
Одно из ведущих кредитных

учреждений Республики Беларусь

ОАО «Белгазпромбанк» в работе

следует принципу «Знай своего кли"

ента». В конце 2012 г. компания R"

Style Softlab завершила в этом банке

внедрение комплексного решения

«Единый реестр клиентов» (ЕРК) на

основе информационно"аналитиче"

ской системы RS"DataHouse, что

позволило организовать централи"

зованное хранение и актуализацию

анкетных данных по всем категориям

клиентов (физическим и юридичес"

ким лицам, индивидуальным пред"

принимателям, кредитным учрежде"

ниям). Интеграция с информацион"

ными подсистемами банка была вы"

полнена с использованием сервис"

ноориентированной архитектуры.

Новое решение удовлетворяет

требованиям действующего законо"

дательства Республики Беларусь в

части предотвращения легализации

доходов, полученных незаконным пу"

тем, и финансирования террористи"

ческой деятельности.

ЕРК: модель 

распределения рисков

В соответствии с законодательны"

ми нормами Белоруссии1 для при"

своения клиенту итоговой степени

риска в ЕРК использована трехвек"

торная модель, включающая оценку:

1) «Риска по профилю клиента»;

2) «Риска по видам операций»;

3) «Риска по географическому

фактору».
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«Знай своего клиента», или 
Как выявить связи с подозрительными
лицами

Анна Филиппова

Директор Производственного центра

Департамента аналитических систем

Компании R"Style Softlab

В каждом из нас слишком много винтов, колес и клапанов, 

чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению 

или по двум"трем внешним признакам.

А. П. Чехов

«Иванов»

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ БЫВАЕТ ОБМАНЧИВЫМ. ВЗЯТЬ, К ПРИМЕРУ, КЛИЕНТА БАНКА:

С ВИДУ ВПОЛНЕ ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ СУБЪЕКТ, А ВЕДЬ НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО ОН

ЗАНИМАЕТСЯ ПРОТИВОЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОСРЕДСТВОМ ЭТОГО ЖЕ

ФИНАНСОВОГО УчРЕЖДЕНИЯ… 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ВЫЯВИВ В ДЕЙСТВИЯХ

КЛИЕНТА «ПРЕСТУПНЫЙ» ОТТЕНОК, БАНК ДОЛЖЕН ОГРАНИЧИТЬ С НИМ СВОИ

ОТНОШЕНИЯ. НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО ПОНИМАТЬ, КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИЗНАЧАЛЬНО

ЗАКОНОПОСЛУШНЫХ КЛИЕНТОВ ОКАЗЫВАЮТ СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ЛИЦА, ВЕДЬ

ПОД ВЛИЯНИЕМ ПОСЛЕДНИХ ОНИ МОГУТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В НАРУШИТЕЛЕЙ.

СЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПУ «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» (АНГЛ. KNOW YOUR CUSTOMER),

ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ТАКИХ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И СВЯЗЕЙ. ЕГО СУТЬ В ТОМ, ЧТО БАНК ДОЛЖЕН

СТРЕМИТЬСЯ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ЛИЧНОСТЬ КОНТРАГЕНТА И УСТАНОВИТЬ ВСЕ

ЕГО СВЯЗИ КАК МОЖНО БОЛЕЕ ОПЕРАТИВНО. СПРАВЕДЛИВО СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ЭТА

ПРАКТИКА ПРЕПЯТСТВУЕТ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

И УКЛОНЕНИЮ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ.

1 Имеется в виду Инструкция «Об осуществлении банками и небанковскими кредит"

но"финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансо"

вых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и

финансирования террористической деятельности» (в ред. Постановлений Правле"

ния Национального банка Республики Беларусь от 26 июня 2009 г. № 86, от 31 авгу"

ста 2010 г. № 375). (Прим. авт.)
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При расчете вектора «Риск по про"

филю клиента» анализируется, в том

числе, следующая информация:

● основной(ые) вид(ы) деятельно"

сти клиента (для физических лиц —

место работы и занимаемая долж"

ность);

● отнесение клиента к категории

лиц, работа с которыми изначально

сопряжена с факторами, повышаю"

щими (или понижающими) степень

риска;

● сведения о лицах, способных

прямо и (или) косвенно (через иных

лиц) определять (оказывать влияние

на принятие) решения клиента, о ли"

цах, на принятие решений которыми

клиент оказывает такое влияние, а

также об их деловой репутации (если

речь идет о физических лицах и ин"

дивидуальных предпринимателях);

● сведения об учредителях (участ"

никах), бенефициарных владельцах,

лицах, имеющих право давать обяза"

тельные указания либо иным обра"

зом определять действия клиента, а

также об их деловой репутации (для

организаций и банков"корреспон"

дентов);

● сведения о руководителе, глав"

ном бухгалтере и (или) иных уполно"

моченных должностных лицах, кото"

рым в установленном порядке пре"

доставлено право действовать от

имени клиента, а также об их дело"

вой репутации (для организаций и

банков"корреспондентов);

● иные сведения, которые банк

считает необходимыми для включе"

ния в анализ.

Вектор «Риск по видам операций»

обеспечивает анализ таких данных, как:

● соответствие осуществляемых

клиентом финансовых операций его

основным видам деятельности;

● условия и виды финансовых опе"

раций, осуществляемых клиентом на

постоянной основе, а также их соот"

ветствие факторам, повышающим

(понижающим) степень риска;

● финансовые операции, подле"

жащие особому контролю, произве"

денные клиентом за анализируемый

период;

● сведения о постоянных контраген"

тах клиента и их деловой репутации;

● иные сведения, которые банк

считает необходимыми для включе"

ния в анализ.

В векторе «Риск по географичес"

кому фактору» оцениваются:

● признак резидентства клиента;

● место жительства (регистрации,

нахождения) клиента;

● страна нахождения (регистрации)

и жительства (пребывания) лиц, спо"

собных прямо и (или) косвенно (через

иных лиц) определять (оказывать вли"

яние на принятие) решения клиента, а

также сведения о странах регистра"

ции и жительства (пребывания) лиц,

на принятие решений которыми кли"

ент оказывает такое влияние;

● география бизнеса клиента

(страны, в которых открыты счета, и

страны регистрации постоянных кон"

трагентов клиента);

● иные сведения, которые банк

считает необходимыми для включе"

ния в анализ.

При анализе информации о стра"

не обращается внимание на то, ха"

рактерны ли для нее перечисленные

ниже признаки: 

* Оффшорная зона.

* Не участвует в международном

сотрудничестве в сфере ПЛД, ППП

(предотвращение легализации дохо"

дов, полученных преступным путем)

и ФТД (финансирования террорис"

тической деятельности).

● Повышенный уровень корруп"

ции.

● Незаконная миграция.

● Торговля людьми.

● Транзит наркотиков.

● Локальное производство нарко"

тиков.

● Широкое производство нарко"

тиков.

● Свободный оборот наркотиков.

● Незаконный оборот оружия.

В результате анализа информа"

ции, которой располагает банк в от"

ношении клиента, каждому из трех

векторов модели в ЕРК присваива"

ется степень риска (низкая, средняя

либо высокая). 

Архитектура ЕРК

Система «Единый реестр клиен"

тов» включает два прикладных реше"

ния, реализованных на базе ИАС

RS"DataHouse (рис. 1):

● «RS"DataHouse:CDI»;

● «Расчет рисков».

Оба они используют базовую

функциональность ядра RS"Data"

House по загрузке, трансформации,

агрегированию данных, контролю

качества, безопасности и управле"

нию данными. 

Прикладное решение RS"Data"

House:CDI состоит из трех блоков:

1) «Аналитический клиент»;

2) «Идеальный клиент»;

3) «Корпоративный клиент».

Каждый из них реализует собствен"

ную функциональность. Блоки взаи"

мосвязаны между собой по данным, в

том числе агрегированным, и мета"

данным. Такие же связи присутствуют

между прикладными решениями.

Блок «Аналитический клиент»

предназначен для верификации пер"

вичной информации в части консо"

лидации субъектов экономической

деятельности. Он включает алгорит"

мы слияния, реализованные на ос"

нове анализа совпадения уникаль"

ных признаков — атрибутов, а также

функционал для ручной корректи"

ровки результатов работы автомати"

ческих алгоритмов слияния (верифи"

кация результатов).

Блок «Идеальный клиент» служит

для формирования и поддержки

правильной информации по клиенту,

включая возможность работы с до"

полнительной атрибутикой, не учи"

тываемой в системах"источниках

данных.

Назначение блока «Корпоратив"

ный клиент» — идентификация свя"

зей между клиентами.

Прикладное решение «Расчет рис"

ков» реализует трехвекторную мето"

дику вычисления степени риска по

клиенту, которая предполагает рас"

чет трех частных и итоговой степе"

ней риска.

«Идеальный клиент» и «Корпора"

тивный клиент» являются постав"
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щиками данных для прикладного

решения «Расчет рисков». Это оз"

начает, что итоговая степень риска

вычисляется для клиентов, форми"

руемых в блоке «Идеальный кли"

ент», с использованием данных о

связях между клиентами из блока

«Корпоративный клиент». С другой

стороны, информация о получен"

ных в прикладном решении «Расчет

рисков» значениях итоговой и част"

ной степеней риска дополняет ан"

кетные данные по идеальному кли"

енту.

Для «Единого реестра клиентов» в

Белгазпромбанке были определены

четыре системы"источника данных: 

1) система, автоматизирующая

операционный день банка (АБС), в

которой ведется информация по

корпоративным клиентам;

2) розничная аналитическая систе"

ма по обслуживанию физических лиц

(кредиты, депозиты, картсчета, кас"

совые операции, переводы без от"

крытия счета);

3) модуль собственной разработки

банка, предназначенный для осуще"

ствления аналитического учета потре"

бительского экспресс"кредитования;

4) база данных о списках санкций

и политически значимых лиц иност"

ранных государств, а также лиц и

компаний, находящихся в черных

списках OFAC, ЕС, ООН, Интерпол,

HMT (Великобритания).

Не все данные поступают в ЕРК из

систем"источников, часть из них

вводится вручную или загружается

несистемным образом. Это данные

по банкам и финансовым институ"

там, а также справочники, в числе

которых:

● Перечень лиц и организаций,

участвующих в террористической

деятельности (ПЛИТО);

● Справочник сторонних (третьих)

по отношению к банку лиц;

● Справочник оффшорных зон;

● Справочник государств (терри"

торий), которые не участвуют в меж"

дународном сотрудничестве в сфере

предотвращения и выявления фи"

нансовых операций, связанных с ле"

гализаций доходов, полученных пре"

ступным путем, и финансированием

террористической деятельности;

● Справочник государств (терри"

торий), являющихся государством

(территорией) с повышенным уров"

нем коррупции, незаконным оборо"

том оружия, торговлей людьми, не"

законной миграцией или в нем (на

ней) незаконно производятся или

переправляются наркотические ве"

щества, а также разрешен свобод"

ный оборот наркотических веществ;

● Справочник стран, входящих в

Европейский Союз и (или) Европей"

скую Ассоциацию свободной тор"

говли и граничащих между собой.

В свою очередь, «Единый реестр

клиентов» становится поставщиком

сведений для аналитических систем

банка, позволяя решать задачи син"

хронизации клиентских данных и на"

полнения аналитических систем пол"

ной и непротиворечивой информа"

цией, получаемой из систем"источ"

ников.

Схема взаимодействия построена

на основе сервисноориентирован"

ной архитектуры (с использованием

веб"сервисов). Аналитические сис"

темы банка играют роль потребите"

лей сервиса (рис. 2). Под веб"сер"

висом здесь подразумевается вы"

полнение метода объекта метадан"

ных прикладного решения RS"Data"

House:CDI, например метода «Полу"

чить данные» хранимой процедуры

или хранимого SQL"запроса.
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Рисунок 1.
Архитектура системы ЕРК
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Функциональные 

возможности ЕРК

Загрузка/Ввод данных
В «Единый реестр клиентов» загру"

жаются анкеты клиентов — юридичес"

ких лиц, физических лиц и индивиду"

альных предпринимателей — со сче"

том и без счета. Анкеты неклиентов

(так называемых третьих лиц) и анке"

ты клиентов"банков могут быть созда"

ны непосредственно в хранилище.

Поддержка в ЕРК этих двух способов

ввода данных связана с наличием (от"

сутствием) информации в учетных си"

стемах банка и возможностью авто"

матизации ее выгрузки в хранилище. 

Отчетность
В ЕРК формируются три отдель"

ные группы отчетов.

1) Экранные отчетные формы:

● «Пересмотр степени риска по

клиентам»;

● «Клиенты, подлежащие повтор"

ному анкетированию»;

● «Об изменении степени риска

клиента»; 

● и другие.

2) Печатные отчетные формы, ко"

торые представлены анкетами раз"

личных типов (рис. 3).

3) Динамические отчеты по запро"

су из внешней учетной системы:

● результаты поиска в справочни"

ке сторонних лиц;

● обновленные анкетные данные

клиентов.

Автоматическая обработка
данных
В ЕРК применяются следующие

виды автоматической обработки ин"

формации:

● преобразование сведений из

xml"файлов, поступающих из базы

данных, о списках санкций и полити"

чески значимых лиц иностранных го"

сударств, и загрузка их в хранилище

в виде справочника сторонних лиц;

● поиск дубликатов клиентов и на"

значение эталонной клиентской за"

писи — «аналитического клиента»

(по алгоритмам совпадения ключе"

вых признаков реальных клиентов);

● обнаружение коллизий (проти"

воречий) среди ключевых признаков

реальных клиентов в составе одного

аналитического;

● обогащение клиентской базы за

счет формирования анкеты идеаль"

ного клиента;

● системный контроль данных при

ручном вводе клиентов в хранилище

(например, проверка корректности

личного номера физического ли"

ца — резидента);

● проверка значений некоторых

реквизитов анкет на соответствие

синтаксическим правилам их запол"

нения при загрузке данных из внеш"

них систем;

● расчет значений риск"факторов

и итоговой степени риска клиентов,

для которых формализован алго"

ритм расчета (рис. 4);

● идентификация связей между

клиентами (рис. 5);

● поиск клиента по справочнику

сторонних лиц.

Журнализация действий 
пользователей в ЕРК
В модуле «RS"DataHouse:Админи"

стрирование СИБ» настраиваются

прикладной и системный аудиты

действий пользователей хранилища.

Дополнительно в ЕРК все ручные и

автоматические изменения отража"

ются в журнале регистрации (log"

таблице) с указанием их автора и су"

ти произведенных действий. В жур"

нале отражаются:
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● изменения, связанные с обра"

боткой инкрементов данных по ре"

альным клиентам;

● изменения в данных реальных

клиентов при создании (или коррек"

тировке) сведений о «третьих лицах»

или банках;

● изменения в данных «идеальных

клиентов» в хранилище.

Права доступа
Задачи по администрированию

прав доступа и распределению ро"

лей по управлению системой вы"

полняются сотрудниками банка в

модуле «RS"DataHouse:Админист"

рирование СИБ» в соответствии с

внутрибанковской политикой безо"

пасности.

* * *

«Единый реестр клиентов» являет"

ся полностью открытой системой как

с точки зрения возможности его до"

работки силами банка (вся функцио"

нальность доступна для расшире"

ния), так и с точки зрения доступа к

функционалу системы через API

(PL/SQL) и к базам данных (Oracle

SQL). При этом весь доступ контро"

лируется системой информацион"

ной безопасности (СИБ) RS"Data"

House, полностью интегрированной

с СИБ СУБД Oracle, т. е. уровень бе"

зопасности системы и данных соот"

ветствует уровню безопасности

СУБД Oracle.

Система позволяет работать биз"

нес"пользователям как при помощи

специализированного клиентского

приложения, так и посредством веб"

клиента для автоматизации удален"

ных рабочих мест.

Организация централизованного

хранения клиентских данных в систе"

ме ЕРК позволила: 

● расширить атрибутный состав

информации о клиентах, поступаю"

щей из учетных систем, который бы"

вает недостаточным для принятия

взвешенных управленческих реше"

ний и оценки риска; 

● избавиться от многократных

дублирований данных; 

● оперативно получать сводную

отчетность по группам, корпорациям

и холдингам; 

● рационально управлять развити"

ем бизнеса с клиентами.

Внедрение «Единого реестра

клиентов» в Белгазпромбанке мож"

но рассматривать в качестве пер"

вого шага на пути создания едино"

го корпоративного хранилища дан"

ных и унифицированной системы

ведения нормативно"справочной

информации (Master Data Manag"

ment).
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Рисунок 3. 
Переход от списка идеальных клиентов к печатной форме анкеты

Рисунок 4. 
Пример работы с клиентской анкетой риск#факторов

Рисунок 5. 
Пример интерфейса ручной установки связей между клиентами


