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БАНК ВТБ – большое преимущество 

 

Группа ВТБ:  

 30 банков и финансовых      

компаний 

 20 стран мира  

2-е место на российском 

банковском рынке 

80 000 сотрудников 

 – это: 

2-й розничный банк в стране 

4-й банк в стране по финансовым 

показателям 

40 млн. клиентских записей/10 млн. 

активных клиентов 

8 базовых филиалов/1 062 точки продаж 

8 федеральных округов / 327 городов 

11 800 банкоматов / 106 000 POS-

терминалов 

31 000 сотрудников 

. 

. 

. 

. 

4 ЦОД/ 4 площадки в Москве 



Клиенты 

POS- терминалы 

Карты 

Пользователи «ВТБ24 Он-лайн» 

01.01.2012 01.01.2015 01.06.2016 

10 млн. 16 млн. 33 млн. 

5 млн. 8 млн. 8,7 млн. 
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01.01.2012 31.12.2014    01.06.2016 

1.24 млн. 2.14 млн.   5,17 млн. 

    01.01.2012     31.12.2014       01.06.2016 

   6.2 млн.  13.2 млн.  19,58 млн. 

01.01.2012 31.12.2014   01.06.2016 

18 тыс. 72 тыс.  106 тыс. 

 

Чистая прибыль:  

• 2010-2015 по МСФО – 175 млрд. руб. 

 

 

Валюта баланса на 01.06.2016 –  

3 041 млрд. руб. 

 

 

Кредитный портфель на 01.06.2016 –  

1 735 млрд. руб. 

 

Рост бизнеса требует изменений в ИТ   

Записи 

 

Активные 

клиенты 



Большие данные – ГДЕ взять? 



Вызовы BigData 

Вызовы, порождаемые BigData: 

1. Высокая стоимость владения данных (ТСО) – от 30 тыс.$ за ТБ и выше 

2. Недоступность данных для анализа и моделирования 

3. Низкий показатель “Time-to-Market” для процессов укладки данных в промышленные 

модели Хранилищ данных 

4. Постоянная упорная борьба за качество данных, бесперспективная на всем объеме 

имеющихся данных 

 

Как следствие – обработка и хранение данных обходится дорого, процесс накопления 

данных не приносит прибыли, вся инфраструктура окупается только косвенными 

доходами (адресный маркетинг, продуктовый профиль клиента, отчетность). 

Выход:   

1. Осознание BigData (Big Data     too much Data), проведение четкого 

разграничения процессов, использование комбинации подходов 

2. Принятие концепции Data Science («натурные» эксперименты с данными) 

3. Централизация сбора данных 

4. Расширение применяемых Хранилищ до DataLake c отказом от бесплодной 

борьбы за тотальное качество данных 



Принципиальная Разница в походах 

«Много данных»: 

 

Задача: Получить количество деревьев на 1га  леса.  

Решение: огородить1га леса, отправить бригаду лесоводов для расчета, усреднить 

полученные результаты. 

 

«BigData»: 

 

Задача: Получить количество деревьев в тайге.  

Решение: Использовать, что есть, использовать статистику! 

Взять спутниковые снимки, измерить по ним площадь тайги, перевести в га, умножить 

полученное число на результат, полученный выше. 

BigData – это прежде всего методы математической статистики + специальные 

технические способы по сбору и хранению данных 
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Концептуальная Архитектура 

Выгрузка Детальный слой 

(DDS) 
Область активно используемых 

данных (CDM, витрины, sandbox) 

CDC 

Данные 

систем  Оперативный склад 
On-line 

Off-line 

Отчетность (регуляторная, 

управленческая) 

On-line данные 

Срезы данных 

+ вычисленные 

изменения для 

DWH 

Он-лайн-

сервисы и 

оперативная 

отчетность 

Выгрузка 

Hadoop: Data Lake, Аналитическая Фабрика 

«Сырые 

данные» 

источников 

Выгрузка 

 

Данные  

КХД 

 

Пользовательские 

песочницы 

 

Данные внешних 

источников 

Архивная платформа (Teradata Hadoop) 

Холодные данные 



Концептуальная архитектура Аналитической Фабрики на Hadoop  
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Аналитические исследования:  
• Проверка модельных кейсов 

• Тестирование и обучение моделей 

• Ad-hoc исследования 

Ускорение  построения моделей  

за счет параллельного расчета 

(High Performance Data Mining) 

User 

Sandbox 

 

 

 

 

 

 

Разработка моделей 
 

 

 

Применение моделей 

Данные КХД 

 

Данные для 

моделирования 

SAS 

MO 

SAS 

CSfB 
SAS 

Miner 
SAS  

EG 

 

 

 

Анализ данных 

SAS  

EG 

Teradata 
данные для обеспечения 

регулярных процессов 

SAS VA SAS VS 

данные, не требующиеся 
для КХД 

данные из внешних 
источников 

Экономика: 
Ежемесячный прирост  КХД составляет 3,5 ТБ.  
За счет выноса моделирования в Hadoop и сокращения хранения истории до 2-х лет (с 5-ти) лимит на объем КХД на три года установлен в 100 ТБ. 
За счет этого достигнута экономия 36*3,5=126 ТБ. Закупка такого объема стоит от 3 900 до 7 000 тыс. S. (для решений класса Enterprise) 
Весь комплекс Hadoop (12 узлов, 288 ТБ) стоит ~ 500 тыс. $. 
Чистая экономия составляет ~ от 3 400 до 6 500 тыс. $. 
 
При этом данные полностью доступны для анализа и моделирования в Аналитической Фабрике. 
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Некоторые результаты, полученные за счет BigData 

360 охват клиента 

 Построение более качественных моделей и постоянный контроль 

(валидация, бэк тесты и т.д.) ведет к более качественным данным, 

попадающим в системы принятия кредитного решения, что в свою 

очередь приводит к более аккуратному управлению CoR VS 

Продажи.  

 

 Построение единой инфраструктуры для рейтингования всей 

клиентской базы, учет большего количества фактов, выявление 

сильных сигналов по клиентам  

Поведенческие риск-

модели 

 

Модели с использованием BigData обладают высокой 

предсказательной способностью по сравнению с моделями 

предыдущих поколений.  

Риск-модели  нового поколения показывают более высокие значение AR 

для продуктов, AR в среднем повышается от +2%  до +6%  

Консервативный 

прогноз эффекта: 

 +1,2 млрд. руб. 

доп. дохода в год 

 

+ 30 млрд. руб. 

доп. продаж  

Антифрод 

 Построение более качественных моделей антифрода, выявление 

новых схем сомнительных операций. 

 

 Построение единой инфраструктуры для выявления и предотвращения 

мошеннических действий 

Первые результаты наглядно демонстрируют преимущества BigData, затраты на реализацию 

существенно меньше даже консервативного прогноза. При этом потенциал улучшения моделей 

совсем не исчерпан! 
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Спасибо за внимание! 
 

Докладчик: Первухин Дмитрий,  

Департамент Банковских  

Информационных Технологий, ВТБ24 


