быстрым развитием теории анализа данных
радикально меняет подход к комплаенсконтролю, рационализируя такие процессы, как
проверка «Знай своего клиента» (KYC), и помогая
обнаружить ранее скрытые схемы и сети
возможных финансовых преступлений.
В основе этой технологической революции
лежит потребность в достоверных данных,
точной и актуальной информации, позволяющей
людям, ответственным за обеспечение
нормативно-правового соответствия
и управление рисками, принимать обоснованные
решения.
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Контрольно-надзорные органы ожидают, что
организации будут в состоянии объяснить,
как используемая технология помогает
им принимать решения на основе оценки
рисков. Они официально заявили, что
технологии, основанные на принципе черного
ящика, допускаться не будут. Кроме того,
используемые технологии и данные должны
соблюдать быстро меняющиеся требования
к неприкосновенности личных данных, что
актуально в работе всех организаций.
Что на этом фоне нам говорит независимый
опрос более 3000 менеджеров, ответственных за
проведение комплаенс-контроля, относительно
текущего и потенциального использования
подобных развивающихся технологий?
Во-первых, он отчетливо показывает, что для
борьбы с финансовыми преступлениями нам
необходимо наращивать инвестиции как в
новые технологии, так и в людей, ответственных
за комплаенс-контроль и управление рисками
в своих организациях. Добиться успеха можно
лишь путем совместной работы «умных» машин
и обученных сотрудников.
Этот опрос, как и предыдущие, показал, что во
многих компаниях фундаментальные проблемы
управления рисками все еще остаются
нерешенными. 72 % опрошенных организаций
заявили, что им было известно о финансовых
преступлениях в рамках их международных
операций за последние 12 месяцев. Однако
половина (51 %) деловых отношений
с клиентами, поставщиками и партнерами
начиналась без проведения официальных
комплексных проверок (проверок Due
Diligence), что создает благоприятную среду для
роста преступной деятельности.

Опрос также показал, что во многих
организациях существуют серьезные
противоречия между обеспечением
соответствия нормативно-правовым
требованиями борьбы с финансовыми
преступлениями и расширением бизнеса,
что часто приводит к низкому качеству
комплексных проверок (Due Diligence).
При этом, согласно результатам опроса,
инновации уже имеют положительный
эффект, а организации, использующие новые
технологии, почти вдвое успешней при
проверке идентичности клиентов по принципу
«Знай своего клиента» (проверка KYC).
И наконец, опрос показывает, что принимается
больше мер по реализации потенциала
эффективных технологий на основе
достоверных данных: более чем на 50 %
повысились инвестиции в совершенствование
мер по обнаружению и предотвращению
финансовых преступлений в следующие
12 месяцев, причем основная доля инвестиций
приходится на технологии.

Хорошие новости
состоят в том,
что изменения
не просто
назревают — они
стремительно
приближаются.

72 %
опрошенных говорят,
что им было известно
о финансовых
преступлениях в рамках
международных
операций за последние
12 месяцев.

Отчет также включает интервью
с руководителями нормативно-правовых
и финансовых служб, чтобы показать их точку
зрения на то, как технологии и достоверные
данные могут помочь нам в борьбе
с финансовыми преступлениями.
Из отчета становится очевидно, что по мере того
как преступники наращивают использование
связей и инноваций, компаниям, подвергающимся
угрозе финансовых преступлений, необходимо
сделать все возможное, чтобы защитить
себя с помощью максимального применения
технологий, достоверных данных и экспертных
знаний своих сотрудников. Компания Refinitiv
настроена инвестировать в своих сотрудников,
данные и технологии, чтобы оказывать поддержку
нашим клиентам в борьбе с финансовыми
преступлениями.

Обсуждайте вместе с нами: #FightFinancialCrime
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ОБ ОТЧЕТЕ

3138
ОПРОШЕННЫЕ

World-Check®
Выявить риски. Принять меры.
Мощный инструмент, сочетающий
данные, технологии и экспертные
знания, поможет:
• упростить и ускорить оценку риска;
• обеспечить соответствие нормативноправовым требованиям;
• защититься от риска финансовых
преступлений.

refinitiv.com/world-check
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33

МЛРД ДОЛЛ. США
СРЕДНИЙ ОБОРОТ

Данный отчет основан на исследованиях, заказанных компанией
Refinitiv и проведенных в режиме реального времени независимой
третьей стороной в марте 2019 года. В опросе принимали участие
3138 менеджеров, ответственных за организацию комплаенсконтроля в крупных международных компаниях.
Опрос проводился в 24 странах и регионах, однако исследования
показали, что во многих случаях организации, в которых работали
опрошенные, действовали по всему миру. К каждой стране применялся
весовой коэффициент, чтобы гарантировать, что все они представлены
равным образом. Обращаем ваше внимание на то, что при подсчетах
применялись стандартные правила округления, следовательно,
некоторые результаты могут не давать в сумме ровно 100 %. Разбивка
опрошенных компаний по странам выглядит следующим образом:

США

130

РОССИЯ

130

КАНАДА

129

ПОЛЬША

122

РУКОВОДСТВО/
СТАРШЕЕ
РУКОВОДСТВО

КИТАЙ

130

ИСПАНИЯ

130

ГОНКОНГ

118

СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ

220

24

ИНДИЯ

130

ТУРЦИЯ

130

СИНГАПУР

130

ОАЭ

127

АВСТРАЛИЯ

129

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

129

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

130

ЮАР

122

ГЕРМАНИЯ

128

НИГЕРИЯ

119

ИТАЛИЯ

130

БРАЗИЛИЯ

130

НИДЕРЛАНДЫ

105

АРГЕНТИНА

130

ФРАНЦИЯ

130

МЕКСИКА

130

100 %
ТЕРРИТОРИИ
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ЧТО ТАКОЕ
ФИНАНСОВЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ?

42 %

опрошенных включают
финансирование
терроризма, согласно
диаграмме ниже.

4%

оборота в среднем
тратится компаниями
на комплексные
проверки клиентов
и контрагентов.

6

Обычно при расследовании финансовых преступлений основное
внимание уделяют потокам незаконных доходов от таких
преступлений, как отмывание денег, взятки, уклонение от уплаты
налогов, мошенничество и коррупция, которые, в свою очередь,
поддерживают жестокое обращение с людьми, например современное
рабство, наркоторговлю и проституцию.
Для целей настоящего отчета мы использовали максимально
универсальное определение, включающее все финансовые
преступления, чтобы отразить наиболее полную картину их
социального и финансового воздействия.

РИСУНОК 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В.: Какие из перечисленных ниже пунктов вы бы включили
в определение финансового преступления?

Мошенничество

75 %

Отмывание денег

71 %

Взяточничество и коррупция

58 %

Уклонение от уплаты налогов

53 %

Хищение

51 %

Киберпреступления

48 %

Финансирование терроризма

42 %
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ОСНОВНЫЕ
ТЕЗИСЫ
Необходимость инноваций
Борьба с международными финансовыми преступлениями зашла
в тупик, и требуются новые подходы.

72 %
51 %
4%

организаций было известно о финансовых преступлениях
в рамках их международных операций за последние
12 месяцев.
деловых взаимоотношений с другими участниками
начинались без проведения первоначальных
комплексных проверок (Due Diligence).
оборота в среднем тратится компаниями на комплексные
проверки клиентов и контрагентов.

Стимулы и препятствия
Компании приветствуют инновации, но до сих пор существуют
препятствия.

97 %

опрошенных считают,
что технологии могут
оказать серьезную
помощь в предотвращении
финансовых преступлений.
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82 %

заявляют, что ощущают необходимость в более широком
применении инноваций, при этом 73 % испытывают
сложности в использовании технологических новшеств.

81 %

говорят, что законодательные нормы о защите
персональных данных ограничивают их возможности
сотрудничать в борьбе против финансовых преступлений.

Использование возможностей инноваций
Новые технологии и сотрудничество могут изменить ситуацию
в борьбе с финансовыми преступлениями.

На

51 %

94 %
86 %

больше бюджета будет выделено на борьбу
с финансовыми преступлениями в следующие 12 месяцев,
причем основная доля инвестиций придется на технологии.
согласны, что технологии, используемые для
выявления финансовых преступлений, также повышают
вовлеченность клиентов.
считают, что при сотрудничестве в борьбе с финансовыми
преступлениями преимущества, получаемые при обмене
информацией, превышают риски.
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1
67 %

опрошенных признают,
что они неохотно
сообщают о проблемах
внешним органам,
поскольку «это может
испортить наши
взаимоотношения».

НЕОБХОДИМОСТЬ
ИННОВАЦИЙ
Организации испытывают трудности
в борьбе с финансовыми преступлениями,
поэтому требуются новые подходы.
Уровень распространенности финансовых преступлений вызывает
беспокойство: более двух третей (72 %) опрошенных заявили, что им
известно о финансовых преступлениях в рамках международных операций
их компаний за последние 12 месяцев. Дальнейший анализ ответов показал,
что 45 % сотрудников считает, что ответственность за это лежит на самих
сотрудниках, а в 34 % случаев виноваты клиенты или контрагенты.
Отчет также подчеркивает, что о значительном количестве случаев просто
не сообщают. Опрошенные заявили, что в ситуации, когда установлен случай
финансового преступления, только о 62 % таких случаев сообщалось внутри
компании, в соответствующие внешние органы — только о 60 %. Значимый
фактор, объясняющий такую ситуацию, вероятно, состоит в том, что 67 %
опрошенных признают, что неохотно информируют о проблемах сторонние
органы, поскольку «это может испортить наши взаимоотношения».
Судя по всему, такие действия не связаны с недостатком финансирования:
в среднем, 4 % оборота по всему миру тратится на борьбу с финансовыми
преступлениями с помощью таких профилактических мер, как глобальная
комплексная проверка (Due Diligence) клиентов и контрагентов.
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Деловые взаимоотношения и нарушения в соблюдении нормативноправовых требований

51 %

Серьезная причина, по которой
организации могут испытывать
сложности при борьбе с финансовыми
преступлениями, — это большое
количество взаимоотношений
с клиентами и контрагентами,
в которых они состоят. В среднем,
респонденты состоят в чуть более
4000 деловых взаимоотношений,
а практически каждая пятая компания
(16 %) среди опрошенных имеет
более одного миллиона деловых
взаимоотношений по всему миру
(рис. 2).

деловых связей начинались
без проведения каких-либо
официальных комплексных
проверок.

Это многое объясняет, почему
соответствие нормативно-правовым
требованиям до сих пор не
обеспечено в полной мере. Чуть
более половины (51 %) деловых
взаимоотношений начинались
без проведения официальных
комплексных проверок
(проверок Due Diligence).

О

62 %

случаев финансовых
преступлений сообщалось
внутри компании,
а о 60 % —
в соответствующие
внешние организации.

РИСУНОК 2. КОЛИЧЕСТВО ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
В.: Насколько вам известно, какое количество внешних связей
имеет ваша компания в мире?

Лидирует тут Австралия с показателем
59 %, а на последнем месте Турция —
32 %. Даже там, где проверки
проводятся, компании в среднем
получают лишь чуть более половины
(51 %) данных и юридической
документации, необходимых для
проведения комплексных проверок.
Всего 35 % считают «очень легким»
процесс получения информации для
проведения комплексной проверки
клиента или контрагента.

Ответы сильно отличаются
в зависимости от того, в какой
стране находится клиент или
контрагент, что неудивительно.
62 % опрошенных оценили процесс
как «очень легкий» в отношении
юридических и физических лиц
в США, при этом в отношении лиц
и компаний, находящихся в Китае,
этот показатель упал до 12 %. В целом
более 20 % опрошенных оценили
процесс получения информации
для проведения комплексной
проверки (проверки Due Diligence) как
«сложный».

РИСУНОК 3. ПРОВЕРКИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
В.: Какие из следующих способов проверки вы используете (успешно
или неуспешно) при установлении этих связей?

12 %
11 %
10 %

8%
7%
5%

5%

5%
4%

5%

5%
4%

4%

Проверка личности клиентов согласно
принципу «Знай своего клиента»

53 %

Проверка данных клиентов согласно
принципу «Знай своего клиента»

46 %

Проверка по санкционным спискам

38 %

Их поставщики и взаимоотношения

37 %

Расширенная комплексная проверка

35 %

Финансовые махинации и разоблачения

34 %

Проверка в источниках СМИ

34 %

Мониторинг операций

34 %

Источник состояния и источник средств

32 %

Понимание собственных взаимоотношений

32 %

Риск финансовых преступлений

28 %

Статус конечного права собственности

27 %

3% 3%
2%

2%

1%

1%

1%

2%
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2%
3%
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Их поставщики и взаимоотношения

23 %

Расширенная комплексная проверка

23 %

Мониторинг операций

22 %

Проверка в источниках СМИ

22 %

Источник состояния и источник средств

19 %

Понимание собственных взаимоотношений

18 %

15 %

Прочее

1%
1%

3%

Предотвращение
финансовых
преступлений
%

%

%
32

Серьезное
Значительное
Легкое

39 %

%
32

%
30

Увеличение
прибыли

2%

Увеличение
доли рынка

4%

9

1

Статус конечного права собственности

2

%

17 %

3%

14

Риск финансовых преступлений

Улучшение
нормативноправовых мер
безопасности

%

18

22 %

24

%

%
35

2

Финансовые махинации и разоблачения

41

%

25 %

Развитие
новых рынков

3%

46

Проверка по санкционным спискам

Увеличение
оборота

2%

48 %

35 %

%
35

%

Проверка данных клиентов согласно
принципу «Знай своего клиента»

45 %

%

46 %

РИСУНОК 5. ТРУДНОСТИ В
БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ
В.: Как бы вы в целом оценили
давление, которое испытывает
ваша компания в отношении
достижения следующих
показателей в течение
ближайших 12 месяцев?

13

Проверка личности клиентов согласно
принципу «Знай своего клиента»

Отсутствует

14

РИСУНОК 4. УРОВЕНЬ УСПЕШНОСТИ ПРИ ПРОВЕРКЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В.: Какие из выбранных вами проверок, по вашему мнению, обычно
проводятся успешно?

опрошенных ощущают
давление в связи
с необходимостью
увеличения оборота.

Опрос показывает, что требования бизнеса часто имеют больший вес,
чем необходимость предотвращения преступлений. 98 % опрошенных
утверждают, что испытывают давление (а 45 % — сильное давление)
в связи с необходимостью увеличения оборота. Этот показатель гораздо
выше, чем показатель испытываемого ими серьезного давления в связи
с необходимостью усовершенствования нормативно-правовых мер
безопасности (35 %) и предотвращения финансовых преступлений (32 %)
[рис. 5].

40

опрошенных отслеживают
операции в режиме
реального времени после
установления деловых
взаимоотношений.

98 %

Учитывая высокий уровень осведомленности о финансовых преступлениях,
а также огромный объем инвестиций в их предотвращение и обеспечение
комплаенс-контроля, что мешает компаниям с ними справиться?

%

39 %

Среди различных процессов комплаенс-контроля самая распространенная
проверка — «Знай своего клиента» (проверка KYC). Она же считается
наиболее успешной по сравнению с проверкой деловых взаимоотношений
и статуса бенефициарного права собственности.

Понимание проблем, стоящих перед организациями

52

Что касается текущих проверок, которые должны выполняться после
установления взаимоотношений, только четверо из десяти (39 %) утверждают,
что контролируют операции в режиме реального времени, при этом этот
показатель несколько выше (47 %) для финансового и страхового секторов.

%

Отсутствуют
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45 %

Взаимоотношения
с поставщиками

16

%

%

%

42 %

%

В целом

4%

0

%

44

41 %

Размер штрафа

3%

9

1

опрошенных говорят, что
выполнение требований
комплаенс-контроля
заключается для них в
формальной «расстановке
галочек», нежели в активной
работе по предотвращению
проблем.

22

%

%
33

2

73 %

Взаимоотношения
с сотрудниками

Взаимоотношения
с клиентами

0

35

34

%

%
33

4%

3%

2

0

2

2

%

35

%
37

%

3%

%

40

Ограничение
операций

2

%

41 %

41 %

3%

9

%

%

35

1%

Репутация

4%
1

2

Доверие
инвесторов

3%

9%

42 %

%

Стоимость
компании

2%

2

Эти результаты помогают подчеркнуть
противоречия между достижением
коммерческих результатов,
управлением нормативно-правовыми
рисками и борьбой с финансовыми
преступлениями, которые существуют
в организациях на данный момент.
Во многих случаях (73 %) опрошенные
говорят, что выполнение требований
комплаенс-контроля заключается
для них в формальной «расстановке
галочек», нежели в активной работе
по предотвращению проблем.

53 %

%

Таким образом, финансовые
результаты находятся в приоритете
даже несмотря на то, что восемь
из десяти опрошенных заявляют
о серьезном или значительном
давлении со стороны государственных
и регулирующих органов в связи
с необходимостью действий по
предотвращению финансовых
преступлений.

РИСУНОК 6. ПОСЛЕДСТВИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВСЛЕДСТВИЕ НЕНАДЛЕЖАЩИХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР
В.: Каковы, по вашему мнению, будут последствия для вашей компании, если она окажется вовлечена
в финансовое преступление из-за ненадлежащих мер по его выявлению и профилактике?

16

опрошенных утверждают,
что существует серьезное
или значительное
давление со стороны
органов государственной
власти и регулирующих
органов, побуждающее их
предпринимать действия
по предотвращению
финансовых преступлений.

Данное противоречие между
получением деловых результатов
и соблюдением нормативно-правовых
требований еще более заметно на
фоне того, что 82 % опрошенных
понимают: несоблюдение их
компанией норм финансового
комплаенс-контроля, вероятно,
негативно отразится на ее рыночной
стоимости (рис. 6).

31

82 %

Тем не менее более существенным
является тот факт, что 82 %
респондентов подтверждают:
деловые отношения они завязывают
по причине серьезных выгод для
компании даже при отсутствии или
неудовлетворительных результатах
проверок «Знай своего клиента» (KYC)
или комплексной проверки (Due
Diligence).

Значительное отрицательное воздействие
Некоторое отрицательное воздействие
Нет отрицательного воздействия
Не знаю
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2

ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ
ФАКТОРЫ
И ПРЕПЯТСТВИЯ
Компании используют инновации,
но сталкиваются с рядом проблем.

Опрошенные прекрасно осознают потенциал инноваций: 97 % считают, что
технологии могут существенно помочь в предотвращении финансовых
преступлений, при этом предпочтение отдается облачным данным
и технологиям, далее следуют инструменты ИИ и машинного обучения
(рис. 7). Многие уже внедряют эти технологии: 51 % в настоящий момент
применяют обработку данных с использованием естественного языка,
а 44 % используют блокчейн, ИИ и машинное обучение (рис. 9).
Основной причиной внедрения новых технологий стала необходимость
обеспечения соответствия требованиям комплаенс-контроля — этот вариант
выбрали 59 % опрошенных, после чего идет стремление предотвратить
финансовые преступления (56 %) [рис. 8].
Внедрение технологий открыто поощряется. Так, 82 % опрошенных заявили,
что испытывают давление в связи с необходимостью более активного
внедрения инноваций для сокращения рисков и затрат.

18

51 %

в настоящий момент
применяют обработку
с использованием
естественного языка
и 44 % — блокчейн,
ИИ и машинное обучение.

56 %

опрошенных заявляют,
что применяют
новые технологии
для предотвращения
финансовых преступлений.
19
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РИСУНОК 7. ТЕХНОЛОГИИ, СПОСОБНЫЕ ОКАЗАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ
ПОМОЩЬ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В.: Как вы считаете, какие из указанных ниже технологий могут оказать
значительную помощь в предотвращении финансовых преступлений?

67 %

ИИ (искусственный интеллект)
и инструменты машинного обучения

56 %

Технология API

47 %

Блокчейн

40 %

Обработка текстов
на естественных языках

31 %

53 %

79

51 %

%

Облачные данные и технологии

РИСУНОК 9. ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В.: Какие из указанных ниже технологий вы используете в настоящий
момент для предотвращения финансовых преступлений?

%

38 %

44 %

0%

38 %

3%
5%

10 %

РИСУНОК 8. ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В.: В каких из предложенных ниже вариантов, по вашему мнению, был
достигнут успешный результат?

20

Обработка
текстов на
естественных
языках

44 %

Блокчейн

47

%

ИИ и машинное
обучение

51 %

Используем в настоящий момент
Хотели бы использовать

Повышение нормативно-правового
соответствия

59 %

Предотвращение
финансовых преступлений

56 %

Эффективность процесса

50 %

Уменьшение издержек

49 %

Повышение/защита репутации

43 %

Конкурентное преимущество

43 %

Предотвращение проверок со
стороны административных
и правоохранительных органов

25 %

Прочее

Технология
API
11 %

18

8%

Отсутствуют

3%

Другое (просьба указать свой вариант)

Облачные
данные
и технологии

Не заинтересованы в использовании

2%
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Преимущества инновационных технологий
Опрос показывает, что инновации имеют явные преимущества. Те, кто
использует технологии для предотвращения финансовых преступлений,
более успешны в проведении проверок при установлении деловых связей
с клиентами и контрагентами, чем те, кто не использует технологий.

47 %

Если рассматривать проверки идентичности, организации, использующие
технологии для предотвращения финансовых преступлений, почти вдвое
более успешны при проведении проверок идентичности клиентов по
принципу «Знай своего клиента» (47 %), чем те, которые не используют
подобных технологий (28 %) [рис. 10].

организаций, использующих
новые технологии
для предотвращения
финансовых преступлений,
вдвое более успешны при
проведении проверок
идентичности клиентов
по принципу «Знай своего
клиента» (KYC).

РИСУНОК 10. БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ УСПЕШНОСТЬ ПРОВЕРОК
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЙ
В.: Какие из выбранных вами проверок, по вашему мнению, обычно
проводятся успешно?

Проверка личности клиентов согласно
принципу «Знай своего клиента»

47 %
28 %

Проверка данных клиентов согласно
принципу «Знай своего клиента»

36 %
24 %

Проверка по санкционным спискам

26 %
16 %

Расширенная комплексная проверка

23 %
22 %

Их поставщики и взаимоотношения

23 %
23 %

Мониторинг операций

23 %
18 %

Проверка в источниках СМИ

22 %
15 %

Финансовые махинации и разоблачения

22 %
17 %

Источник состояния и источник средств

20 %
13 %

Понимание собственных взаимоотношений

18 %
15 %

Риск финансовых преступлений

18 %
12 %

Статус конечного права собственности

15 %
7%

Прочее

Отсутствуют

1%
2%
1%
4%

С использованием технологии

61 %

согласны с утверждением,
что их компания
не использует
инновационных
решений для контроля
взаимоотношений
с поставщиками или
клиентами.

Что мешает прогрессу?
Несмотря на описанную относительно положительную картину, 73 % заявляют,
что испытывают сложности при использовании технологических новшеств
с целью сокращения рисков и издержек. Что препятствует?
Технологии и взаимоотношения
Одним из факторов может быть медленный прогресс в переходе на цифровой
формат. В предыдущем разделе мы рассмотрели, что компании получают лишь
чуть более половины (51 %) данных и юридической документации, необходимых
для проведения комплексной проверки (Due Diligence). При этом немногим
больше половины (54 %) этих данных предоставляется в цифровом формате.
На этом фоне неудивительно, что 61 % опрошенных согласны, что их компания
не использует инновационных решений для контроля взаимоотношений
с поставщиками или клиентами. Более оптимистичные новости в этой области
состоят в том, что 60 % определяют автоматизацию и переход на цифровой
формат как приоритетную сферу инвестирования (рис. 11).

РИСУНОК 11. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 2019 ГОДУ
В.: В какие ключевые категории методов предотвращения финансовых
преступлений ваша компания преимущественно инвестирует
в 2019 году?

61 %

60 %

ПЕРСОНАЛ/
СПЕЦИАЛИСТЫ

АВТОМАТИЗАЦИЯ И
ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВЫЕ
НОСИТЕЛИ

57 %

32 %

РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ
И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВНЕДРЕНИЕ
МАШИННОГО
ОБУЧЕНИЯ И Т. П.

Без использования технологии
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Компании все больше интересуются
технологиями, позволяющими
выявлять финансовые преступления,
в частности такими, как проверка
в источниках СМИ (44 %), проверка
поставщиков и взаимосвязей (43 %),
а также источников средств и
состояния (43 %).

Одна из причин использования новых
подходов может состоять в том, что
нынешние не работают: хотя 53 %
заявляют, что проводили проверку
идентичности клиентов по принципу
«Знай своего клиента» при
установлении деловых связей, только
46 % таких проверок были успешными
(рис. 12).

РИСУНОК 12. УРОВЕНЬ УСПЕШНОСТИ ПРИ ПРОВЕРКЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В.: Какие из проверок ниже, по вашему мнению, были проведены
успешно?

Проверка личности клиентов согласно
принципу «Знай своего клиента»

53 %
46 %

Проверка данных клиентов согласно
принципу «Знай своего клиента»

46 %
35 %

Проверка по санкционным спискам

38 %
25 %

Их поставщики и взаимоотношения

37 %
23 %

Расширенная комплексная проверка

35 %
23 %

Финансовые махинации и разоблачения

34 %
22 %

Проверка в источниках СМИ

34 %
22 %

Мониторинг операций

34 %
22 %

Источник состояния и источник средств

32 %
19 %

Понимание собственных взаимоотношений

32 %
18 %

Риск финансовых преступлений

28 %
17 %

Статус конечного права собственности

27 %
15 %

Прочее

Отсутствуют

опрошенных считают, что
нормативные требования
помогают их отрасли
применять минимальные
меры предосторожности
для предотвращения
финансовых преступлений.

Нормативные требования и проблема данных
За последние несколько лет
нормативы серьезно ужесточились,
и эта тенденция будет продолжаться:
в числе последних примеров —
пятая директива об отмывании
денег в Европе и новые правила
и рекомендации Группы разработки
финансовых мер по борьбе
с отмыванием денег, связанные
с криптовалютами по всему миру.
В связи с этим оптимистичным
выглядит тот факт, что, по мнению
85 % опрошенных, нормативные
требования помогают их отрасли
применять минимальные
меры предосторожности для
предотвращения финансовых
преступлений. Кроме того, как указано
выше, нормативы также являются
ключевым фактором инноваций.

2%
1%
3%
1%

Какие проверки вы проводите при
установлении деловых взаимоотношений?
Насколько успешно проводится эта проверка?
24

85 %

Однако картина становится
несколько более мрачной, когда
речь заходит о данных, движущих
инновациями. Причина в том, что
последние нормативы, рассчитанные
на защиту персональных данных
клиентов, судя по всему, тормозят
сбор и обмен информацией, что
в других условиях способствовало
бы сотрудничеству и стимулировало
внедрение инноваций. Больше
четырех пятых (81 %) считают, что
нормативы о защите персональных
данных ограничивают их компанию
в том, что касается сотрудничества
и обмена информацией за пределами
организации.
Это означает, что регулирующим
органам, вероятно, стоит рассмотреть
возможность смягчения ограничений
на некоторые аспекты обмена
данными с целью поддержки
инноваций и борьбы с финансовыми
преступлениями.
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ГРУППА РАЗРАБОТКИ
ФИНАНСОВЫХ МЕР
ПО БОРЬБЕ
С ОТМЫВАНИЕМ
Тридцать лет
ДЕНЕГ
опыта разработки
Дэвид Льюис (David Lewis),
исполнительный секретарь,
международных
Группа разработки финансовых
мер по борьбе с отмыванием
стандартов по борьбе
денег (FATF)
с отмыванием денег
В этом году Группа разработки финансовых
мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)
празднует свой тридцатый юбилей. Тридцать
лет назад не существовало международных
стандартов и практически не принимались
меры для борьбы с отмыванием денег,
не говоря уже о финансировании терроризма.
Сегодня существуют комплексные стандарты
по работе с рисками, 205 стран взяли на себя
обязательства по соблюдению этих стандартов
и проведению оценки рисков. Каждый день
мы видим множество успешных расследований
и судебных процессов в странах по всему
миру. У нас существует система, включающая
финансовый и другие секторы, которая
подразумевает серьезные усилия по
сотрудничеству с правоохранительными
органами в борьбе с этими угрозами. Тем не
менее нашу систему можно и нужно улучшать.

Последний отчет Refinitiv помогает
определить контекст задач,
стоящих перед целевыми группами,
которые работают с компаниями.
Хотя меньшая часть руководителей
компаний (18 %) не поддерживает
таких организаций, 36 % считают,
что риски обмена информацией
перевешивают преимущества.
Однако в целом предприятия
признают необходимость
сотрудничества с FATF: 95 %
компаний считают, что их репутация
может значительно выиграть от
партнерства с организацией или
участия в целевой группе.
Лица, совершающие финансовые
преступления, используют все
более новаторские и изощренные
способы отмывания денег и сбора
средств, поэтому очень важно,
чтобы ответная реакция также
становилась более новаторской
и продвинутой, и сейчас для этого
гораздо больше возможностей, чем
раньше. Учитывая сложность таких
задач, как работа с виртуальными
активами, большими объемами
данных, локализация данных
и требования защиты персональных
данных, имеется достаточно большой
простор для использования таких

инструментов, как цифровое
удостоверение, технология реестров
блокчейн, ИИ и инструменты
машинного обучения для опознавания
подозрительного поведения.

Что еще можно сделать?
• Необходимо укреплять
доверие, способствующее обмену
информацией внутри стран, между
странами и с частным сектором.

Существует потребность
в инновациях не только для
сокращения расходов, но и с целью
повышения эффективности, более
качественного использования
доступных данных, сопоставления
элементов информации, сокращения
количества ложноположительных
результатов и определения
источников реальных угроз. Еще
одна проблема состоит в сокращении
отрицательных последствий
от «прямолинейного» подхода
к комплаенсу со стороны банков
(которые часто сталкиваются
с большими штрафами со
стороны административных или
правоохранительных органов),
включая снижение рисков,
финансовое исключение уязвимых
групп населения или демаркетинг
непрофильных/имеющих невысокое
значение сегментов клиентов
и риски финансовой устойчивости
от меньшего количества
корреспондентских отношений.

• Следует продвигать, развивать
и выводить на международный
уровень частно-государственные
партнерства.

Две трети оценок на настоящий момент
показывают, что государства не
осуществляют эффективного судебного
преследования. FATF прорабатывает
процессы оценки и комплекс дальнейших
мер, направленных на осуществление
должного судебного преследования.

• Правоохранительным и иным
органам нужно активно
обмениваться общими и
специальными данными
с финансовыми и другими
учреждениями — технология
работает только тогда, когда
данные качественные и полезные.
• FATF должна предоставлять
больше рекомендаций
и поддержки в рамках нормативноправовых и финансовых технологий,
а также новых инновационных
подходов в целом.
• Необходимо продолжать
проводить оценки FATF для
выявления недостатков и рисков
финансовой системы.
• FATF необходимо оказывать
больше поддержки странам для
расширения возможностей системы
уголовной юстиции, в том числе
при расследовании и судебном
преследовании преступлений,
связанных с отмыванием денег
и финансированием терроризма,
а также для эффективного
использования целевых
финансовых санкций.

Дэвид Льюис, исполнительный секретарь, Группа разработки
финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)
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HSBC
Дженнифер Шаски Кэлвери
(Jennifer Shasky Calvery), главный
управляющий Группой и глава
международного отдела по
снижению угрозы финансовых
преступлений и комплаенсконтролю, HSBC

Технологии —
это основа
усовершенствования
методов борьбы
финансовых
учреждений
с финансовыми
преступлениями
Технологии радикально изменили
подход финансовой отрасли к борьбе
с финансовыми преступлениями: без
технологий HSBC не мог бы проверять более
658 миллионов транзакций примерно на
207 миллионах счетов на предмет наличия
признаков финансового преступления, как это
происходит сейчас каждый месяц. Технология
была и остается абсолютно необходимой
для того, чтобы финансовая отрасль могла
не только выявлять, но и предугадывать
действия преступников, которые находятся
в постоянном поиске возможностей обходить
наш контроль и переводить свои незаконно
нажитые средства по всему миру.

Сегодня, благодаря технологии,
HSBC лучше, чем когда бы то
ни было, опознает финансовые
преступления во всех странах
своего присутствия. Поскольку
мы в состоянии делиться
большими объемами информации
и использовать постоянно
совершенствующиеся аналитические
технологии куда лучше, чем раньше,
мы можем обслуживать больше
клиентов во всех частях света,
при этом предоставляя полезную
с практической точки зрения
информацию о преступниках,
пытающихся внедриться в наш банк,
правоохранительным и регулирующим
органам. Используя доступные
технологии, HSBC в состоянии
предпринимать более эффективные
действия для снижения количества
финансовых преступлений.
В будущем HSBC стремится
использовать данные, машинное
обучение и искусственный интеллект
с целью повышения эффективности
нашей борьбы с финансовыми
преступлениями. Мы хотим
практически в режиме реального
времени знать, насколько вероятно,
что клиент или потенциальный
клиент представляет собой риск
финансового преступления,
чтобы немедленно реагировать
точно нацеленным действием по
снижению ущерба и передавать
больше данных правоохранительным
органам. Такой подход позволит
финансовым учреждениям
выявлять и исключать финансовые
преступления в своей деятельности.

Подобные возможности повысят
способность банков управлять
риском финансовых преступлений,
защищать наших клиентов
от мошенников, передавать
правоохранительным органам более
ценную конкретно ориентированную
информацию о потенциальной
незаконной финансовой
деятельности и предоставлять
необходимые финансовые услуги
территориям и секторам, пострадавшим
от снижения рисков.
На этом пути есть свои проблемы.
Применяя новые аналитические
инструменты с использованием
доступных нам данных, мы должны
делать это этично и ответственно.
Банкам и их партнерам — органам
государственной власти необходимо
совместно проанализировать,
насколько новые более эффективные
подходы превосходят возможности
сегодняшнего дня. Радует то, что
мы стучимся в открытую дверь
и что среди наших регулирующих
и контролирующих органов растет
стремление к принятию мер по
стимулированию конкуренции
среди финансовых учреждений
по определению более эффективных
способов борьбы с финансовыми
преступлениями.

658

МИЛЛИОНОВ ТРАНЗАКЦИЙ

Мы будем рады
сотрудничеству,
позволяющему нам
заменить сегодняшние
типовые подходы
новыми для отрасли
подходами следующего
поколения.
Дженнифер Шаски Кэлвери,
главный управляющий Группой
и глава международного отдела
по снижению угрозы финансовых
преступлений, Группа комплаенсконтроля, HSBC
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ПЕРЕДАЮТСЯ В
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ

ПРИВОДЯТ К
РАССЛЕДОВАНИЯМ
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FREEDOM
SEAL GLOBAL
Рани Хонг (Rani Hong), генеральный
директор Freedom Seal Global

Использование
технологии для
достижения
прозрачности
цепочки поставок
Наибольшее удивление в отчете вызывает
тот факт, что 71 % опрошенных считают, что
в настоящий момент испытывают сложности
с обработкой и мониторингом своих
многочисленных взаимоотношений, и лишь
треть доверяет своим поставщикам. Однако
особенно шокирует тот факт, что 23 % в курсе
финансовых преступлений со стороны своих
продавцов, поставщиков или партнеров.

Блокчейн может стать
инструментом верификации
и защиты идентичности тех,
кто работает в цепочке
поставок с большим уровнем
прозрачности, а также
исключить возможность
подделки документов.

Среди новых технологий, на мой
взгляд, блокчейн имеет самый
большой потенциал в области
контроля цепочек поставок. Он может
стать инструментом верификации
и защитить идентичность тех, кто
работает в цепочке поставок
с большим уровнем прозрачности,
а также исключить возможность
подделки документов. Согласно отчету
Refinitiv, 44 % компаний уже заявляют,
что используют блокчейн, и еще 47 %
изъявили желание использовать
его — это вселяет оптимизм.
Таким образом, в ближайшем будущем
эта цифра составит 90 %, что говорит
о почти повсеместном использовании.
Узнав на своем опыте, что такое
детское рабство, я решил основать
Freedom Seal Global и стремлюсь
активно участвовать в формировании
политики и разработке методов
борьбы за прозрачность цепочек
поставок.
Идея Freedom Seal Global состоит
в том, чтобы заполнить «пробел
в осведомленности», с которым
сталкиваются менеджеры системы
снабжения при поиске поставщиков,
соответствующих требованиям
комплаенс-контроля. Несмотря на
большое разнообразие методов
оценки рисков в рамках нормативноправового комплаенса на уровне
сделок, не существует единого
пула компаний, прошедших
предварительную проверку.
Это значит, что у менеджеров
системы снабжения нет фильтра,
позволяющего производить
предварительной отбор
благонадежных компаний, в которых
они могли бы размещать заказы.

Позволяя проверенным компаниям
демонстрировать миру заработанный
ими «статус благонадежности», мы
задействуем факторы позитивных
изменений (ответственный
капитализм). Это относится не только
к выбору поставщиков B2B —
потребители часто выбирают
бренды на основе экологической и
социальной политики компании.
Совместно с более 57 президентами
крупнейших международных
компаний мы берем на себя
обязательство вывести на первый
план проблему прекращения
современного рабства в рамках
реализации одной из целей в области
устойчивого развития (ЦУР 8.7).

44 %
компаний уже заявляют,
что используют
блокчейн, и еще 47 %
изъявили желание
его использовать, что
вселяет оптимизм.

Freedom Seal Global представляет
собой осязаемую точку
взаимодействия для компаний
и потребителей, выводя на первый
план организации, которые
серьезно относятся к своим
юридическим, этическим и моральным
обязательствам по исключению
принудительного труда из своих
цепочек поставки. Признание
Freedom Seal Global дает компаниям
чувство уверенности в том, что они
предпринимают необходимые действия
для обеспечения соответствия
законам и нормативно-правовым
требованиям, стандартам отрасли и
государственных органов, а также
режимам конфиденциальности.
Соглашаясь с идеей данного отчета
Refinitiv, я считаю, что сотрудничество,
а также использование надежных
данных и технологий — ключевой
фактор в войне с финансовыми
преступлениями.

Рани Хонг (Rani Hong),
генеральный директор Freedom Seal Global
30

31

ИННОВАЦИИ И БОРЬБА С ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

ИННОВАЦИИ И БОРЬБА С ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

ИНТЕРВЬЮ

СОВЕТ
ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА
Эммануэль Салио (Emmanuel Saliot),
советник по безопасности и обороне
при Совете Европейского союза

Задача
интегрирования
технологических
новшеств из
частного сектора
в общественную
безопасность
Инновации в частном секторе обгоняют
по темпу инновации в государственных
и правоохранительных органах. Это ведет
к необходимости внедрения подобных
технологий в такие сферы, как платформа
FIU (отдел финансовой разведки), хотя этот
процесс и сопровождается определенными
сложностями. Проблемы связаны с уровнем
безопасности такого программного
обеспечения и общим изменением баланса сил
в пользу крупных технологических компаний.
В отношении будущего главный вопрос
заключается в следующем: будет ли принято
нормативно-правовое решение в пользу
сохранения дистанции от таких компаний
или же в пользу укрепления партнерства по
развитию инноваций. Подобные инновации
могут иметь форму использования технологий
типа блокчейн для идентификации физических
лиц и операций с помощью искусственного
интеллекта (ИИ).
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Хотя наличные деньги до сих пор
представляют собой значительную
проблему в сфере финансовых
преступлений, одна из главных
потенциальных угроз — криптовалюты,
особенно если сами технологические
компании будут развивать
собственные валюты. В этой
цифровой сфере приходится находить
баланс между строгими требованиями
нормативов по защите персональных
данных, таких как Общий регламент
по защите данных (GDPR), и
выявлением и расследованием
финансовых преступлений. Эти
противоречия особенно ярко
чувствуются в корпоративном мире,
где боязнь регулирующих органов
сочетается с желанием представить
больше информации в дополнение
к тревожным сигналам, направляемым
в адрес органов власти, при этом
технология сама по себе может
предложить подходящие инструменты
для выработки общих решений.
Именно в этой сфере Великобритания
предлагает показательную модель
системы безопасного обмена
информацией в виде Совместной
целевой группы по сбору данных
в сфере отмывания денег (JMLIT).

Основу работы группы составляют
взаимосвязи, создаваемые
на протяжении долгого времени,
и культура, сформированная
на основе совместной деятельности,
что является примером и образцом
для подражания для других
участников бизнес-процессов.
Ключевым элементом сотрудничества
является конструктивная роль
инспектора по защите данных,
поскольку возможность совместной
работы с агентствами, занимающимися
кибербезопасностью, дает важное
преимущество.
Задача регулирующих органов —
действовать как побудительная сила
в рамках комплаенс-контроля с одной
стороны и как партнер с другой. Рост
объема совместных исследований
по этой теме и в соответствующем
обсуждении, например в рамках
коалиции по борьбе с финансовыми
преступлениями, играет ключевую
роль в продвижении данной
инициативы для достижения наших
главных целей: окончательного
пресечения финансовых
преступлений и деятельности тех, кто
их осуществляет.

56 %
опрошенных
утверждают, что
основным стимулом
для внедрения
новых технологий
является стремление
предотвратить
финансовые
преступления.

Исследования Refinitiv на материале международных
компаний выявили следующую двойственность: основным
стимулом для внедрения новых технологий обнаружения
финансовых преступлений является стремление обеспечить
соответствие нормативно-правовым требованиям (59 %), тогда
как собственно предотвращение финансовых преступлений
следует вплотную за этим вариантом ответа и упоминается
56 % опрошенных.
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РАЗВИТИЕ ИИ
НА ОСНОВЕ
ДАННЫХ
Компания Refinitiv уже
больше десяти лет занимаемся
искусственным интеллектом
и машинным обучением и может
предоставить технологии, аналитику
и «умные» данные в режиме
реального времени для получения
конкурентного преимущества.
Обслуживая свыше 40 000
учреждений в более чем 190 странах,
мы способны гарантировать
широкий охват, глубину и качество
данных, а также экспертные знания
наших специалистов, которые
помогут в борьбе с финансовыми
преступлениями.
Фил Коттер (Phil Cotter),
управляющий директор по рискам, Refinitiv
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Наш опрос показывает, что ИИ и машинное
обучение уже играют ключевую роль
в предотвращении финансовых
преступлений, и эта роль продолжает расти.
97 % опрошенных считают, что
технологии могут существенно
помочь в предотвращении
финансовых преступлений, но
только 44 % заявляют, что уже
используют ИИ и машинное
обучение. Однако в этих результатах
может недооцениваться степень
внедрения технологий на настоящий
момент, поскольку участники
опроса не являются специалистами
по данным и технологиям и могут
не до конца осознавать, с какой
скоростью подобные технологии
внедряются в современные процессы
комплаенс-контроля. Учитывая то, что
организации планируют существенно
увеличить долю бюджета на
технологии в следующие 12 месяцев,
прогнозируется повышение уровня
внедрения.

И в основе этого неудержимого роста
будут данные. Машинное обучение
предполагает запуск сложных
алгоритмов, требующих допуска
к большим объемам надежных
и проверенных данных. Установлено,
что ключевым препятствием для
машинного обучения является низкое
качество данных; если данные — это
новая нефть, то им нужна серьезная
обработка прежде, чем они смогут
стать эффективным топливом для
инноваций.
Однако, как показывает наш опрос,
люди по-прежнему будут играть
важнейшую роль: 86 % считают,
что люди необходимы для поиска
достоверных источников данных
и обучения алгоритмов с целью
получения эффективных результатов.

86 %

опрошенных считают,
что люди необходимы
для поиска достоверных
источников данных
и обучения алгоритмов
с целью получения
эффективных
результатов.
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3
86 %

считают, что преимущества
обмена информацией
с партнерской организацией
перевешивают любые риски.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ
Развитие технологий и рост сотрудничества
создают новые возможности.
Увеличение расходов на технологии
Ожидается, что инвестиции будут играть ключевую роль в реализации потенциала
инноваций. Соответственно, предполагаемый рост расходов на комплексные
проверки (Due Diligence) клиентов и контрагентов более чем наполовину (51 %)
в ближайшие 12 месяцев — хороший знак. Самое популярное направление
расходов — это технологии (38 %), персонал (34 %) и процессы (28 %) [рис. 13].

РИСУНОК 13. ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ НА БОРЬБУ
С ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
В.: Как бы вы предпочли распределить расходы по
следующим трем сферам?
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28 %

38 %

34 %

Процессы

Технологии

Персонал
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94 %

согласны, что
технология, которую
они используют
для выявления
финансовых
преступлений,
также повышает
вовлеченность
клиентов.

Мошенничество (25 %) и отмывание
денег (20 %) — две основные
области финансовых преступлений,
на борьбу с которыми скорее
всего будут направлены затраты.
В том, что касается приоритетов
на следующие 12 месяцев, 73 %
говорят, что сосредоточатся на
усовершенствовании процессов
и мощностей и повышении
эффективности, а 50 % будут
искать сторонних специалистов для
аутсорсинга и использовать лучших
в своей сфере поставщиков услуг.

Возможности в области
клиентских данных
В качестве ответа на вопрос, в какой
сфере их компания сосредоточила
инвестиции в предотвращение
финансовых преступлений,
опрошенные называют прежде всего
управление клиентскими данными
(63 %), значительно опережающее
идентификацию клиентов (44 и
39 %) решения в области цифровой
идентификации личности (рис. 14).

Причина может быть в том, что в
цифровую эпоху все задачи — от
улучшения обслуживания клиентов
до идентификации подозрительного
поведения — основаны на
углубленном анализе данных. Таким
образом, инвестируя в системы
управления клиентскими данными,
организации открывают для себя
возможности как в коммерческой
сфере, так и в сфере предотвращения
преступлений. Это подтверждается
опросом: 94 % согласны, что
технология, которую они используют
для выявления финансовых
преступлений, также повышает
вовлеченность клиентов.
Взгляд на инновации не только как
на способ соответствия нормативноправовым требованиям, но и как
на коммерческую возможность
может стать мощным стимулом их
скорейшего внедрения.

РИСУНОК 14. СФЕРЫ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В.: В какие сферы ваша компания сейчас больше всего инвестирует с
целью предотвращения финансовых преступлений?

Управление данными клиента

63 %

Программное обеспечение рабочих процессов

46 %

Идентификация клиентов

44 %

ИИ и (или) аналитика для помощи
в принятии решений по рискам/разрешения
ситуаций с атаками (параллельно проверкам и
контролю операций)

42 %

Технологии цифровой идентификации личности

39 %

Системная интеграция

38 %

Процесс получения, внесения
и обработки данных

37 %

Блокчейн

35 %

Другое (просьба указать свой вариант)

Отсутствуют
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0%
3%

Ключевая роль сотрудничества
При таком количестве внедряемых
новых технологий можно случайно
упустить из вида еще одну важную
инновацию — сотрудничество.
Сотрудничество между разными
отраслями, территориями или
государственными органами уже
показало себя ключевым фактором
в поддержании стандартов
и устранении уязвимых мест в борьбе
с финансовыми преступлениями.
Чуть более восьми из десяти
опрошенных (81 %) говорят,
что в их стране имеются некие
партнерства или целевые рабочие
группы (государственные,
правоохранительные органы,
финансовые учреждения и другие
организации) для борьбы с
финансовыми преступлениями —
и 77 % их поддерживают. 86 %
считают, что преимущества обмена
информацией с такими партнерскими
организациями перевешивают любые
риски.

Респонденты не только сочли,
что такие взаимоотношения могут
способствовать сотрудничеству и
помочь в борьбе с финансовыми
преступлениями, 95 % считают, что
это также поможет их собственной
компании в плане репутации.
Такое мнение широко приветствуется,
поскольку будущее сотрудничество
может иметь ключевое значение
для реализации потенциала
инноваций, особенно между
технологическими компаниями,
государственными органами и
финансовыми учреждениями. Один
из недавних примеров — совместное
заявление Управления по борьбе
с финансовыми преступлениями
США (FinCEN) и его партнерских
регулирующих органов, поощряющее
инициативу банков и кредитных
союзов в области новаторских
подходов к борьбе с отмыванием
денег, финансированием терроризма
и другими незаконными финансовыми
угрозами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СОВМЕСТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Многие организации уже используют преимущества
новых технологий, чтобы максимально задействовать
ресурсы, работать более умными методами и с новой
силой и эффективностью бороться с финансовыми
преступлениями — однако сотрудничество будет играть
ключевую роль при реализации полного потенциала
инноваций.
Способность ИИ, машинного обучения и других
новых технологий распознавать схемы
и выявлять скрытые риски с такой скоростью
и в таком объеме, в каком раньше это
невозможно было себе представить, означает,
что теперь мы имеем возможность найти среди
миллионов транзакций то, что в прошлом было
«иголкой в стоге сена».
При этом, как показывают наши интервью
с руководителями нормативно-правовых и
финансовых служб, хотя данные и технологии,
несомненно, являются новыми мощными
инструменты для борьбы с финансовыми
преступлениями, понадобится совместная
работа, чтобы добиться окончательных
результатов. Регулирующие органы должны
с одной стороны поддерживать своих партнеров,
а с другой — следить за выполнением
требований комплаенс-контроля. Необходимо
улучшить обмен информацией, способствующий
сопоставлению данных и выявлению
нарушений. Частный и государственный секторы
должны сотрудничать. В этом направлении
уже предпринимаются многообещающие
шаги: например, совместное заявление
FinCEN и федеральных банковских агентств,
поддерживающее новаторские подходы отрасли
к обеспечению соответствия нормативам по
борьбе с отмыванием денег. Необходимо
сотрудничество по обеспечению непрерывной
работы совместных проектов.
Кроме того, нельзя забывать о существующем
противоречии между коммерческими целями
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и целями по соблюдению требований
комплаенс-контроля. Наш опрос показывает,
что те, кто испытывает серьезное давление
в направлении увеличения оборота,
сталкиваются с финансовыми преступлениями
гораздо чаще, чем те, кто такого давления
не испытывает. Поэтому любые инновации,
обеспечивающие соответствие нормативноправовым требованиям, должны работать
в тандеме с бизнес-целями. В этом смысле
возможность встраивать функцию выявления
преступлений в системы по управлению
клиентскими данными, служащие ключевым
фактором успеха в эру цифровых технологий,
позволяет реализовывать как коммерческие
цели, так и цели обеспечения комплаенса.
Мы серьезно относимся к нашей роли в
этом процессе. Поскольку клиенты все чаще
пользуются цифровыми продуктами, услугами
и мощностями, Refinitiv предлагает лучшие на
рынке решения, помогающие им бороться
с финансовыми преступлениями. Если
технологии — это оружие, а сотрудничество —
ключ к их успешному применению, то данные —
это снаряды, с помощью которых можно
эффективнее бороться с финансовыми
преступлениями. Будучи одним из крупнейших
в мире поставщиков данных по финансовым
рынкам и инфраструктуре, мы не только
предоставляем достоверные данные
требуемого объема и глубины, но и открыто
и продуктивно сотрудничаем с нашими
клиентами с целью раскрытия и реализации
возможностей, содержащихся в данных.

...будущее сотрудничество
может иметь ключевое значение
для реализации потенциала
инноваций, особенно между
технологическими компаниями,
государственными органами и
финансовыми учреждениями.
Че Сиданиус (Che Sidanius),
руководитель международного отдела по борьбе
с финансовыми преступлениями и отраслевыми
проблемами, Refinitiv
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БОРЬБА С ФИНАНСОВЫМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ,
ЭКСПЕРТНЫХ ЗНАНИЙ
И ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Чтобы гарантировать, что ваш бизнес
не пострадает от сетей организованной
преступности, чему невольно способствует
феномен глобализации, ваши программы
проверки «Знай своего клиента» и управления
риском контрагентов должны быть в
состоянии выдерживать комплексный натиск
преступников будущего и соответствующим
образом адаптироваться.
Мы помогаем организациям выявлять,
смягчать последствия и принимать меры
в отношении рисков, связанных с финансовыми
преступлениями, например отмыванием денег
и коррупцией. А широкий диапазон предлагаемых
нами решений основан на качественных
и достоверных данных, доступных через
общие форматы для самых разных сервисов
удаленного управления, платформ программного
обеспечения, партнеров и API.
Наша World-Check® Risk Intelligenceбаза данных
удовлетворяет потребности наших клиентов
в управлении рисками через проверку «Знай
своего клиента» и проверку контрагентов. Она
используется крупнейшими компаниями мира,
упрощая ежедневные решения по установлению
деловых взаимоотношений и мониторингу,
помогая организациям соблюдать требования
законодательства по борьбе с отмыванием
денег и финансированием терроризма. Мы
работаем уже почти 20 лет и пользуемся
доверием мирового финансового сообщества.
Наша приверженность борьбе с финансовыми
преступлениями выражается в создании
в 2018 году Международной коалиции по
борьбе с финансовыми преступлениями
совместно с Европолом и Всемирным
экономическим форумом.

Более подробную информацию можно получить
в отчетах расширенной комплексной проверки
(Due Diligence), которые предлагают тщательный
анализ благонадежности и углубленную
проверку репутации любого юридического или
физического лица, где бы они ни находились.
Отчеты помогают обезопасить репутацию
клиентов и обеспечить соответствие нормативноправовым требованиям благодаря подробному
анализу новых и существующих клиентов
и контрагентов.
Предлагая комплексное решение «Знай
своего клиента» для установления отношений
с клиентами, устранения нарушений
и обновления данных, наша служба «Знай
своего клиента» обеспечивает модульную,
масштабируемую и гибкую управляемую услугу
на платформе с интуитивным интерфейсом.
Служба «Знай своего клиента» помогает нашим
заказчикам более успешно устанавливать
и поддерживать идентичность клиентов, сочетая
авторитетные данные, технологии и экспертные
знания в сфере финансовых преступлений
для предоставления масштабируемой
и эффективной услуги, обеспечивая
продуктивность работы и наглядное снижение
стоимости операций «Знай своего клиента».

Расширенная
комплексная
проверка (проверка
Due Diligence)
Улучшать. Упрощать. Защищать.
Углубленные проверки репутации
и благонадежности любого юридического
или физического лица в любой точке мира.
Защищайте свою репутацию, соблюдайте
нормативно-правовые требования и точно
знайте, с кем ведете дела.

refinitiv.com/edd

В ответ на растущую потребность в защите
от изощренных финансовых преступлений
и цифровую революцию компания Refinitiv
инвестирует в разработку новых цифровых
решений, предлагающих быструю и надежную
проверку идентичности и скрининг с помощью
технологии API. Мы постоянно расширяем наборы
данных для проведения скрининга, предоставляя
точную и надежную информацию, помогающую
нашим клиентам принимать обоснованные
решения.

refinitiv.com/fightfinancialcrime
#FightFinancialCrime
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Компания Refinitiv — один из крупнейших поставщиков данных
и инфраструктуры по финансовым рынкам, обслуживающая свыше 40 000
учреждений в более чем 190 странах. Компания предлагает передовые
данные и наработки, торговые платформы и открытые платформы данных
и технологий, объединяющие успешное международное сообщество
финансовых рынков, что способствует повышению эффективности
в торговле, инвестициях, управлении частными активами, соответствии
нормативным требованиям, управлении рыночными данными и рисками
организаций и борьбе с финансовыми преступлениями.
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