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Команда реализации 
прототипа 

Роли и число участников Проектный опыт «Техносерва» 

Опыт команды 

3 

2 

1 

2 

1 

2 

Разработчик 

Аналитик 

UI-эксперт Fraud-эксперт 

Архитектор 

Data-scientist 

 Рослесинфорг 

 Сбербанк России 

 Минобороны и ФНС России 

 Мегафон 

 МТС 

 ТПС Недвижимость 

 Х5 Retail Group 

 Яндекс 

 Генплан Москвы 

 Альфа-банк 

 



Команда «Техносерв» для 
работы с данными 

Наши компетенции 
 Лучшие в своей отрасли data-scientists с практикой data-

mining и машинного обучения 

 Команда разработки, владеющая технологиями Big Data и 
методологией Agile 

 Менеджеры с опытом в телекоме, банках, ритейле и 
госсекторе 

 Специалисты по банковскому мошенничеству  с практикой                 
в крупных кредитных организациях 

Наша команда 

Сильные стороны 

2 

 Всесторонняя экспертиза  

 Сильная и компетентная команда 

 Отраслевые бизнес-решения  

 Большая и устойчивая 
технологическая компания 

Big Data 

DWH 

Интеллектуальная  
аналитика и BI 

Data mining, 
Data science 

Интеграция                   
источников 

Anti-Fraud 

 Готовая алгоритмическая база 

 Накопленная статистическая 
информация  



Цикл реализации 

Средняя длительность цикла решения задачи — 4 месяца 

Создание  
прототипа и его  
тестирование 

 Разработка 
кода на базе 
созданного 
алгоритма и 
модели 

 Тестирование 
работы кода 

 Back testing 

3 недели 

Демонстрация 
и КЭ 

 Оценка 
результатов 

1 неделя 

Формирование 
гипотез 

 Выработка 
бизнес-
сценариев 

 Составление 
приоритетов 

 Согласование 
с 
заказчиками 
целей задач 

2 недели 

Подбор  
технологий и  
инструментов 

 Анализ 
технологий 

 Тестирование 
реализованно
го кода на 
выбранной 
технологичес
кой 
платформе 

1 неделя 

Проверка 
гипотез 

 Подготовка 
данных (data 
preprocessing) 

 Feature 
engineering & 
selection 

 Data mining 

 Machine 
learning 

1-1,5 мес. 

Автоматизация 

 Внедрение 
функционала 
на 
промышленн
ых мощностях 

3 недели 

Тестирование 
решения 

 Проведение 
интеграционн
ого и 
нагрузочного 
тестирования 

1 неделя 

Формирование 
бизнес-сценария 

 Определение 
задачи 

 Анализ 
проблемы 

 Получение 
данных 

 Описание 
планируемог
о результата 

2 недели 



Общая архитектура  
аналитического хранилища 

Реляционные БД, 
мэйнфрэймы 

Документы и 
электронная почта 

Внешние данные 

Облачные среды, 
машинные данные 

Аналитика, 
отчетность, 

визуализация 

Мобильные 
приложения 

Пользователи 

Data 
Integration 

Data 
Quality 

Master Data 
Management 

Data 
Archive 

1. Пакетная загрузка 
или архивирование 

2. Репликация 

3. Потоковая 
загрузка 

4. Обогащение данных 
(НСИ, MDM) 

5. Поиск, 
интеграция, очистка 
и подготовка данных 

6. Выгрузка 
в КХД 

7. Исследование, 
гармонизация и проверка 

8. Управление данными, загрузка 
метаданных СУБД, BI, DI 

9. Аналитика реального 
времени, корреляции, 
определение тенденций 

ВИТРИНЫ 

Платформа BIGDATA 

Change Data 
Capture 

ELT / 
ETL 

MDM 

ODS 

DWH 



Исходные данные для 
создания архитектуры 

Обработка в Offline 

Распределенные  

вычисления 

Распределенное 
хранение 

Продукты  

Open source 

Обработка  

в Offline 



Архитектура 

Структурирование 

данных 

Хранилище данных 
Аналитический аппарат 

(hadoop) База обработанных 

данных 



Схема работы 

Структурирование 

данных 

Хранилище данных 
Аналитический аппарат 

(hadoop) 

Данные 

База интерфейса 



Цели и задачи 

Основные цели и задачи решения 

 Разработать аналитические модели                                                                                           
для выявления мошеннических операций 

 

 Разработка системы противодействия мошенничеству  

      для оперативного реагирования 

Реализованные механизмы 

 Прогнозирование и раннее                   
выявление угроз 

 Выявление аномалий 

 Статические правила 

 Анализ связей 

 Скоринг 



Основные шаги 
исследования 

Три базовых шага: 

Подготовка данных  

к моделированию 

Анализ полученных  

данных 

 

 
Моделирование выделения 
мошенничества 

 



Анализ полученных 
данных 

Систематизация структуры данных 

Поиск ошибок и аномалий 

Обогащение данных 

Анализ мошеннических транзакций 



Подготовка данных к 
моделированию 

Поиск признаков 

Сбор данных 

Нормализация данных 

Моделирование поиска мошенничества 

Создание признаков 



Способы получения 
признаков 

Три способа получения: 

Специальный Scala-код  

 Реализация кода на фреймворке Spark 

 

Различные методы извлечения структуры в данных 

 Кластеризация, Word2Vec, Ngrams + TF-IDF, комбинирование                             

с результатами моделей классификации   
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1 SQL 

 Применение Hive как инструмента для SQL запросов 

 



Подготовка данных к 
моделированию 

Сбор данных в одну витрину 

 Автоматический сбор 

 Нормализация данных 

 

 

 

    Заполнение пропущенных   значений 

 Выбор алгоритма для каждого показателя с 
пропусками значений 

 

Данные 

Числовые 

Категориальные 

Витрина 
Отчистка 
данных 

Бинаризация 

Нормализация 



Моделирование 

Обучение модели, отсекающей транзакции в зоне риска от всей 
генеральной совокупности 

Обучение моделей по витринам 
с признаками и размеченными данными 

Добавление идентификации выбросов 

Добавление прогнозной модели 

Добавление статических экспертных правил 



Одна основа – разные 
подходы 

Исходная 

Обогащенная 

Обогащенная 
выборочная 

Random Forest 

Каскад простых 
деревьев 

Выявление 
аутлаеров 

Прогнозная 
модель 

SVM / XGBoost / 
logistic regression / 

Decision tree 

Оптимизация 
порогового 
отсечения 

Выделение наиболее 
подозрительных 
транзакций на 

уровне оператора и 
счета 

Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 4 

Вариант 5 

Вариант 6 

… 

Моделирование 
Обучающая 

выборка 

Калибровка 
вывода 

транзакций 
Результат 



Моделирование поиска 
мошенничества 

Обучение модели, отсекающей транзакции в зоне риска от всей генеральной совокупности 

 

 Выделено ~4 млн транзакций из 12 млрд 

 

Результат 

 One-SVM class: False positive + True positive  
 

 



Моделирование поиска 
мошенничества 

 Реализован модуль «Редактор правил» для ручного создания логических правил 

 Добавлены правила, основанные на экспертной оценке: 

• на определенные типы операций, которые по своему характеру не могут быть 
задействованы в описанной схеме мошенничества; 

• на системные операции, учитывающие параметры сессии и логины 
пользователей;  

• на основании имеющейся статистики установлена минимальная пороговая сумма. 

Добавление статических экспертных правил 

 Выделены 3,5 млн транзакций из 4 млн 

 Улучшение результатов работы, сокращение False Positive 

Результат 



Моделирование поиска 
мошенничества 

 Модели неглубокой сложности: 

• неглубокий RF и XGBoost; 

• SVM и logistic regression; 

• decision tree. 

 Последовательные композиции 
простых моделей 

 250 тыс. подозрительный транзакций из 3,5 млн 

Результат 

 Распределение итоговой разметки 
относительно выделенных кластеров 
в пространстве признаков 

 Сэмплинг и повторное взвешивание 
классов 

 Вариации с кросс-валидацией 

 Подбор регуляризационной функции  

 



Моделирование поиска 
мошенничества 

 Последовательная композиция простых моделей 

 Идентификация аутлаеров результата модели 

 Прогнозная модель 

 Добавление экспертных правил 

 Оптимизация порогового отсечения 

Методы для уменьшения False Positive 



Входные данные 
 100 транзакций подтвержденного 

мошенничества! 

 ~30 к подтверждено - легитимных транзакций 

 ~4,5млн неразмеченных транзакций 

 ~700 признаков, включая развернутые 
категориальные 

 

Задача 
 Построить модель, выявляющую 

мошеннические операции 

 Снизить False Positive  

 

Основные проблемы 
 Очень маленькая обучающая выборка 

 Нет данных для валидации 

 Сырые данные имеют очень комплексную 
природу 

 Очень высокие риски переобучения 

 

 

! 

Результаты 

Обучение моделей по витринам с признаками и размеченными данными 

Предпосылки 
 Порядок неразмеченного фрода ~100 

 



Визуализация 

Разработка визуальных 
интерфейсов 

 

 

 

Удобное представление 
результатов отработки 
модели в том числе для 
сотрудников, 
принимающих решения 
по спорным вопросам в 
режиме реального 
времени, с возможностью 
влиять на автоматически 
принятое решение. 
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Спасибо за внимание! 

Евгений Линник,  
директор департамента  

Больших Данных Техносерв 
email:elinnik@technoserv.com 


