
Борьба с финансовыми преступлениями

ПОДХОДЫ 
К АНАЛИЗУ ДАННЫХ —
ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА



Широкая распространенность 

финансовых преступлений

Финансовые преступления становятся все более распространенными, пронизывая индустрию 

финансовых услуг на всех уровнях. Преступные сообщества отличает изобретательность, 

большие связи и тесное сотрудничество, а также готовность использовать любые слабые 

места в рамках бизнеса или за его пределами. Из-за изощренности приемов, используемых 

преступниками, чтобы пробить оборону, извлечь выгоду из украденных данных и отмыть 

незаконные доходы через мировую банковскую систему, финансовые учреждения вынуждены 

внедрять новые подходы к предотвращению и выявлению таких действий.

Для предотвращения финансовых преступлений требуются новые современные

подходы, основанные на эффективном анализе данных, способные отточить 

специализации в области борьбы с этими переселениями и заполнить пробелы в 

области бизнес-аналитики, неизбежно возникающие ввиду разрозненности таких 

усилий.

При разработке новых подходов к защите от финансовых преступлений финансовые 

учреждения сталкиваются с многогранными сложностями. Им нужно сформировать 

доверие клиентов, продемонстрировав надежную защиту их данных, доказать 

контролирующим инстанциям наличие активных программ по снижению рисков

и продемонстрировать акционерам управление финансовыми и репутационными рисками, 

исходящими от финансовых преступлений.

1 Компания Refinitiv «Во сколько на самом деле обходятся финансовые преступления», 2018 г.

Ежегодно 

финансовые 

учреждения по всему 

миру тратят 

1,28 триллиона 

долларов 

на борьбу с 

финансовыми 

преступлениями1.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

МОШЕННИЧЕСТВА
Снижение финансовых потерь 

от мошенничества.

БОРЬБА 

С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ 

ДОХОДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ 

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Отслеживание незаконных 

финансовых потоков в 

финансовой системе.

КИБЕР-

БЕЗОПАСНОСТЬ
Защита организации от 

цифрового вторжения.

НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА СОТРУДНИКАМИ 

КОМПАНИИ
Мониторинг действий 

сотрудников как 

сдерживающий фактор для 

совершения мошенничества.

Разрозненность предпринимаемых усилий (данные, технологии, инструменты, процессы)



По актуальным оценкам, 

совокупная выручка, 

упущенная по причине 

финансовых преступлений, 

ежегодно составляет

1,45
триллиона долларов.

Во сколько на самом деле обходятся 

финансовые преступления
Учитывая степень распространенности финансовых преступлений, на 

сегодняшний день борьба с такими правонарушениями сопряжена с высокими 

затратами, многочисленными «ложными срабатываниями», большими 

убытками и незначительным прогрессом на пути к конечной цели.

Согласно данным недавних исследований влияния финансовых преступлений 

на бизнес, общество и население, их трудно предотвращать, и эта борьба 

обходится достаточно дорого. В 2018 г. компания Refinitiv подсчитала 

совокупную потерю прибыли за год в результате разных типов финансовых 

преступлений:

• взяточничество и коррупция: 309 миллиардов долларов;

• борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем: 

267 миллиардов долларов;

• киберпреступления: 241 миллиард долларов;

• мошенничество: 239 миллиардов долларов;

• кража: 209 миллиардов долларов;

• использование рабского труда и работорговля: 188 миллиардов 

долларов1.

В целом, совокупные убытки от преступлений разных типов достигают 

1,45 триллиона долларов, несмотря на то, что миллиарды долларов тратятся 

по всему миру для предотвращения отмывания денег, мошенничества, кражи 

и коррупции.

1 Компания Refinitiv «Во сколько на самом деле обходятся финансовые преступления», 2018 г.
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Несмотря на ужесточение 

законодательства и крупные 

инвестиции, только

1 %
доходов от преступной 

деятельности конфискуется 

властями ЕС2.

Такое преступление, как кража и 

имитация персональных данных, 

практически невозможно 

идентифицировать, поскольку 

кредитное дело неотличимо от 

кредитных дел реальных людей, у 

которых кредитной истории нет либо 

есть небольшая кредитная история.

На сегодняшний день крупнейшая 

обнаруженная преступная группировка, 

занимающаяся кражей и имитацией 

персональных данных, причинила убытки в

200 млн 
долларов,

используя 7000 имитаций

25 000 кредитных карт3.

Трудности в борьбе с финансовыми 

преступлениями
Несмотря на тот факт, что более 90 % компаний внедряют все новые и новые 

программы по выявлению финансовых преступлений, эта борьба — чрезвычайно 

непростое дело2. Стираются границы между физическим миром людей и вещей, 

виртуальным миром электронных банковских услуг и новыми точками входа, 

например, инновационными способами оплаты с использованием мобильных и 

портативных устройств.

В то же время преступные сообщества еще никогда не были столь продвинутыми. 

Их действия отлично скоординированы, изобретательны, они свободно используют 

передовые технологии. Из-за этого даже самые целеустремленные 

и ориентированные на результат организации испытывают серьезные трудности 

в борьбе с финансовыми преступлениями. Кроме того, разноплановые сложности 

такой борьбы признаются и надзорными органами, которые ожидают, что 

финансовые учреждения смогут внедрить инновационный проактивный подход 

к предотвращению таких правонарушений.

Аналогичным образом, серьезное давление на финансовые учреждения оказывают 

клиенты и инвесторы. С одной стороны, клиенты ожидают от банков инновационных 

клиентоориентированных цифровых сервисов, а инвесторы хотят, чтобы банк получал 

прибыль, для чего, соответственно, необходимо расширять клиентскую базу и спектр

предлагаемых банковских продуктов. С другой стороны, эти ожидания в какой-то мере 

противоречат не столь динамичному, более консервативному подходу к снижению 

рисков. Цена на акции и выручка могут катастрофически рухнуть из-за репутационных 

потерь в результате финансовых преступлений.

Наконец, иногда корпоративная культура самих финансовых институтов увеличивает 

их уязвимость для финансовых преступлений. Во многих банках разные виды работ 

выполняются в отрыве от остальных; новые же подходы к бизнесу становятся все 

более межфункциональными. Например, для комплексного подхода к обслуживанию 

клиентов нужна организация работы в соответствии с принципами целостности. 

Такого же комплексного целостного подхода требует и борьба с финансовыми 

преступлениями.

2 Компания Refinitiv «Во сколько на самом деле обходятся финансовые преступления», 2018 г.
3 Компания McKinsey, «Ответный удар против кражи и имитации персональных данных», январь 

2019 г.
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Пять наиболее перспективных 

подходов к борьбе 

с финансовыми преступлениями
Сегодня ведущие финансовые учреждения все больше полагаются на 

данные, аналитику, технологии машинного обучения и искусственного 

интеллекта, чтобы эффективно использовать информацию, 

необходимую для борьбы с финансовыми преступлениями, 

трансформируя неструктурированные данные в информацию, лежащую 

в основе оперативных действий. Ниже описаны опять основных

подходов, которые оказывают наибольшее влияние на создание 

подходов к борьбе с финансовыми преступлениями нового поколения.
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https://www.cloudera.com/products/machine-learning.html
https://www.cloudera.com/products/machine-learning.html


1. Получение, обработка и анализ данных в реальном времени
Периферия финансовых сетей может стать целиной преступности. По данным на январь 2019 г., объемы 

мошенничества с бесконтактными картами удвоились за десять месяцев4. Аналогичным образом, 

уязвимости в системе верификации бесконтактных карт позволили хакерам обойти лимиты оплаты5. По 

мере интеграции банковских операций в повседневную жизнь (получившую название «незаметные 

банковские услуги») неизбежно появляются новые виды преступлений. Решения машинного обучения, 

интегрируемые в периферийные устройства, становятся важнейшим инструментом, сокращающим путь от 

обнаружения новых видов мошенничества до противодействия им.

Компания Cloudera реализует потоковую обработку и аналитику данных в реальном времени с помощью 

решения Cloudera DataFlow — масштабируемой платформы потоковой обработки данных в реальном 

времени, которая осуществляет сбор, курирование и анализ данных, за счет чего финансовые 

учреждения могут получить основные аналитические выводы для оперативной бизнес-аналитики, 

позволяющей реагировать на факторы, связанные с финансовыми преступлениями. Если решение 

входит в состав интегрированной среды машинного обучения, аналитические модели на периферии 

можно обновлять, противодействуя меняющимся финансовым преступлениям.
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4 Издание Independent, «Случаи мошенничества с бесконтактными картами удвоились за 10 месяцев».
5 Издание SC Media, «Уязвимости в системе верификации бесконтактных карт позволили хакерам 

обходить установленные лимиты», 29 июля 2019 г.

https://www.cloudera.com/products/cdf.html
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2. Машинное обучение и искусственный интеллект
Недавний прогресс в области машинного обучения и искусственного интеллекта играет важнейшую 

роль в борьбе против финансовых преступлений. Приемы машинного обучения, используемые в 

имитационных моделях, могут помочь финансовым учреждениям заранее подготовиться к 

возможным случаям мошенничества и значительно усовершенствовать существующие на 

сегодняшний день системы обнаружения финансовых преступлений. Искусственный интеллект 

позволяет повысить результативность и эффективность расследований финансовых преступлений 

и снизить количество «ложных срабатываний», поскольку такое решение четче реагирует на 

поведение клиентов, чем детерминистские бизнес-правила, которые часто используются сейчас. 

Это позволяет системам мониторинга направлять усилия специалистов на действительно 

подозрительные операции.

С решением Cloudera Machine Learning специалисты по обработке и анализу данных могут в 

любом месте получить самостоятельный доступ к любым данным, что облегчает им оперативную 

разработку и создание прототипов для проектов машинного обучения и их развертывание именно 

там, где это необходимо в тот или иной момент. С помощью этой технологии специалисты 

получают необходимые данные, а еще свободу действий и повышение эффективности 

использования данных для противодействия финансовым преступлениям. Решение поддерживает 

функции обмена данными и создания воспроизводимых шаблонов поиска, которые можно 

использовать на уровне всей компании и рабочих групп по снижению рисков, сопряженных с 

финансовыми преступлениями.

https://www.cloudera.com/products/data-science-and-engineering/data-science-workbench.html
https://www.cloudera.com/products/data-science-and-engineering/data-science-workbench.html
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6 Компания Refinitiv «Во сколько на самом деле обходятся финансовые преступления», 2018 г.

3. Конвергенция и интеграция
По данным компании Refinitiv, 94 % компаний, работающих над проблемой финансовой 

преступности, считают, что решающим фактором для победы в этой войне является общий доступ 

к бизнес-аналитике6.

Для внедрения горизонтального целостного подхода к защите от финансовых преступлений 

и противодействию им критически важным оказывается преодоление функциональной 

раздробленности. Решение Cloudera Data Hub от Cloudera обеспечивает конвергентный подход 

к предотвращению финансовых преступлений. В рамках этого решения предоставляется 

масштабируемое хранилище данных с общим доступом, встроенными функциями системы 

безопасности, управления и обеспечения соответствия нормативным требованиям, которое может 

использоваться сторонними платформами, аналитиками, специалистами по обработке и анализу 

данных и компаниями. Компании по оказанию финансовых услуг могут использовать на платформе 

Cloudera свои лучшие решения и приложения по предотвращению финансовых преступлений, 

опираясь при этом на петабайты надежных данных из разных организаций.

https://www.cloudera.com/products/data-hub.html
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4. Анализ данных — всегда и везде
Чем современнее и удобнее становятся для конечного пользователя банковские технологии, тем 

более пышным цветом расцветают и возможности для финансовых преступлений. Первый шаг на 

пути повышения эффективности и результативности в борьбе с финансовой преступностью —

это глубокое понимание сетей и контекста их использования. Это, в свою очередь, порождает 

необходимость анализа данных в каждой точке сети, включая ее слабые звенья, которые могут 

оказаться точкой входа для преступников.

Как решение с открытым кодом, платформа Cloudera вобрала в себя все самые последние 

инновации — в ней реализованы и надежно применяются современные технологии и методы 

работы. Это помогает финансовым учреждениям модернизировать работу, адаптироваться ко все 

новым угрозам и с помощью инноваций оптимизировать свою инфраструктуру, извлекая пользу из 

любых данных — в офисе, в гибридной среде или в разных публичных облачных средах.



5. Унифицированная система безопасности, 

управления и соблюдения нормативных требований

Безопасность данных, управление и соблюдение нормативных требований играют ключевую роль даже 

в ежедневной работе финансовых учреждений. Если говорить о финансовых преступлениях, низкое 

качество данных и высокая сложность системы безопасности и управления приводят к снижению 

продуктивности работы; при этом финансовые учреждения подвергаются многочисленным рискам и 

проблемам с соблюдением нормативных требований. Чтобы защита от финансовых преступлений 

оказалась эффективной, защита данных и управление должны быть внедрены в организации на нужном 

уровне. По этой же причине профильные эксперты организации должны уметь использовать данные.

Платформа Cloudera упрощает для разнообразных предприятий обеспечение конфиденциальности 

данных и соблюдение нормативных требований за счет реализации общей модели безопасности, 

позволяющей контролировать данные в любой среде — в офисе, в публичном или частном облаке и в 

гибридной облачной среде.

Cloudera SDX — это «нити» системы безопасности и управления, связывающие облачные 

среды уровня предприятий для данных. При помощи SDX можно один раз и навсегда задать 

и автоматически выполнять политики безопасности и управления в отношении данных и 

метаданных для всех решений по аналитике данных в гибридных и мультиоблачных средах. 

В отличие от отдельных программных продуктов по аналитике данных или облачных служб, 

в Cloudera Data Platform с SDX реализованы мощные средства управления данными и 

метаданными на уровне всего предприятия в любой его точке, что обеспечивает 

максимальную гибкость инфраструктуры и бизнеса.
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https://www.cloudera.com/products/sdx.html


Учитывая сложность и разнообразие финансовой и конфиденциальной

клиентской информации, сегодня многие финансовые организации

трансформируют стратегию управления данными и переходят на

платформу, оптимизированную для существующих в отрасли масштабов

и уровня сложности данных. Используя эту платформу, финансовые

организации могут воспользоваться преимуществами гибридной облачной

среды, продолжая в то же время работать с уже имеющейся локальной

инфраструктурой.

Борьба с финансовыми преступлениями | 11

Cloudera — предотвращение и защита 

от финансовых преступлений на основе данных
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На схеме ниже представлено, как должна выглядеть такого рода платформа:

1. Решение Cloudera DataFlow (CDF) способно обрабатывать и анализировать любые типы данных (структурированные и 

неструктурированные, потоковые данные с периферийных устройств и серийные данные) в реальном времени.

2. Решение Cloudera Data Hub предоставляет масштабируемое хранилище данных с общим доступом, встроенными 

функциями системы безопасности, управления и обеспечения соответствия нормативным требованиям, которое может 

использоваться сторонними платформами, аналитиками, компаниями и специалистами по обработке и анализу данных.

3. Компании по оказанию финансовых услуг могут использовать на платформе Cloudera свои лучшие решения и 

приложения по предотвращению финансовых преступлений, опираясь при этом на петабайты надежных данных из 

разных организаций.

4. С помощью Cloudera Machine Learning разработка и тестирование моделей машинного обучения производится в 

найтивной среде, после чего выполняется их развертывание на периферийных устройствах.

Благодаря своей гибкости платформа приспособлена для выполнения разнообразных рабочих нагрузок, включая хранилища 

данных, операционные базы данных, обработку и анализ данных, а также машинное обучение. В ней также реализована 

возможность интеграции с уникальными приложениями по обнаружению и предотвращению преступлений, 

разрабатываемыми передовыми финансово-технологическими фирмами, ведущими инструментами бизнес-аналитики

и визуализации.

1

2

3

4

ДАННЫЕ С 

ПЕРИФЕРИЙНЫХ 

УСТРОЙСТВ

ДАННЫЕ БАНКОВ

ДАННЫЕ ТОРГОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ

КОРПОРАТИВНЫЕ 

ДАННЫЕ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

ДАННЫЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСОВЫМ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Корпоративное хранилище 

данных

Аналитический 
инструментарий
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аналитика и 
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обработке и анализу 

данных

Каталог | Схема | Безопасность | Управление
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обучение
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Бизнес

Специалисты по обработке 

и анализу данных (DS)

Хранилище 
данныхОперационная 

БД

Инженерия 
данных

Обработка 
данных

https://www.cloudera.com/products/cdf.html
https://www.cloudera.com/products/data-hub.html
https://www.cloudera.com/products/data-science-and-engineering/data-science-workbench.html
https://www.cloudera.com/products/machine-learning.html


Интеграция с инновационными решениями
Объединение с компаниями-разработчиками инновационных решений —

это тот важнейший шаг, который позволяет идти в ногу со временем в войне

с финансовой преступностью. Ниже представлена далеко не полная

выборка компаний-новаторов, которые являются партнерами экосистемы

Cloudera и внедряют современные решения по предотвращению

финансовых преступлений на базе платформы Cloudera.
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Компания Simudyne занимается 

моделированием случаев мошенничества, 

используя технологии машинного обучения 

с агентным моделированием (ABM) для 

создания синтетических данных о 

транзакциях. С использованием этих 

данных выполняется моделирование 

возможных сценариев мошенничества в 

экономичной виртуальной среде с 

соблюдением общих положений о защите 

данных, что позволяет существенно 

усовершенствовать системы обнаружения 

финансовых преступлений.

Решения Simudyne идентифицируют 

будущие типы мошенничества, 

основываясь на миллионах 

смоделированных ситуаций, которые 

используются для динамичного 

обучения новых алгоритмов машинного 

обучения, разработанных для 

оптимизации выявления случаев 

мошенничества.

См.: Галерения решений > 

Компьютерное моделирование

Компания Quantexa сопоставляет 

данные своих заказчиков, составляет 

полную картину, используя работу с 

динамическими сущностями и 

современную аналитику сетевых 

данных, создавая контекстное 

представление пользовательских 

данных. Это позволяет видеть 

картину в целом и автоматически 

оценивать потенциально преступную 

деятельность.

Посмотрите вебинар Cloudera о 

финансовых преступлениях с 

участием компании Quantexa >

Платформа нового поколения 

по борьбе с финансовыми 

преступлениями.

Компания Accenture занимается 

трансформацией операций в 

соответствии с законом о банковской 

тайне/борьбе с легализацией денег, 

полученных преступным путем, 

оптимизируя возможности совместной 

работы: для участников, имеющих 

доступ к ведущему арсеналу 

аналитических технологий, она 

разработала приложение для борьбы с 

легализацией денег, полученных 

преступным путем. Это позволяет 

трансформировать принципы работы 

согласно закону о банковской тайне/ 

борьбе с легализацией денег, 

полученных преступным путем, 

используя науку об обработке и 

анализе данных для повышения 

эффективности программы такой 

борьбы и создания целостной картины 

для всех заинтересованных лиц.

См.: Галерея решений > 

Accenture/Обзор партнеров Cloudera
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https://www.cloudera.com/solutions/gallery/simudyne.html
https://www.cloudera.com/partners/solutions/accenture.html
https://www.cloudera.com/solutions/gallery/booz-allen-hamilton-riskcanvas.html
https://www.cloudera.com/content/dam/www/marketing/resources/emea/en/webinars/moving-towards-the-next-gen-financial-crime-platform.png.landing.html


Анализ данных по финансовым 

преступлениям в действии
Сегодня множество финансовых организаций во всем мире используют

платформу Cloudera Data Platform для реализации программ по

кибербезопасности, борьбы с отмыванием денег, предотвращения

мошенничества и ведения внутреннего наблюдения — для всех этих задач

применяется целостный подход к предотвращению и защите от финансовых

преступлений, основанный на аналитической обработке данных.
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История успеха: MasterCard

Новые каналы поступления 

доходов благодаря современному 

решению по борьбе 

с мошенничеством

Компания MasterCard обнаружила, что поисковые 

возможности ее платформы по предотвращению 

мошенничества не соответствовали все усложняющимся 

запросам клиентов о сотнях миллионов нечестных 

компаний, и обратилась к Cloudera.

В ходе сотрудничества с Cloudera компания MasterCard 

получила в свое распоряжение 

высокопроизводительное масштабируемое решение. 

Это позволило MasterCard сократить время 

выполнения поисковых запросов, расширить 

функционал их выполнения и повысить точность 

выполнения запросов относительно торговых 

компаний, отличающихся высокой степенью риска. 

В результате компания добилась многократного 

увеличения ежегодного объема поисковых запросов —

теперь она может выполнить в 25 раз больше 

поисковых запросов из расчета на одного клиента. 

Благодаря простоте использования 

и чрезвычайному повышению точности выполнения 

поисковых запросов компания MasterCard смогла 

предложить свое решение и нетрадиционным 

клиентам, таким как торговые онлайн-площадки.

Читать историю успеха целиком.

Увеличение доходов за счет выхода 

на новую рыночную нишу.

Пятикратное
увеличение числа поисковых запросов в год.

25-кратное
увеличение числа поисковых запросов из 

расчета на одного клиента в день.
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История успеха: Santander UK

Переход на единую платформу 

обработки и анализа данных 

для борьбы с финансовые 

преступлениями

Как многие финансовые организации, компания Santander 

UK работала с многочисленными устаревшими 

хранилищами данных, расположенными в разных 

подразделениях компании. Компания выяснила, что из-за 

«разных версий правды», возникающих из-за 

разрозненности источников данных и процессов 

невозможно было составить комплексное представление 

о потребностях и запросах клиентов.

Обратившись в компанию Cloudera, компания Santander 

внедрила единую платформу обработки и анализа данных, 

которая поддерживает все рабочие нагрузки, включая 

аналитические данные сервисов самообслуживания, 

операционную аналитику и результаты обработки и 

анализа данных. В результате компании удалось 

оптимизировать качество обслуживания клиентов за счет 

улучшенной персонализации и релевантности, в основе 

которых лежат более 40 миллионов записей клиентов, 

потоковые данные транзакций и архивные данные за 

десять лет работы. Кроме того, компания выявила 

95 новых проактивных оповещений, которые защищают 

3,7 миллиона частных клиентов от проблем в результате 

финансовых преступлений.

Читать историю успеха целиком.

«С решением Cloudera мы получили 

значительные преимущества, включая новые 

возможности по привлечению клиентов и 

экономию в размере более 7 миллионов 

долларов, новые поступления, а также 

снижение рисков для наших акционеров».

- Антонио Алварез (Antonio Alvarez)

Директор по инновационным направлениям 

работы с данными, компания Santander UK
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Защита для

3,7 млн
клиентов от проблем в результате финансовых 

преступлений с помощью 95 новых проактивных 

оповещений.

https://www.cloudera.com/about/customers/santander-uk.html


История успеха: банк Danamon

Анализ поведения клиентов

как средство получения доходов

и борьбы с финансовыми

преступлениями

Оказывая инновационные клиентоориентированные 

цифровые услуги, банк Danamon в то же время 

сталкивается с необходимостью защитить и себя, и своих 

клиентов от финансовых преступлений. Получив 

целостное представление о потребностях и привычках 

клиентов, банк получил возможность предлагать своим 

клиентам подходящие для них банковские продукты 

и в то же время немедленно реагировать на 

подозрительное поведение.

Столкнувшись с проблемами, вытекающими из 

раздробленности данных, банк реализовал развертывание 

современной платформы по управлению данными Cloudera 

Enterprise, объединив данные из 50 разных систем, и 

наладил работу приложений машинного обучения. Теперь 

банк Danamon располагает целостной картиной для 

осмысленного взаимодействия со своими клиентами. 

Применяя машинное обучение на материале обобщенного 

поведения клиентов и данных о транзакциях в реальном 

времени, банк смог выявить новые виды мошенничества, 

на 30 % сократить случаи мошенничества и укрепить 

отношения с клиентами.

Читать историю успеха целиком.
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Сокращение случаев мошенничества на

30 %

«Цель нашей цифровой трансформации 

в банке Danamon — повысить качество 

обслуживания клиентов, значительно сократив 

риски и расходы на соблюдение 

законодательных требований. Благодаря 

технологии “больших данных” мы смогли 

оптимизировать работу с клиентскими 

данными, повысить уровень защиты данных и 

обеспечить соблюдение законодательных 

требований».

- Мэри Бернадетт Джеймс

(Mary Bernadette James)

ИТ-директор, банк Danamon

https://www.cloudera.com/about/customers/bank-danamon.html
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Корпоративное облако данных
Для реализации описанных примеров применения решений требуется способность производить 

получение, обработку, анализ и хранение структурированных и неструктурированных данных 

любого типа, находящихся на периферийных устройствах, в ЦОД, публичном или гибридном 

облаке. Получив возможность анализировать данные в местах хранения, меняющиеся и потоковые 

данные, организации, предоставляющие финансовые услуги, могут обратиться к технологиям 

машинного обучения, современной аналитике и искусственного интеллекта, чтобы выявлять те или 

иные схемы, отклонения от нормы и прогнозировать потенциальные последствия для своего 

бизнеса.

Благодаря функциям, поддерживаемым в решении Enterprise Data Cloud, организации, оказывающие 

финансовые услуги, могут делать имеющие практическую ценность выводы из анализа сложных 

данных из любых точек, от периферийных устройств до решений искусственного интеллекта, 

используя решения с открытым исходным кодом и открытыми стандартами. Такой подход позволяет 

выполнять современный анализ данных вне зависимости от того, где они находятся. В решении 

также поддерживаются возможности переноса анализа данных в разные публичные или частные 

облачные среды, чтобы избежать блокировки. Кроме того, оно обладает гибкостью, 

адаптируемостью и простотой использования, свойственной публичным облачным решениям, 

а также общей инфраструктурой безопасности и управления, на уровне проектирования 

обеспечивающей конфиденциальность данных и соблюдение законодательных требований.

Любая 

облачная 

среда

Много-
функциональность

Безопасность 
и управление

Открытость

https://www.cloudera.com/about/enterprise-data-cloud.html


Платформа обработки и анализа данных Cloudera

CLOUDERA RUNTIME
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В решении Cloudera Data Platform (CDP) реализовано первое в отрасли корпоративное облако для работы 

с данными. Поддерживая эффективные функции аналитики сервисов самообслуживания в гибридных и 

мультиоблачных средах, решение CDP опирается на тщательно разработанные подробные политики 

безопасности и управления, которые сегодня необходимы ведущим ИТ-компаниям и компаниям по 

работе с данными.

Решение CDP включает хранилище данных и службы машинного обучения, службу концентратора 

данных для создания пользовательских бизнес-приложений, единую панель управления для работы с 

инфраструктурой, данными и аналитическими задачами в гибридных и мультиоблачных рабочих средах. 

В числе прочего, решение обеспечивает системную безопасность данных, управление и контроль при 

помощи SDX для соблюдения конфиденциальности данных, законодательных требований и 

предотвращения угроз кибербезопасности. В основе CDP лежат решения c открытым исходным кодом —

это значит, что платформа не прекратит свое существование из-за проблем с поставщиком лицензии и 

гарантирует высокую скорость внедрения корпоративных инноваций.

ЦОД и ЧАСТНОЕ 

ОБЛАКО

ГИБРИДНОЕ 

ОБЛАКО
ПУБЛИЧНАЯ 

МУЛЬТИОБЛАЧНАЯ СРЕДА

УРОВЕНЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОЗЕРА ДАННЫХ

КАТАЛОГ 
ДАННЫХ

DATA
REPLICATION

WORKLOAD 
MANAGER

КОНСОЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

МЕТАДАННЫЕ / СХЕМА / МИГРАЦИЯ / БЕЗОПАСНОСТЬ / УПРАВЛЕНИЕ

Data Hub
Потоки 
данных

Инженерия 

данных

Хранилище 
данных

Операционная 

база данных
Машинное 

обучение

https://www.cloudera.com/products/cloudera-data-platform.html


Получите эксклюзивный обзор новой платформы 

Cloudera Data Platform и узнайте больше о том, 

как решения Cloudera помогают 

трансформировать сектор финансовых услуг.
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https://www.cloudera.com/content/dam/www/marketing/resources/webinars/get-an-exclusive-first-look-at-cloudera-data-platform.png.landing.html
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Компания Cloudera
В компании Cloudera мы верим, что с помощью данных завтра можно сделать 

реальным то, что сегодня еще кажется невозможным.

Мы помогаем людям трансформировать сложные данные в понятные выводы, 

имеющие практическую ценность и служащие основанием для дальнейших действий. 

Компания Cloudera предоставляет корпоративные облачные решения для работы с 

любыми данными в любой точке, от периферийных устройств до приложений на базе 

искусственного интеллекта. Вдохновляясь бесконечным стремлением инновации, 

столь свойственным разработчикам ПО с открытым исходным кодом, компания 

Cloudera ускоряет цифровую трансформацию для крупнейших в мире корпораций. 

Узнайте больше на сайте Cloudera.com.
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