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АТРЕТЕК ТАФС – инновационное
решение для противодействия
мошенническим операциям
на финансовых рынках с использованием искусственного
интеллекта.
На вопросы редакции отвечает ге‑
неральный директор ООО “Атретек»,
Геннадий Белов:
• опыт на глобальных финансовых
рынках более 20 лет;
• 1991–1997 гг. – Финансовая академия
(МЭО) и Оксфордский Университет;
• 1994 г. – начало профессиональной карьеры во Внешторгбанке
(bullion desk, fixed income desk);
• 1999–2005 гг. – руководил трейдинговыми подразделениями в международных финансово-банковских
группах (American International Group,
Raiffeisenbank);
• 2006–2015 гг. – управлял инвестиционными фондами в Сингапуре,
Гонконге, Шанхае, Сайгоне, Москве;
• 2016 г. – управляющий директор
Корпорации Развития Северного
Кавказа (группа Внешэкономбанк).
Чем вызвана необходимость появления данного продукта?
Основная причина – ужесточение требований регуляторов во всём мире
к повышению прозрачности банковских операций. Это не просто слова,
это суммы гигантских штрафов. За последние 7 лет суммы этих штрафов,
выплаченные банками США и Европы,
превысили 320 миллиардов долларов
США. И это тренд, который не закончится через пару лет. Ответом на эти
колоссальные суммы штрафов стало
появление на свет в 2015 году но-

вой индустрии, которая называется
RegTech (Regulatory Technology).
Профессиональные участники финансовых рынков тоже вынуждены
выплачивать значительные суммы
регуляторам из‑за мошеннических
действий сотрудников трейдинговых
подразделений.
Вторая не менее важная причина заключается в несанкционированных
действиях трейдеров, которые также
приводят к скандальным многомиллиардным убыткам. Вспомните, например, трейдера по имени Жером
Кервьель из французского банка Societe Generale. Более года он скрывал
несколько сотен тысяч несанкционированных сделок на финансовых рынках, что привело к убытку для банка в 7 миллиардов долларов США.
Или другой пример, когда несколько трейдеров Банка «Открытие»
в 2011 году украли 150 миллионов
долларов США. Такие инциденты случаются в мире регулярно. Банки стараются их замалчивать и иногда просто увольняют целиком трейдинговые
подразделения (как это было пару лет
назад в одной европейской банковской группе). Но проблема от этого
не исчезает (табл. 1).
Наше программное обеспечение помогает автоматизированным образом решать обе проблемы: и снижение штрафов регуляторам, и своевременное
пресечение схем, которые практикуют
профессиональные трейдеры для «выкачивания» денег работодателя в свой
карман или для сокрытия убытков.
Расскажите о предыстории возникновения ТАФС. Кто был инициатором
появления этого решения?

Таблица 1.

Организация
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Я начинал свою карьеру на финансовых рынках ещё в 1994 году на золотом деске (bullion desk, global markets) во Внешторгбанке России. После
этого был многолетний опыт руководства трейдинговыми подразделениями международных и российских
банковских групп. Владелец одной
из таких банковских групп (человек,
которому я глубоко обязан в понимании успешных бизнес-стратегий)
однажды заметил: «Геннадий, я считаю, что за спиной каждого трейдера должен постоянно находиться сотрудник службы безопасности».
Тогда, в 2006 году, это было шутливое, но очень прозорливое замечание. Оно отпечаталось в памяти,
и я об этом долго размышлял. Через
8 лет я предложил тему «автоматизации контроля трейдинговых подразделений банков» партнёру одной
из ведущих международных компаний, специализирующихся на банковском анти-фроде. Он поддержал
идею, выделил несколько программистов, и мы начали разрабатывать
и тестировать алгоритмы. Но в то время интерес к этой тематике со стороны банков был скорее отрицательный и тема постепенно сошла на нет.
С небольшой командой единомышленников мы несколько лет уже самостоятельно продолжали разработку
алгоритмов.
В начале 2018 года мне удалось собрать уже свою небольшую, но очень
профессиональную команду молодых амбициозных программистов
и специалистов по искусственному
интеллекту, которые запрограммировали нашу библиотеку алгоритмов
на Java/Scala и помогли разработать
систему обработки и визуализации
многомерных данных об инцидентах.
Какие задачи решает продукт?
ТАФС (Trading Anti-Fraud Solutions)
помогает банкам, управляющим активами, страховым компаниям, другим финансовым институтам и промышленным компаниям улучшать
свои финансовые показатели за счёт
своевременного предотвращения:

Трейдер

Убыток
$ млрд

Bruno Iksil

9,0

Howie Hubler

9,0

Jérôme Kerviel

7,2

Yasuo Hamanaka

3,4

Isac Zagury, Rafael Sotero

2,5

Kweku Adoboli

2,0

3) несанкционированных сделок таких сотрудников;

Frances Yung

1,8

4) схем отмывания средств клиентами
банков через финансовые рынки.

1) штрафов регуляторов за манипулирование и инсайд, отмывание
средств;
2) схем мошенничества недобросовестных сотрудников на финансовых рынках;
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ТАФС помогает также выявить неэффективность операций трейдеров и повысить общую прибыльность организации.
Что ТАФС считает мошенническими
действиями? (Примеры задач, которые решает продукт ТАФС)
1. СХЕМЫ ВЫВЕДЕНИЯ СРЕДСТВ
СДЕЛКАМИ «ВНУТРИ» РЫНОЧ‑
НЫХ ЦЕН
Выявление сделок, произведённых внутри рыночных цен, когда
прибыль выводится из финансовых
организаций в пользу неформально-аффилированных структур трейдеров или для отмывания доходов.
2. ПРОСТЫЕ ВНЕРЫНОЧНЫЕ СДЕЛКИ
Выявление таких внерыночных
сделок, по которым есть справочная информация о ценах.
3. СЛОЖНЫЕ ВНЕРЫНОЧНЫЕ СДЕЛКИ
Выявление внерыночных сделок,
по которым нет прямой информации о ценах на заданные дату
и время, но можно сделать расчёт
цен, используя специальные алгоритмы (внебиржевые опционы,
сделки СВОП, РЕПО, IRS, CIRS).
4. МАСКИРОВКА БИРЖЕВЫХ СДЕ‑
ЛОК ПО ВНЕРЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ
ПОД РЫНОЧНЫЕ
Выявление биржевых рыночных
сделок в периоды низкой ликвидности рынка с неформально-аффилированными контрагентами.
5. ФРАНТ-РАННИНГ и ИНСАЙДЕР‑
СКАЯ ТОРГОВЛЯ
• Выявление франт-раннинга на одном или нескольких рынках, включая внебиржевые;
• Торговля перед событиями;
• Выявление инсайдерской торговли
перед выходом важных новостей;
• Сделки корпоративных
инсайдеров.
6. МАНИПУЛИРОВНИЕ ЦЕНАМИ
И ОБЪЁМАМИ
• Манипулирование заявками;
• Выталкивание цены на уровни срабатывания клиентских
стоп-лоссов;
• Фиксирование референтной цены;
• Зеркальные биржевые и внебиржевые сделки для раскрашивания
ленты.
7. ПАРКОВКА ПОЗИЦИЙ
• Выявление парковки убыточных
позиций трейдерами с целью получения бонуса;
• Выявление парковки убыточных
позиций трейдерами с целью сокрытия рисков;
• Выявление парковки прибыль36
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Трейдеры и сотрудники
Казначейства знают:

и проверяется вручную в Excel. Элемент случайности при таком подходе
очень высок. Наш программный продукт проверяет все сделки без исключения, обрабатывая каждую с помощью многих десятков алгоритмов.

Руководство
видит:
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Рисунок 1.

ных позиций трейдерами с целью
нарушения лимитов для получения дополнительной прибыли.
8. ВЫВОД СРЕДСТВ ИЗ ФИНАНСОВО
ОСЛАБЛЕННЫХ ИЛИ БАНКРОТЯ‑
ЩИХСЯ БАНКОВ
Выявление схем использования
организации для вывода средств
из третьих банков.
9. НЕЗАКОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ВЫ‑
ВОДУ КАПИТАЛА
Выявление схем незаконного вывода капитала из страны через
финансовые рынки.
10. НЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СДЕЛКИ
Сделки с целями, отличающимися от целей при обычной экономической деятельности.
11. ВЫЯВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ НЕФОР‑
МАЛЬНОЙ АФФИЛИРОВАННО‑
СТИ СОТРУДНИКОВ С КЛИЕНТА‑
МИ И КОНТРАГЕНТАМИ
Решение направлено против спекулятивных сделок трейдеров в пользу
банков?
Ни в коем случае. Профессия трейдера как раз подразумевает проведение
спекулятивных сделок. Это суть профессии. Для этого трейдеру формально устанавливаются лимиты на размер открытых позиций и иные лимиты,
в рамках которых трейдер имеет право открывать спекулятивные позиции.
Решение направлено лишь на устранение асимметрии информации. Ведь
сотрудники Казначейства и трейдеры не всегда информируют руковод-

ство обо всех реальных рисках своих
и клиентских сделок и схем (рис. 1).
Руководство видит только отчёты
о формальном отсутствии нарушения лимитов и о размерах открытых позиций. При этом трейдеры
практикуют различные схемы хищений, растрат, вывода и отмывания средств, схемы по сокрытию позиций, рисков, сокрытию прибыли
или убытков, схемы по манипулированию и инсайду. Проверяющие
сотрудники подразделений внутреннего аудита, риск-менеджмента
и комплаенс несут ответственность,
но не всегда замечают скрываемые
от них финансовые схемы.
Программа представляет собой инновационное автоматизированное решение с использованием машинного
обучения (градиентный бустинг на деревьях решений / регрессия и калибровка вероятностей на большом
наборе данных) по противодействию
мошенническим действиям на финансовых рынках: выявление манипулирования рынками, инсайдерской торговлей, несанкционированных сделок
трейдеров и растрат средств организации трейдерами в сговоре с клиентами и контрагентами.
Регулярные проверки активности
на финансовых рынках обычно проводятся подразделениями внутреннего аудита и комплаенс. При этом
традиционные проверки осуществляются так: из 1 миллиона транзакций выбирается несколько сотен
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Что поменяется для финансовых институтов (банков, управляющих активами, страховых компаний) после введения решения ТАФС, и что
изменится для игроков финансового
рынка – трейдеров?
Профучастники финансовых рынков
получают «волшебный» инструмент,
позволяющий одним прикосновением сделать прозрачной любую активность трейдеров и клиентов на финансовых рынках. Этот инструмент
позволит проверять не только «манипулирование и инсайд», но и несанкционированные сделки трейдеров
(в международной терминологии применяется особый термин – rogue trading), хищения и отмывание средств
через сделки на финансовых рынках.
Образно говоря, наша команда
разработала такой «чемоданчик»,
при помощи которого внутренние
и внешние аудиторы могут прийти
и проверить любые сделки на финансовых рынках (например, Казначейство банка). До сих пор аудиторы в принципе не могли полноценно
осуществлять проверку сделок
Казначейств банков из‑за недостатка узкоспециализированных
компетенций и отсутствия автоматизированной возможности обрабатывать миллионы сложнейших
схем и транзакций с валютами, акциями, облигациями, драгметаллами и производными инструментами.

Рисунок 2.
Внедрение ТАФС
снижает убытки
от штрафов
и хищений.

Такой «чемоданчик» позволяет
на ранней стадии выявлять подозрительные схемы, минимизировать
суммы штрафов, репутационные риски, скрытые рыночные риски, убытки от несанкционированных действий трейдеров, включая хищения.
Для трейдеров не изменится ничего. Но уже само наличие такого программного продукта заставит многих
отказаться от противоправных действий (рис. 2).
Какие данные будет использовать ТАФС
для противодействия мошенническим
операциям на финансовых рынках?
Это традиционные данные о сделках, заявках, рыночных ценах и объёмах. Это та информация, которая
ежедневно накапливается и хранится во фронт-офисных системах
профучастников (таких как Murex,
Kondor+, Callypso).
ТАФС – это нишевое решение
для противодействия специфическим видам неправомерных операций на финансовых рынках, основывающееся на технологиях загрузки,
обогащения, обработки и визуализации больших массивов данных.
Система использует методы распознавания шаблонов (pattern recognition) для анализа больших массивов
данных сделок на финансовых рынках, а затем восстанавливает логику принятия решений трейдерами
для выявления потенциально мошеннических сделок и схем.
Насколько рискованно доверять системе корпоративные данные, если
говорить про безопасность?

Это очень хороший вопрос, решению которого мы посвятили много
времени.
Во-первых, система не требует реальных имён клиентов, контрагентов
или сотрудников. Все данные могут
загружаться в систему в замаскированном виде. Например, клиент
ООО «Ромашка» попадает в систему
как Client_231, трейдер Иванов – как
Trader_14, контрагент Центральный
Банк РФ – как Coounterparty_27 и т. д.
Во-вторых, организация-приобретатель лицензии на систему ТАФС может полностью ограничить её связь
с внешним миром. Система устанавливается на внутренний сервер,
и потоки данных не выходят за пределы организации.
Недавно мы получили грант от компании Microsoft, которая хочет разместить наш программный продукт
в Azure. При поддержке её специалистов сейчас мы разрабатываем
защищённое облачное решение, которым можно будет пользоваться
для обработки и анализа замаскированных (по примеру выше) данных.
Это будет вариант, альтернативный
традиционному «разворачиванию»
системы на внутренних серверах
заказчиков.
Какой этап внедрения ТАФС самый
сложный и почему?
Самый сложный этап – это обогащение данных и маппинг (автоматизированное сопоставление) полей фронт-офисной системы клиента
с полями системы ТАФС. Зачастую
во фронт-офисной системе не хвата-

Эффект ТАФС

Миллиардные убытки
отрасли от штрафов
регуляторов

Внедрение
Миллиардные убытки
от несанкционированных
действий трейдеров

ТАФС

Убытки
от штрафов
регуляторов

Убытки
от действий
трейдеров
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ет данных по многим полям и требуется креативный подход для расчёта недостающих полей на основании
тех, которые имеются в наличии.
Обычно это может занимать несколько недель.
Почему конкуренты не спешат
или не хотят активно занимать нишу
по выявлению мошенничества на финансовых рынках в отличие от ТАФС?
Во-первых, конкуренты есть, и их немало. Но основные конкуренты сфокусированы на манипулировании/инсайде. Наш продукт, помимо модулей
автоматизации, требований 224‑ФЗ
и требований европейского MAR (Market Abuse Regulation), имеет встроенную библиотеку алгоритмов по выявлению схем «намеренно упущенной
прибыли», схем отмывания средств
через финансовые рынки по выявлению несанкционированных сделок.
В перспективе система сможет осуществлять мониторинг эмоционального состояния трейдеров.
Во-вторых, продукт является достаточно сложным для реализации
и требует глубоких компетенций.
Выявление неправомерных сделок
внутри любой организации – это
очень «чувствительная» тема как
к скелетам в шкафу, так и к текущей
активности. Поэтому на начальном
этапе руководители некоторых банков просто отказывались с нами разговаривать, узнав, что именно умеет
делать наш продукт. Поэтому мы внедрили в систему «несколько уровней
доступа». Аналитик видит только то,
что ему «позволено». Руководитель
видит то, что позволено ему. И только
собственник видит полную картину.
Может ли ТАФС интегрироваться
с «самодельными» системами банков
или использовать их хранилище данных по инцидентам?
Да, это является дополнительным преимуществом системы ТАФС. Она может работать без сложной промышленной интеграции, а в качестве
дополнения и усиления уже существующей самодельной инфраструктуры
по хранению и обработке сделок. Таким образом, система не конкурирует
с самодельными продуктами, а эффективно усиливает их узкоспециализированными компетенциями и суперпродвинутой библиотекой алгоритмов.
Важным моментом в этой связи является возможность снизить количество ложных срабатываний при помощи ТАФС. Это позволяет нашим
38

CIS / № 3 (9) / 2019 / www.cismag.ru
клиентам снижать расходы на количество аналитиков, которые требуются для анализа вручную каждого
срабатывания (инцидента).
Какая задача перед командой ТАФС
стоит сейчас?
Наше решение сейчас включает в себя удобный пользовательский интерфейс и встроенную библиотеку
алгоритмов.
Дальнейшая разработка программы ТАФС ведётся по направлению
инновационных методов машинного обучения, включая глубинные
нейросети:
• выявление новых шаблонов поведения трейдеров;
• новые методы детектирования
аномалий и подозрительного, нехарактерного поведения;
• улучшение качества скоринга
инцидентов;
• визуализация многомерных данных об инцидентах.
В перспективе будет реализована
технология превращения ТАФС в самообучающуюся систему на базе машинного обучения, глубинных нейросетей, теоретико-игрового подхода
(Game Theory).
Какое развитие продукта Вы видите
в дальнейшем?
В первую очередь это развитие
на российском рынке. Ведь с 1 мая
2019 года автоматизированное детектирование подозрительных операций на финансовых рынках стало
обязательным для всех участников
финансовых рынков в России (224‑ФЗ
Статья 11, параграф 2, пункт 2). Теперь требования Регулятора делают
установку систем класса ТАФС обязательной для всех профучастников.
Практический интерес к решению
ТАФС мы видим со стороны руководителей подразделений Банков:
1. Служба Комплаенс:
• модуль «224‑ФЗ» (Манипулирование и инсайдерская торговля) +
MAR (Market Abuse Regulation);
• модуль «Отмывание денежных
средств на финансовых рынках».
2. Службы внутреннего аудита
и внутреннего контроля:
• модуль «Несанкционированная торговля» + «Отмывание денежных средств на финансовых
рынках» (несанкционированные
сделки трейдеров и клиентов
на финансовых рынках, направ-

ленные на растрату средств финансовой организации);
• модуль «Необычная активность»
+ «Эффективность» (необычная
подозрительная активность на финансовых рынках + сделки с намеренно сниженной экономической
эффективностью).
В ноябре 2018 года мы демонстрировали первую версию системы ТАФС
на Wall Street в Нью-Йорке в рамках
New York RegTech Summit 2018. Со стороны американских банков восприятие было достаточно высокомерное,
и на текущем этапе им было просто
интересно узнать «теоретически», что
умеет ТАФС. А вот со стороны банков
из Пакистана, Бангладеша, Индии интерес был значительный и практический.

Сколково
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«Инфосистемы Джет»
протестирует решение
для DevSecOps

Европейское законодательство также
требует автоматизированного детектирования сделок на финансовых рынках. Европейским клиентам мы предлагаем в основном модуль MAR (Market
Abuse Regulation), модуль Rogue Trading
и AML на финансовых рынках.
Расскажите о Вашей команде
и компании.
ООО «АТРЕТЕК» является резидентом технопарка «Сколково» и участником инновационного центра
«Сколково».
Ядром нашей амбициозной команды являются специалисты по искусственному интеллекту, теории
вероятности и математической статистике. В основном это выпускники Мехмата МГУ и Бауманского
Университета.
Особенность нашего продукта, заключается ещё и в том, что библиотека алгоритмов разрабатывается специалистами по финансовым
рынкам, каждый из которых имеет опыт работы трейдером свыше
10 лет в трейдинговых подразделениях международных банков. Это
позволило нам смотреть на проблематику не снаружи (глазами внутреннего аудита или комплаенс), а изнутри – глазами трейдеров. Поэтому
мы объективно считаем библиотеку
алгоритмов ТАФС уникальной с точки зрения глубины проработки.

www.tafs.pro
gennady.belov@tafs.pro

ИТ-интегратор «Инфосистемы
Джет» – официальный партнёр
международного конкурса проектов
в сфере кибербезопасности Skolkovo
Cybersecurity Challenge, отметил
среди финалистов компанию AppSec
Solutions за наиболее перспективное решение в направлении
непрерывного обеспечения безопасности на всех этапах разработки
ПО – DevSecOps.
Почти из 100 проектов, защищавшихся
на конкурсе, специалисты «Инфосистемы
Джет» выделили платформу AppSec. Hub,
предназначенную для управления практиками DevSecOps в процессе разработки ПО.
Интегратор протестирует решение в собственной демолаборатории и по результатам испытаний рассмотрит возможность
включения платформы в свой продуктовый
портфель.
В 2019 году направление DevSecOps
стало одним из наиболее перспек тив-

ных д ля Центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет». Реализация подобных проектов предполагает
комплексный подход, учитывающий как
встраивание практик ИБ в существующие
у компаний цик лы разработки, так и к лассическую защит у инфраструк т уры (контроль дост упа, безопасную настройку, анализ защищённости и т. д.).
«Крайне важным является встраивание безопасности в процесс разработки софта так,
чтобы она не замедляла бизнес наших заказчиков. Именно этот фактор компании часто называют среди причин, сдерживающих
интеграцию безопасности в направление
DevOps, что понятно, т. к. во главе угла традиционно стоит показатель time-to-market.
Автоматизация и оркестрация – естественный способ для ускорения процессов.
В ближайшее время мы планируем запустить
тестирование выбранной нами платформы,
и, надеюсь, его результаты станут стартом продуктивного сотрудничества, которое расширит наши возможности в части
реализации проектов по созданию непрерывной безопасности разработки», – отметил
Павел Волчков, начальник отдела консал‑
тинга Центра информационной безопасно‑
сти «Инфосистемы Джет».

Компания «Инфосистемы
Джет» – один из крупнейших российских системных
интеграторов – образована
в 1991 году. Входит в ТОП-10
крупнейших поставщиков
ИТ-услуг России (Эксперт
РА, 2017 г.), ТОП-5 компаний
страны в сфере защиты
информации (CNews Analytics
2018 г.), ТОП-3 крупнейших
поставщиков в области
комплексных проектов построения инфраструктуры
ЦОД (CNews Analytics, 2017 г.)
и т. д. Основные направления
деятельности компании:
бизнес-решения и программные разработки, ИТ- и телекоммуникационная инфраструктура, информационная
безопасность, ИТ-аутсорсинг
и техническая поддержка,
управление комплексными
проектами и др. Компания
располагает 13 офисами
и представительствами
на территории РФ и СНГ.
www.jet.su
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