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Что такое внутренний контроль?

- Это набор технологий, как заставить человека 
придерживаться определённых правил поведения в 
рамках какой-то социальной группы.

Внутренняя 
мотивация:

- обучаем, убеждаем, 
воспитываем

Внешняя мотивация:
- мониторить

действия людей, и 
выявлять отклонения

Корпоративная
культура.

Контрольные 
процедуры.



Что такое контрольная процедура?

- «определённых отклонений» – выявляются не 

любые отклонения, а только те, которые мы 

предусмотрели ;

- «ожидаемых значений» – мы знаем, какие 

значения ожидаем увидеть у контролируемых 

параметров, то есть имеем эталонные значения

КП – это выявление определённых отклонений 
определённых параметров процесса от 
ожидаемых значений.

- «определённых параметров процесса» –

контролируются только определѐнные параметры 

процесса, а не любые;



Контрольная процедура: логика работы

Измерение

Сопоставление

Эталонное 
значение

Принятие 
решения



Опишите показанную на 
изображении контрольную 

процедуру



Выявление плюс корректировка?

Входит ли корректировка выявленных отклонений 

в состав контрольной процедуры?

- Если действия по корректировке хода процесса 

стандартны, и (или) автоматизированы, то 

включение их в состав контрольной процедуры 

целесообразно.

- Если действия по корректировке хода процесса 

неопределенны, имеют много вариантов и требуют 

принятия решений человеком, то они не могут быть 

включены их в состав контрольной процедуры.



ɱ
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Контрольная процедура: основные 
свойства

Ʀ - устойчивое 
исполнение 
контроля

ʂ

Ʀ
ɱ - Измерение 
контролируемого 
параметра 
бизнес процесса 

ʂ - сохранение 
измеренного 
значения

Разработка КП



Поколения автоматизации контрольных 
процедур

Возможности контроля 

поведения людей очень 

ограничены

Используются для контроля 

поведения людей в наиболее 

простых случаях.

1G: механические и электро-
механические
устройства;

2G: централизованные 
системы: датчики 
подключены к 
центральному
компьютеру; контроль со 
стороны оператора;

3G: распределѐнные 
системы: 
распределѐнные центры 
обработки и постоянный 
обмен информацией; 

Могут использоваться для 

контроля поведения людей 

практически во всех случаях.



Поколения автоматизации контрольных процедур

Мы называем это «устройства 

контроля»

Мы называем это «АСУТП»

1G: механические и электро-
механические
устройства;

2G: централизованные 
системы: датчики 
подключены к 
центральному
компьютеру; контроль со 
стороны оператора;

3G: распределѐнные 
системы: 
распределѐнные центры 
обработки и постоянный 
обмен информацией; 

Мы называем это «внутренний 

контроль».



Базис 1: Технологии интернета вещей во 

внутреннем контроле



Типовая схема устройства контроля на IoT

IoT технологии

IoT – Internet of Things

Датчик 1

Датчик N

Контроллер

WiFi
модуль



Пример системы контроля

http://www.occupeye.com/



Особенности контрольных решений 
на базе технологий IoT

- Низкая цена комплектующих;

- Возможность «hand-

made» разработки и 

кастомизации;

- Отсутствие хищений, 

саботажа, отпусков и 

больничных;



Пример макета IoT контрольного устройства

InfraredUltrasonic



«Ошибки» и «сбои» контрольных процедур

Человек может лениться, действовать по закону сохранения 

личной энергии - заниматься изобретением способов 

избежать выполнения контроля; умышленно нарушать 

контроль с целью хищений или фальсифицировать его 

исполнение; нарушать из-за незнания и низкой 

квалификации 

При реализации КП на основе 

«биотехнологии»:

При реализации КП на основе технологии 

IoT:

- Технические сбои и отказы;

- Ошибки в программе;

- Искажения данных

- Умышленное отключение и уничтожение оборудования с 

целью хищений 



Базис 2: Большие данные (Big Data)

InfraredUltrasonic

Данные в системе контроля, построенной на основе 

IoT технологий – это BIG DATA

Ошибки в данных

- сбои и отказы оборудования

- искажения данных

- ошибки программного обеспечения

- ограниченность функционала программы, 

которая анализирует поведение человека 

Результат:

- данные, которые обрабатывает система, всегда 

содержат ошибки



Невозможно избежать ошибок в 
данных.

Что такое «Big Data»

- Много данных?

Качественное отличие «Big Data» от просто 
«Data»:

- данные генерируются большим количеством 
независимых источников;

- Каждый источник может давать искажённые 
данные;



Задача: Определить нахождение оператора на 
рабочем месте

Датчик 1

Датчик 2

Датчик 3

Инфракрасный

Ультразвук (приближение, 
расстояние)

Считывание RFID метки



Датчик IR

Датчик 
US

Датчик 
RFID

Процессор

Этап 1: Разрабатываем устройство контроля



Датчик IR

Датчик 
US

Датчик 
RFID

Alarm Ok

Этап 2 – разработка алгоритма: условия “All OK”



Датчик IR

Датчик 
US

Датчик 
RFID

Alarm Ok

Никого 
нет!

Этап 3 – разработка алгоритма: условия “Alarm”



Датчик IR

Датчик 
US

Датчик 
RFID

Alarm Ok

Чужой!

Этап 4 – разработка алгоритма: Различные 
предусмотренные нами сочетания значений 

датчиков 



Датчик IR

Датчик 
US

Датчик 
RFID

Alarm Ok

Этап 5: Непредусмотренные сочетания значений 
датчиков



Определение интеллидженс:

- Это процесс оценки вероятности скрываемого 

или неочевидного явления (гипотезы) на 

основе косвенных индикаторов 

Проблема принятия решения на основе 

больших данных

“Dead Hand” (“Периметр”)

Косвенный индикатор:
факт, который
1) обычно связан в значительной 

мере с исследуемым явлением;  
2) может быть легко получен

Гипотеза: правдоподобное 
утверждение, которое должно 
быть оценено на основе 
известных фактов



Матрица индикаторов и гипотез

Индикатор1

Индикатор2

ИндикаторN

H1 H2 Hṇ…

…

Оценка гипотез:



Матрица индикаторов и гипотез

Индикатор1

Индикатор2

ИндикаторN

H1 H2 Hṇ…

…

Оценка гипотез:

-1,0 1,0 0,8…

1,0

-0,2

0,6 …

…

…

… … …

-0,1

-0,3

0,2



Внутренний контроль

IoT Big Data Intelligence



Вопросы для самостоятельного изучения:

- Теория контрольных процедур – разработка и оценка. 

- Технологии интернета вещей. 

- Большие данные в технологиях IoT. 

- Интеллидженс в оценке рисков хищений. 

- Новые принципы внутреннего контроля. 



MS Business 
Security 

Consulting Oy

Дополнительная 
информация

info@acfe-rus.com

Безопасность бизнеса 
и внутренний 

контроль:
- консультации;

- обучение;
- инжиниринг


