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СОВРЕМЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ –
КАКАЯ ОНА?

Внедрение системы: проектный опыт



Copyr ight © SAS Inst i tute  Inc .  Al l  r ights  reserved.

Внедрение системы 
Специфика проектов по созданию антифрод-системы   

1. Уникальность бизнес-
процессов

Для внедрения антифрод-системы 
требуется охватить все процессы 
организации. Процессы организации 
уникальны, поэтому проработка кейсов 
требуется «с нуля» 

Требуется определить ключевые процессы, с которых в 
дальнейшем начать внедрение системы. Собственные 
бизнес-процессы требуют адаптации методологии  
выявления внутреннего фрода и экспертизы 
предыдущих проектов

2. Комплексная 
архитектура

Необходимо провести интеграцию со 
всеми действующими системами 
организации 

Зачастую выполняется интеграция с несколькими 
источниками данных, требуется учитывать «зрелость» 
источников данных для качественной реализации 
решения 

3. Качество данных Система может дать результаты только 
на идеальных данных 

Построение системы возможно при разном уровне 
качества данных, при этом лучшие результаты 
достигаются при консистентных и качественных 
входных данных

4. Структура команды Внедрение требует многочисленную 
команду из разных направлений, 
сложную в управлении

Необходимость вовлечения в команду экспертов 
ключевых направлений, отнесенных к скоупу: 
специалисты по внутрибанковским процессам, 
архитекторы, фрод-технологи 

Распространенное мнение Реальная специфика
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Внедрение системы 
Специфика проектов по созданию антифрод-системы   

5. Неполное описание 
бизнес-процессов 

Для внедрения необходимо полностью 
описать все существующие процессы

Недостаточное документирование бизнес-процессов 
может повлиять на полноту учитываемых кейсов, 
поэтому требуется включение в команду экспертов «с 
полей» для валидации и дополнительного ревью

6. Постоянное развитие 
системы

Так как регулярно совершенствуются 
методики мошенников, система требует 
постоянной доработки и настройки

Верно, при этом система должна быть доступна для 
быстрой настройки не только разработчиками, но и 
аналитиками с неглубокими техническими навыками

7. Формирование навыка 
пользователей

С системами такого класса сложно 
работать пользователям

Использование системы требует наработки навыка, 
поэтому особое внимание необходимо уделять 
обучению и сопровождению пользователей на старте 
эксплуатации системы

Распространенное мнение Реальная специфика
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ü Предпроектные исследования
для формирования требований
и проработки процессов

ü Команда экспертов с нужными
навыками

ü Вовлеченность команды и
стейкхолдеров

ü Подходящее
решение/платформа

ü Продуманная архитектура
ü Обучение
ü Непрерывное развитие

Внедрение системы 
Составляющие успешного проекта
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Способы быстрого достижения результата

Правило 1. Не нужно внедрять все и сразу
Правило 2. Определите стратегию
внедрения
Правило 3. Максимально возможная
проработка на старте
Правило 4. Инвестируйте свое время и 
время своих сотрудников
Правило 5. Учитывайте специфику вашего
бизнеса и внутренних процессов
Правило 6. Повышайте прозрачность

Внедрение системы 
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Портал по внутреннему мошенничеству


