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Повышение требований законодательства и
Национального банка Украины к банковским уч-
реждениям как субъектам финансового монито-
ринга в части качества, эффективности, своевре-
менности выявления операций, которым
свойственны признаки сомнительности с точки
зрения финансового мониторинга, побуждает бан-
ки находить новые подходы в этой сфере. Самос-
тоятельное проектирование или поиск специали-
зированного программного обеспечения, которое
позволило бы ответственным лицам банков не
только выявлять такие операции, но и выкрис-
таллизовывать из множества клиентских опера-
ций финансовые потоки с признаками сомни-
тельности, вскрывать незаметные связи между
контрагентами и связывать их как возможных
участников таких схем, часто не приносит жела-
емого результата.

Отдельные клиенты или группы клиентов
пользуются беспомощностью банков в этом воп-
росе, используя банковские институты для ис-
полнения своих далеко не безупречных замыс-
лов. Они прячут свои операции в схемных
финансовых потоках, которые пытаются пери-
одически видоизменять и усложнять.

Возможные последствия для банков очевидны.
Это не только повышение юридических, финан-
совых и репутационных рисков. Повышается так-
же вероятность использования по отношению к
банку со стороны регулятора мер воздействия,
которые в последние годы, как известно, стали
более суровыми.

В таких условиях решение вопроса поиска эф-
фективного средства для борьбы с предотвра-
щением использования банка как инструмента
для совершения сомнительных финансовых опе-
раций и использования сомнительных схемных
финансовых потоков - задача достаточно слож-
ная. Но решение есть.

Залог успеха - в объединении усилий и соз-
дании мощного инструмента выявления, бази-
рующегося на динамической платформе, кото-
рая использует наработки каждого участника в
виде унифицированных шаблонов финансовых
потоков и алгоритмов их выявления.

Именно такой принцип заложен в основу прог-
раммного комплекса ISPPA in FP его разработ-

чиками, знакомыми не понаслышке с упомяну-
тыми выше, болезненными для банковского со-
общества, вопросами.

ISPPA in FP (Integrated Software Package to Рre-
venting Abuses in Financial Practices) - Пакет ин-
тегрированного программного обеспечения для
предотвращения злоупотреблений в финансо-
вой практике) - специализированное програм-
мное обеспечение, способное обрабатывать мас-
штабные массивы данных, которое может
применяться автономно и при этом легко ин-
тегрироваться в различные информационные
банковские системы.

ISPPA in FP предоставляет широкие возмож-
ности для использования многоуровневых нети-
пичных конфигурационных сценариев, которые
консолидированы в программном комплексе, что
позволяет банку проводить исследования финан-
совых потоков на качественно новом уровне.

Также система позволяет дополнительно соз-
давать шаблоны финансовых потоков, алгорит-
мы выявления операций, которые имеют призна-
ки сомнительных и нежелательны для проведения
в будущем. Динамичность системы обеспечива-
ется путём постоянного обновления и совершенс-
твования библиотек алгоритмов, сценариев и мат-
ричных шаблонов выявления финансовых
операций, которые могут использоваться клиен-
тами с целью проведения сомнительных с точки
зрения финансового мониторинга намерений.

Сформированные библиотеки данных позво-
ляют создать и настроить в учреждении собс-
твенный защитный экран (Protective shield), пред-
назначенный для уменьшения рисков проведения
сомнительных операций.

Не менее важным вопросом является защи-
та наиболее чувствительной к несанкциониро-
ванному доступу информации, в частности, ре-
зультатам работы ISPPA in FP. Такая защита
реализована в программном комплексе.

Этой публикацией мы начинаем ряд темати-
чески-ознакомительных статей, посвящённых
вопросам реализации мероприятий по автома-
тизации финансового мониторинга в банках.l
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