
Ценность использования аналитики 
при выявлении мошенничества

Алматы, 2018



Первое устройство для расшифровки 
кода Энигмы, — «криптологическая
бомба», — было создано польскими 

математиками накануне Второй 
мировой войны.

Принцип работы дешифратора 
состоял в переборе возможных 

вариантов ключа шифра и попыток 
расшифровки текста.The Bombe

электронно-механическая машина для 
расшифровки кода «Энигмы».

1943

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0


Checkers-playing — одна из первых 
самообучающихся программ в мире, 

и является одной из первых 
демонстраций базовых понятий 

искусственного интеллекта.

В 1970’s программа Самуэля достигла 
достаточно высокого любительского 

уровня, и была первой способной 
играть в настольную игру в том числе 

сама с собой, т.е. самообучаться.

Артур Самуэль - пионер в 

области компьютерных игр, искусственного 

интеллекта и машинного обучения.

1955



1969 «Искусственный разум может быть выращен очень похожим на 
развитие человеческого мозга образом.» – Марвин Ли Мински

70’s

Метод обратного распространения ошибки (обучение нейросети)80’s

90’s

«AI winter»

Переход от статистики к машинному обучению

1956
Перцептрон стал одной из первых моделей нейросетей, а компьютер 
«Марк-1» — первым в мире нейрокомпьютером.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80


1996

Компьютер Deep Blue побеждает Чемпиона Мира по шахматам Гари Каспарова



2006 Netflix Prize – соревнования по прогнозированию рейтинга фильма на 
основании оценок других пользователей

2013
ImageNet (ILSVRC) – база, содержащая около десяти миллионов URL с 
изображениями предназначенная для отработки и тестирования 
методов распознавания образов и машинного зрения

2018 Проникновение в повседневную жизнь и бизнес

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Artificial Intelligence Научное направление, в рамках которого ставятся и решаются 
задачи программного моделирования видов человеческой 
деятельности

Machine Learning Класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой 
которых является не прямое решение задачи, а обучение в 
процессе применения решений множества сходных задач.

Data Mining
Совокупность методов классификации и 
прогнозирования, а также статистические 
методы (корреляционный и регрессионный 
анализ, факторный анализ, дисперсионный 
анализ, анализ временных рядов, анализ 
выживаемости, анализ связей и пр).

Deep Learning Совокупность методов машинного обучения, основанных 
на обучении представлениям и специализированным 
алгоритмам под конкретные задачи (компьютерное 
зрение, машинный перевод, распознавании речи)



1950s 1980s 2010’s Сегодня

Эволюция

Классические методы

Современные методы

Artificial 
Intelligence

Machine 
Learning

Cognitive 
Computing

Deep 
Learning

Нейронные сети

Шкала времени



Статистика vs. Data mining vs. Machine learning

Ожидание vs. Предсказание

Интерпретируемость vs. Точность

«Ручные» заключения vs. Автоматические решения

Переобучение vs. Самообучение
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Пример: продажи
Как продавать больше товаров?



Какую цену выставить?
Открыть еще пару магазинов?

Что еще они купят? Сколько они купят?

Кто наш типичный 
покупатель?

Кто еще купит?

Сколько мы в среднем продаем товаров?
Значительно ли выросли продажи?



Какую цену выставить?
Открыть еще пару магазинов?

Что еще они купят? Сколько они купят?

Кто наш типичный 
покупатель?

Кто еще купит?

Сколько мы в среднем продаем товаров?
Значительно ли выросли продажи?

Кластеризация

Решения

Регрессия

f

Классификация

Отчеты и 
статистика

Ассоциации
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Пример: мошенничество
Как обнаружить мошенничество?



Как мы можем предотвратить 
мошенничество?

Сколько мы потеряем?Какие типы транзакций 
аномальны?

Какие транзакции 
аномальны?

Решения

Какие еще транзакции могут 
быть мошенническими?

Какова средняя сумма мош.платежа?
Существенно ли увеличился фрод?
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Статистика



Статистика

Оперирует такими понятиями, 
как «среднее», «математическое 
ожидание», «стандартное 
отклонение» и пр.



Линейная регрессия
Логистическая регрессия
Деревья решений

Классические модели



Классические модели: дерево решений

Безработный

Карта Platinum Карта Classic

Активное использование карт
Отсутствие 

операций по счету

Пример: 
Выявление Mule accounts –
счетов, используемых для 
обналичивания 
несанкционированно 
полученных средств



Задача  - найти кластеры  
с максимальным 

расстоянием между 
центрами кластера и 

минимальными 
внутренними 
расстояниями

Возраст

Доход

Кластеризация

Метод 
K-Средних



Кластеризация помогает выявить аномалии

Кластеризация позволяет определить 
нормальное (обычное) поведение 
клиентов\сотрудников и:

• Выявлять аномалии относительно других 
клиентов\сотрудников, попавших к кластер

• Выявлять аномалии относительно других 
кластеров



Аналитическое моделирование: 
кластер в кластере

1й кластер спящих счетов

Все сотрудники, 
работавшие с 1м 

кластером

Кластер 
подозрительных 

сотрудников

Все 
спящие 

счета
Зона для анализа



Ассоциации. Какие продукты покупают часто вместе?

Пример: % того, что A и B случатся вместе
- Вино + конфеты: 54%
- Помидоры + Огурцы       48%
- Бананы + Cola: 15%

Пример: Если случилось A, % того, что B тоже 
случится

Вместе с бананом купят :
- Яблоки 87%
- Йогурт 33%
- Вино 13%

Ассоциативное правило:
A  B    
“Если произошло A, тогда скорее 
всего случится и B”

A,B  C    
“Если произошло A и B, тогда скорее 
всего случится С”



Ассоциации. Какие действия обычно совершают по карте?

Пример: % того, что A и B произойдут вместе

- Запросил баланс + Снял деньги: 84%
- Внес наличные + Погасил кредит: 51%
- Получил карту + Изменил ПИН-код: 32%

Пример: Если случилось A, % того, что B тоже случится

- Совершил покупку в Duty free Последующая 
операция за рубежом: 94%

- Купил полис ВЗР (малая сумма)  Последующая 
операция за рубежом: 87%



Продвинутая аналитика используется для повышения точности и 
стабильности предиктивных моделей

Случайный лес
Нейронные сети

Градиентный бустинг
Метод опорных векторов



Model AccuracyВ каких случаях целесообразно использовать продвинутую аналитику?

Hill and plateau 
sample data

Дерево решений

Продвинутая 
аналитика

Регрессия
Когда точность прогнозирования

существенно важнее, чем

интерпретируемость результатов.

Когда классические модели не работают?

• Небольшое количество наблюдений

• Множественные корреляции

• Данные не структурированы
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Анализ сетей взаимосвязей
Обогащение информации для моделей данными 

из окружения анализируемого объекта



Если: 
• клиент А – не выплачивает кредит
• клиент B – поручитель по кредиту 

клиента А и тоже не платит кредит

Анализ сетей взаимосвязей основан на выявлении прямых и косвенных 
связей между объектами

А B

Какова вероятность, что клиент С, 
регулярно пополняющий телефон 
клиента B, также не выплатит 
кредит?

C
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Гибридный подход

Методы 
анализа

Продвинутая 
аналитика

Текстовая 
аналитика

Классическая 
аналитика

Аномалии

Правила

Уровень анализа

Событие

Сущность

Связи

Используемые методы
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Гибридный подход

Уровень анализа

Событие

Сущность

Связи

Используемые методы

Правила

Аномалии

Продвинутая аналитика

Гибридный 

подход

Классическая аналитика

Точность
К

а
ч

е
с

т
в

о

Качество – доля фрода от общего количества уведомлений системы
Точность – доля обнаруженного фрода к общему количеству случаев мошенничества



Спасибо за внимание!


