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Рисунок 1А.  - Forrester Wave™: Enterprise Fraud Management, Q1 2013

                                  - Chartis Financial Crime Risk Management Systems 2014

                                    (Рейтинги систем противодействия мошенничеству)

О компании SAS
Компания SAS является крупнейшей в мире частной IT-компанией, специализирующейся на разработке и продаже 
решений и услуг в области бизнес-аналитики. 

Компания основана в 1976 году, и сегодня в ее офисах по всему миру работают более 13,7 тыс. сотрудников. В течение 
39 лет годовой доход SAS постоянно возрастал и в 2014 г. достиг 3,09 млрд долларов. Клиентами SAS являются более 
75 тысяч организаций в 139 странах мира. Среди них – 93 компания из первой сотни лидеров, включенных в список 
«2014 FORTUNE Global 500®». По данным IDC за 2013 год, SAS занимает более 36% мирового рынка углубленной 
аналитики.

В России и странах СНГ компания SAS начала работу в 1996 году. Заказчикам компания SAS предлагает полный спектр 
решений и услуг в области бизнес-аналитики: консалтинг, внедрение, обучение и техническую поддержку. Клиентами 
SAS в России и СНГ являются все 10 крупнейших российских банков (Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк и др.), РЖД, 
«Аэрофлот», крупнейшие компании из телекоммуникационного и топливно-энергетического сектора, государственные 
организации.

В декабре 2013 г. компания SAS была включена в тройку лидеров международного рейтинга «Лучшие работодатели, 
Россия» по итогам исследования «Best Employers Study», проведенного компанией Axes Management по методике и 
при участии Aon Hewitt.

Значительные инвестиции компания SAS вложила в разработку решений для противодействия мошенничеству, которые 
на протяжении многих лет признаются независимыми экспертами одними из лучших на рынке (см. Рисунок 1А и 1Б). 
Так, Forrester Research выделяет следующие основные преимущества платформы SAS: «SAS предлагает надежное 
комплексное решение с обширным набором возможностей для пользовательского управления, программирования 
правил, создания разнообразных расширяемых статистических моделей и углубленным анализом на основе сети 
социальных связей с опцией прокрутки во времени, позволяющей менеджеру расследовать процесс возникновения 
мошеннического сообщества. Решение предлагает великолепный инструмент управления расследованиями, подробную 
отчетность и аналитику, основанную на собственной “экосистеме” SAS. Поскольку SAS не является публичной 
компанией, она всегда открыта инновациям, что подтверждается ее аналитическими инструментами, пользовательским 
интерфейсом для мобильных устройств и возможностями по формированию отчетности, в т.ч. в виде «приборной 
панели». В отличие решений для противодействия мошенничеству от других крупных вендоров, инструменты SAS также 
широко представлены в нефинансовых секторах, таких как страхование, государственные организации и розничный 

бизнес».
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Агентство Gartner в своем исследовании платформ углубленной аналитики выделяет компанию SAS, как одного 
из лидеров, и отмечает: «Вне всяких сомнений решение SAS является наиболее распространенным в индустрии. Желание 
прислушиваться к нуждам клиентов, сила пользовательского сообщества и отличные оценки продукта помогли добиться 
высокой степени удовлетворенности клиентов. Решения SAS часто выбирают благодаря качеству, удобству в работе и 
возможностям эффективно создавать модели на различных наборах данных. Пользователи положительно отзываются 
о решении и широком наборе возможностей, в частности, о доступе к данным, фильтрации и преобразовании данных, 
углубленной описательной аналитике, предиктивной аналитике и других аналитических компонентах».

Рисунок 1Б. Gartner™: Магический Квадрант для платформ 
углубленной аналитики, февраль 2015

(Рейтинг аналитических платформ)
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• Гибридный подход, который объединяет в себе 

применение бизнес-правил, обнаружение 

аномалий, предиктивные модели и аналитику 

на основе социальных связей. Такой подход 

позволяет обеспечить высокую точность 

обнаружения мошенничества и уменьшить 

количество «ложных» предупреждений. 

• Технологии по обогащению данных с помощью 

механизмов текстовой аналитики, нечеткой 

логики, а также доступа к внешним источникам. 

Полученная дополнительная информация может 

быть использована в гибридном подходе.

• Полная технологическая платформа, 

автоматизирующая весь процесс противодействия 

мошенничеству – от интеграции и аналитики до 

расследования и отчетности.

Основные отличительные особенности 
решения SAS

Противодействие мошенничеству
Мошенничество является актуальной и значимой 
проблемой для большинства организаций в силу его 
растущего объема и сложности обнаружения. Частично 
это объясняется тем, что мошенники ведут себя 
как добропорядочные клиенты. Кроме того, в эпоху 
интернета и всеобщей глобализации мошенники 
пользуются новейшими технологиями, которые 
помогают им действовать изощренно, оперативно, 
и незаметно. Постоянные и быстрые изменения 
в организациях усугубляют проблему мошенничества, 
в том числе и внутреннего. В таких условиях лишь 
немногие организации  имеют целостную картину 
поведения клиентов, которая позволила бы повысить 
эффективность процессов по предотвращению 
мошенничества.

Как показывает практика, ручные процессы, 
используемые для выявления мошенников, 
неэффективны, и организации впустую тратят ценные 
ресурсы. При этом в современной экономической 
ситуации большинство организаций пытается сократить 
расходы и обойтись меньшим количеством сотрудников. 

Решение SAS Fraud Framework
Для решения такой сложной задачи на помощь приходят 
современные информационные технологии, важнейшей 
частью которых является углубленная аналитика. Именно 
этой цели служит решение SAS.

Решение SAS Fraud Framework – решение для 
обнаружения и предотвращения мошенничества. 
Оно позволяет бороться как с известными случаями 
мошенничества, так и выявлять новые схемы 
злоумышленников. Применение решения повышает 
точность обнаружения мошенников и эффективность 
процессов по противодействию мошенничеству.

Решение включает в себя:

• интеграция Решения с источниками исторической 
информации;

• обеспечение процесса повышения качества 
обрабатываемых данных;

• настройка бизнес-правил и построение 
аналитических моделей на базе полученной 
информации;

• построение и анализ социальных связей клиентов;

• анализ неструктурированной информации;

• применение разработанных бизнес-правил, 
моделей и анализа социальных связей в виде 
конечных сценариев для выявления возможного 
мошенничества;

• обеспечение процесса управления инцидентами, 
в том числе организация многоуровневой системы 
распределения ролей и обязанностей в рамках 
единого бизнес процесса;

• обеспечение возможности для построения 
различного рода отчетности и визуального 
анализа данных.

• Развитие новых способов мошенничества.  

Изощренная криминальная тактика мошенников 

и появление новых продуктов вносят постоянные 

изменения в процессы обнаружения и 

предотвращения мошенничества.

• Возрастающая сложность процессов.  

Разрозненность данных и рост организаций 

за счет слияний и поглощений вносят 

дополнительные сложности в процесс 

мониторинга нескольких портфелей или 

направлений бизнеса. 

• Системные ограничения.  

Существующие системы не обладают средствами 

глубокой аналитики, а также интуитивными 

интерфейсами для организации эффективного 

процесса. 

• Проблемы управления данными.  

Изолированные направления бизнеса и 

географически рассредоточенные клиенты 

затрудняют доступ к нужной информации 

в нужном формате. 

Современные вызовы
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Рисунок 3. Гибридный подход SAS позволяет выявлять все типы мошенничества

Гибридный подход
В основе системы SAS Fraud Framework лежит гибридный подход к выявлению мошенничества (см. Рисунок 2). Он 
позволяет комбинировать различные методы их выявления:

• Бизнес-правила 
Экспертные бизнес-правила выявления мошенничества позволяют выявлять известные схемы мошенничества. 

• Модели аномального поведения 
Модели данного типа используются для выявления отклонения от обычного положения дел. Такие модели подходят 
для выявления неизвестных схем мошенничества. 

• Предиктивные модели 
Модели данного типа используют статистическую информацию об известных случаях мошенничества и позволяют 
сформировать «профиль» подозрительной активности или клиента/сотрудника.

• Анализ социальных связей заемщиков 
Данный вид анализа позволяет определить наличие связей рассматриваемого объекта с известными мошенниками. 

Такой комбинированный подход позволяет повысить количество найденных случаев мошенничества и снизить ошибку 
первого рода («ложная тревога»). Важно, что каждый вид мошенничества (например, мошенничество «по случаю» и 
подготовленное мошенничество) выявляется с использованием определенного набора методов. Поэтому SAS Fraud 
Framework включает различные типы инструментов для противодействия различным типам мошенничества и позволяет их 
комбинировать (см. Рисунок 3). Бизнес архитектура для базового решения выглядит следующим образом (см. Рисунок 3):

Правила 
выявления 
мошеннических  
действий и 
поведения по 
фильтрам:
• Четкое 

совпадение

• Нечеткое 
совпадение

Правила

Отклонение от 
обычной схемы 
поведения клиента 
или сегмента:

• Несоответствие 
клиента 
предполагаемому 
профилю

Аномальное 
поведение

Позволяет 
предсказывать уже 
выявленные схемы:

• Аналитическая 
модель оценки 
вероятности 
мошенничества

Предиктивные 
модели

Получение новых 
данных на 
основании анализа 
связей

• Связи с 
известными 
случаями 
мошенничества

• Повышение 
прогнозной силы 
аналитических 
моделей

Анализ 
социальных 

сетей

Подходит для 
известных схем

Подходит для 
неизвестных пока 

схем
Подходит для 
сложных схем

Подходит для схем 
с выявлением 

связей

Гибридный подход

Рисунок 2. 
Использование 
инновационного 
гибридного подхода

Легко 
обнаружить

Сложно 
обнаружить

Простое уклонение Преступник Организованная группа

Предиктивные модели

Анализ социальных связей

Поиск аномалий

Бизнес-правила

Мошенничество «по случаю» Подготовленное мошенничество

Большое 
кол-во 

случаев

Небольшие 
потери на 

одном 
случае

Небольшое 
кол-во 
случаев

Большие 
потери на 
одном 
случае
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Рисунок 4. Использование инновационного гибридного подхода

Функциональные возможности SAS Fraud Framework
Решение SAS Fraud Framework представляет собой автоматизированное программное обеспечение для решения задач 
по предотвращению мошенничества и состоит из нескольких компонент, базирующихся на единой платформе SAS 
(см. Рисунок 4). Платформа обеспечивает организацию полного процесса по противодействию мошенничеству, а также 
включает все технологические составляющие для надежного функционирования данного процесса.

Интеграционные возможности
SAS Data Integration Studio – это пакет программных продуктов, осуществляющий оперативный и высоко эффективный 

процесс сбора, очистки и согласования корпоративных данных из различных источников, а также обеспечивающий 

управление метаданными в течение всего цикла реализации проекта. SAS DI Studio считывает и извлекает данные 

всех форматов с разнородных платформ и предоставляет встроенную функциональность SAS для манипулирования 

данными, контроля качества данных и их анализа, не ограничиваясь возможностями SQL. 

 
Рисунок 5. Интерфейс SAS Data Integration Studio

SAS® High-Performance Analytics

Интеграция 
данных

Управление 
инцидентами

Построение 
сетей 

социальных 
связей

Исследование 
данных Отчетность

SAS Fraud  
Framework

Выявление 
инцидентов в 

режиме онлайн

Создание  
бизнес-

правил и 
моделей

Управление 
инцидентами

Проведение 
расследований Постмониторинг Наглядная 

аналитика
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Рисунок 7. Шаблоны 
нечеткого поиска для 
точности совпадения 
95, 85 и 75%

SAS DI Studio позволяет осуществлять загрузку данных из неограниченного числа источников. В случае наличия 

большого числа однотипных источников имеется возможность оптимизировать администрирование загрузки 

путем создания типовых параметризуемых процессов. Типовые параметризуемые процессы могут быть сохранены 

в библиотеке стандартных процессов для последующего использования другими разработчиками процессов загрузки. 

При необходимости возможно автоматическое параллельное выполнение однотипных процессов.

Обработка транзакционных данных
Решение SAS Event Stream Processing (ESP) позволяет обрабатывать и анализировать большие объемы непрерывно 
поступающих событий.

С технической точки зрения, SAS ESP инициирует и выполняет модели, которые обрабатывают и анализируют входящие 
события в реальном времени в памяти сервера. Под данные события в ESP выделяется область памяти, размером 
которой которым можно настраивать глубину истории для анализа. 

Одним из преимуществ решения является тот факт, что в дальнейшем, в случае необходимости, пользователи могут 
самостоятельно настраивать существующую и создавать новые модели при помощи различного рода инструментов. 
Модели ESP могут быть созданы как при помощи программирования, так и с помощью интерфейса SAS Visual Scenario 
Designer (VSD), входящего в пакет поставки.

При этом для визуализации событий в запущенной ESP модели удобно использовать ESP Stream Viewer:

Управление качеством данных и нечеткая логика
Решение SAS обладает широкими возможностями по обеспечению качества данных в процессе их поступления и 
загрузки в базу данных Системы (SAS Data Management – SAS DM). Контроль и проверка данных могут производиться 
непосредственно в процессе загрузки источника и записи в базу данных или промежуточный слой.

Кроме того, SAS DM включает в себя функционал нечеткой логики. Нечеткий поиск может применяться для разбора 
информации в справочниках, не имеющих явного признака, позволяющего однозначно идентифицировать объект. 
В частности, применение правил нечеткой логики является незаменимым инструментом при анализе справочников 
с ФИО клиентов, адресов и другой текстовой информации. 

При этом для построения ключей нечеткого поиска используется грамматический разбор, специальные словари и 
справочники, а также библиотека фонетических преобразований для поиска похожих по звучанию и написанию названий 
и имен.

Рисунок 6. 
Использование 
инновационного 
гибридного 
подхода
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Аналитический функционал
Для анализа данных и разработки моделей в решение включен простой в использовании, но одновременно 
многофункциональный инструмент - SAS Enterprise Miner. Этот инструмент создан для выявления в массивах данных 
информации, необходимой для принятия различных решений. Разработанный специально для поиска и анализа 
скрытых закономерностей в данных, SAS Enterprise Miner включает в себя эффективные методы статистического 
анализа, соответствующую методологию выполнения проектов исследования данных и удобный графический 
интерфейс пользователя.

SAS Enterprise Miner решает полный спектр задач, связанных с исследованием данных и разработкой прогнозных 
моделей, позволяя аналитикам обрабатывать, изучать и сегментировать данные, создавать, сравнивать и валидировать 
модели. Пользователям предоставлены гибко настраиваемые методы кластеризации, построения регрессий, деревьев 
решений, нейронных сетей и другие алгоритмы анализа данных. Все параметры алгоритмов, используемые метрики и 
методы обучения задаются в виде параметров и для их изменения не требуется редактирования кода. 

Для использования SAS Enterprise Miner не требуется навыков программирования, поскольку графический интерфейс 
позволяет проводить расчеты с использованием настройки.

• Преобразование и удаление гласных

• Удаление лишних символов

• Удаление суффиксов, указывающих на 
происхождение

• Преобразование фрикативных согласных

• Фонетические преобразования для анализа e-mail

• Преобразования двойных символов

• Преобразование двойных латиинских символов

• Преобразование латинских согласных

 
Рисунок 8. Интерфейс SAS Enterprise Miner

Процесс разработки модели в SAS Enterprise Miner заключается в построении диаграммы, состоящей из источников 
данных и узлов обработки. Каждый узел представляет собой решение определенной подзадачи с подробной 
информацией о результатах работы и возможностью графического исследования выходных данных. Поскольку 
SAS Enterprise Miner скрывает всю техническую часть обработки данных, то даже большие проекты могут быть 
представлены в виде короткой прозрачной диаграммы. 

Такой подход не только позволяет ускорить процесс разработки моделей, но и структурировать все производимые 
действия. Это значительно облегчает передачу проектов другим пользователям, упрощает внесение корректировок, 
сводит к минимуму механические ошибки и позволяет проводить аудит разработки моделей. 

Для русской локализации имеются различные библиотеки фонетических преобразований, например:
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Рисунок 9. Анализ 
неструктурированных 
данных с помощью 
SAS Text Miner

• Единое и полное представление всех данных.

• Простой в использовании интерфейс пользователя.

• Классический и современный набор методов 
моделирования.

• Инструменты высокой сложности для подготовки, 
агрегации и исследования данных.

• Сравнение моделей, создание отчетов и управление 
на основе бизнес-процессов.

• Понимание ключевых взаимосвязей и 
закономерностей; быстрая и понятная разработка 
моделей.

• Более эффективное построение моделей 
при помощи разнообразных инструментов 
интеллектуального анализа данных. 

• Повышение точности прогнозов как гарантия 
правильности принимаемых решений и выбора 
лучших вариантов действий.

• Простота процессов внедрения и применения 
моделей для получения быстрого результата.

Анализ неструктурированной информации
SAS Text Miner позволяет анализировать информацию, скрытую в больших объемах неструктурированного текста, 
и экономит время и деньги благодаря автоматизации процесса обработки и анализа как уже накопленных данных, 
хранящихся на серверах, так и полезных данных, полученных из внешних источников. SAS Text Miner помогает извлекать 
скрытые закономерности, угадывать актуальные тенденции и действовать, основываясь на найденных знаниях, 
эффективнее и с меньшим риском. Данный продукт базируется на ключевом решении для интеллектуального анализа 
данных – SAS Enterprise Miner.

Соответственно, SAS Text Miner позволяет повышать точность прогнозного анализа за счет использования методов 
текстовой аналитики.

Разработка правил и сценариев
SAS Visual Scenario Designer (VSD) – инструмент бизнес-пользователей для визуальной разработки и тестирования 
сценариев выявления мошенничества. Инструмент поддерживает полный цикл разработки сценариев выявления и 
предотвращения мошенничества, а именно:

• Создание бизнес-правил с помощью визуального интерфейса;

• Тестирование бизнес-правил на исторических данных;

• Мгновенное отображение статистических результатов тестирования;

• Проектирование сложных сценариев;

• Настройка принятия решений на основе результатов отработки сценария;

• Публикация сценариев для работы в продуктивном режиме.

В основе SAS Visual Scenario Designer находится сервер, позволяющий создать сверхпроизводительную 
вычислительную среду SAS для анализа данных за любой промежуток времени с настраиваемой глубиной.

Использование SAS Enterprise Miner позволяет выделить следующие преимущества:
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Рисунок 10. Интерфейс Visual Scenario Designer

SAS Visual Scenario Designer является одним из ключевых компонентов решения за счет предоставления аналитикам 
одновременно уникальных и простых в использовании инструментов по созданию правил и сценариев по выявлению 
мошенничества. Помимо этого, функционал VSD позволяет создавать аналитические модели, способные на основе 
анализа исторических данных и результатов агрегации сработавших правил, выявлять сложные схемы мошенничества. 

Таким образом, Visual Scenario Designer позволяет не только выработать долгосрочную стратегию борьбы с 
мошенничеством, но и немедленно реагировать на появление новых схем мошенничества, предоставляя аналитикам 
инструмент как по своевременному обновлению уже разработанных сценариев, так и по созданию новых сценариев с 
учетом влияния внешних факторов.

Анализ социальных связей
Одной из важнейших компонент SAS Fraud Framework является инструмент анализа социальных сетей – SAS Social 
Network Analysis (SAS SNA). Он позволяет выявлять организованные криминальные группы, отслеживать взаимосвязи 
с выявленными случаями мошенничества и другие подозрительные связи, а также видеть ротацию средств между 
объектами.

Рисунок 11. Ценность SNA

Функциональность анализа взаимосвязей объектов/субъектов обеспечивает:
• Построение сети взаимосвязей с определением весов 

связей;

• Выделение значимых сообществ на основе 
кластеризации внутри графов;

• Расчет метрик значимости внутри сообществ;

• Анализ динамики развития сети;

• Визуальный анализ взаимосвязей объектов (всей 
сети, отдельных сообществ, окружения).
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Рисунок 12. Пример визуализации связей между двумя клиентами и выявленных 
сообществ с рассчитанным уровнем мошеннического риска по каждому из них

Проведение расследований
Интерфейс SAS Enterprise Case Management (SAS ECM) предоставляет структурированную среду для управления 
инцидентами и проведения более тщательного расследования. Решение упрощает коммуникацию между различными 
подразделениями за счет использования единой системы. При работе с интерфейсом пользователь видит всю 
детальную информацию по текущему инциденту, в т.ч. информацию по каждому из сработавших алертов, информацию 
по клиенту и его профилю, клиентские действия за выбранный период или с определенным статусом, необходимые 
нефинансовые параметры и другие данные, требуемые как для принятия решения по конкретному инциденту в режиме 
обнаружения или предотвращения, так и для проведения полноценного расследования.

 
Рисунок 13. Экранная форма и бизнес-процесс SAS ECM
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Интерактивная отчетность и аналитика
SAS Visual Analytics (SAS VA) предназначен для решения задач отчетности и интерактивного анализа данных. При этом 
SAS VA позволяет:

• Получить оптимальный доступ к имеющимся источникам данных;

• Подготовить регламентированную отчетность и настроить интерактивные информационные панели для 
регулярного мониторинга;

• Проводить интерактивный анализ данных «на лету».

SAS VA – это высокопроизводительное решение для анализа данных in-memory. Оно позволяет пользователям 
обнаруживать закономерности, определять направления анализа, передавать полученные визуальные результаты 
в виде отчетов для web или мобильных устройств. SAS VA сочетает в себе высокопроизводительные средства анализа 
и удобный графический интерфейс визуализации данных, что позволяет быстро обрабатывать огромные объемы 
информации, оперативно решая самые сложные задачи, не только снижая при этом затраты на построение регулярного 
репортинга, но и повышая информированность пользователей, отслеживая подозрительные активности в режиме 
реального времени. 

Рисунок 11. Ценность SNA
При этом интерфейс SAS VA - Data Builder позволяет подключаться и загружать данные из различных источников, 
включая реляционные базы данных, таблицы Excel, файлы в формате CSV и наборы данных SAS, производить 
дополнительные преобразования, подготавливая данные для анализа, сохранять полученный результат 
в промежуточную область хранения. Далее данные загружаются в оперативную память и становятся доступны 
для анализа пользователям.

Рис.18. Примеры отчетов SAS VA
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Преимущества использования SAS Fraud Framework
• Сокращение потерь от мошенничества 

Автоматический анализ всех доступных данных c использованием гибридного подхода на базе глубокой аналитики 
позволяет существенно снизить потери от мошенничества.

• Снижение вероятности «ложной тревоги»  
Высокая точность выявления мошенников и расстановка приоритетов для каждой угрозы позволяют сосредоточить 
усилия на наиболее значимых инцидентах.

• Оптимизация бизнес-процессов 
Консолидация информации об инциденте, клиенте, его истории и окружении, а также автоматизация бизнес-
процесса расследования позволяет оптимизировать имеющиеся ресурсы.

• Дополнительное конкурентное преимущество 
Снижение уровня мошенничества и повышение качества обслуживания добропорядочных клиентов положительно 
отражается на репутации организации. Надежное решение для противодействия мошенничеству уменьшает 
внимание мошенников к организации.
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