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Более чем 13 летний опыт в области внутреннего аудита, управления рисками и 
внутреннего контроля.
Опыт работы в международных компаниях, включая листингующихся на NASDAQ 
и NYSE в следующих секторах:

FCMG
Консалтинг и аудит
Телекоммуникации и ИТ
Производство
Финансовые услуги
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Цифровая трансформация - только ленивый не 
слышал 

Цифровая трансформация 
(digital transformation) — это 

трансформация системы 
управления путём пересмотра 
стратегии, моделей, операций, 

продуктов, маркетингового 
подхода и целей, 

обеспечиваемая принятием 
цифровых технологий.

Ускорение 
продаж и рост 

бизнеса

 Эффективность 
деятельност

Глобализация и 
выход на новые 

рынки



Мой опыт

Как следствие построение моделей 
для оценки будущих рисков, 
построение тепловых карт и  

автоматизированной отчетности 

Использование больших данных для 
определения паттернов риска, их 
незамедлительного выявления и 
применения превентивных мер



Как это было
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Была одна 
компания, которая 

очень хотела 
выйти на новые 

рынки и увеличить 
прибыль

Но уровень 
эффективности 

контролей, как и 
автоматизации 
компании был 

достаточно низок

Тогда было 
решено 
начать с 

ИТ систем

1. Начали с 
того, что 

пересмотрели 
все процессы

2. 
Ранжирование 

рисков

3. Определение 
основных 

паттернов через 
анализ больших 

данных

4. Тех 
задание



Реализация 
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За основу была взята Модель риск паттернов Амазон

Были проанализированы 
данные фрод кейсов за 

последние 10 лет

Были проанализированы 
отчеты по операционным 

рискам за 10 лет

Проанализированы 
присущие риски отрасли 

за последние 5 лет с 
фокусом на будущие 

прогнозы

С помощью оценки больших данных были выбраны 150 риск 
паттернов с детальной градацией на уровни рисков
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С помощью внедрения риск паттернов удалось:
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Выводы
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Внедрение риск паттернов позволило уменьшить кол-во хищений денежных средств, при 
предоставлении скидок напрямую через торговые точки на 25%

На 25% уменьшился фрод при непосредственном составлении контрактов на продажу, 
когда заведомо предоставлялись скидки выборочным партнерам

Более чем на 30% уменьшилось время сотрудников контрольных функций, 
затрачиваемое на проверку, тем самым они стали инвестировать время в более
приоритетные области и на 120% уменьшилось время, затрачиваемое на аналитику таких 
кейсов, так как были внедрены машинное обучение и анализ больших данных

На 57% увеличилось кол-во структурных подразделений, выполняющих KPI по выручке



Благодарю :)

Вопросы08


