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Data	Lake	ВТБ24
Симбиоз	реляционных	СУБД	и	Hadoop
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История	КХД:	Поддерживаемые	бизнес-процессы
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Data	Lake	ВТБ24
История	КХД:	динамичный	рост

2016

2014

2012

Разрозненные
предметные	хранилища
Проблемы	в	соблюдении	
регламента

>140TB данных

>5000 получателей	
отчетности	 КХД

350 активных	
пользователей
50 data	scientists

Масштабируемая
архитектура

Единое	КХД	для	
всей	отчетности	 банка

Развитие	интерфейсов	
КХД

Развитие	сред	ad-hoc	
анализа	и	моделирования
Отделение	
исторических	 данных

2017
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Data	Lake	ВТБ24
Развилка развития

Наращивание	мощностей	Teradata

Переход	на	другую	платформу	(Hadoop)

Совместное	использование	платформ

Дорого,	но	не	требует	изменений	налаженных	процессов	и	
переобучения	пользователей

Существенные	разовые	вложения	на	обновление	инфраструктуры,	
перевод	процессов	на	новую	платформу,	переобучение	пользователей

Текущие	регламентные	процессы	остаются	неизменными,	ad-hocи	
предиктивныйанализ	переводятся	в	Hadoop.
Самый	недорогой	и	наименее	болезненный	из	подходов.
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КонцепцияData	Lakes	в рамках КХД

Транзакционные данные
Клиентские данные

Портфель
Данные скоринга
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Новые	доступные	данные

Системные	логи Выгрузки	внешних	
сервисов

Неподключенные	
ранее	источники
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Data	Lake	ВТБ24
Работа пользователейв Hadoop

XML

SAS	EGIT	специалисты

Data	scientists

Бизнес-пользователи
(аналитики)

Новые	знания,	продукты,	
бизнес-процессы

Поддержка	текущих	
бизнес-процессов

Поиск	инцидентов

SAS	HPDM

Impala
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Data	Lake	ВТБ24
Результаты	реализации	концепции

Повышение	доступности	данных	для	ad-hoc	анализа	и	моделирования

Повышение	точности	моделирования

Сокращение	стоимости	роста	КХД
Стоимость	дополнительного	Тб	данных	при	использовании	Hadoop	значительно	
ниже	использования	систем	Enterprise класса.
Стабилизация	объема	данных	в	Teradata.

Нет	влияния	на	регламентные	процессы	=>	нет	ограничений	на	работу	
пользователей.
Доступна	вся	глубина	имеющейся	истории	изменений	данных.

Для	процессов	антифрода,	формирования	индивидуальных	предложений	
клиентам,	оценки	рисков.
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SAS	HPDM	в	ВТБ24
Построение	и	применение	

высокопроизводительной	платформы	моделирования
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SAS	HPDM	в	ВТБ24
Жизненный	цикл аналитического	процесса

Формализация
бизнес	задачи

Внедрение	модели

Подготовка	данных

Разработка	модели

Принятие	решений

Оценка	результата
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Эффективность	этапов	аналитического	процесса	
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SAS	HPDM	в	ВТБ24
Глобальный	опыт	- Equifax	Inc.

Бизнес-задача
Снижение	времени	разработки	и	инфраструктурных	затрат	при	выпуске	новых	
аналитических	продуктов

Создание	высокопроизводительной	платформы	на	базе	решений	SAS:
SAS	Analytics	Pro,	SAS	Enterprise	Model	Management,	 SAS	High-Performance	Data	
Mining,	SAS	High-Performance	Statistics,	SAS	In-Memory	Statistics,	SAS	Scoring	
Accelerator	for	Hadoop,	SAS	Visual	Analytics,	SAS/ACCESS	Interface	to	Hadoop

Решение

Результат
Существенное	повышение	точности	моделей	оценки	кредитоспособности	
заемщиков
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SAS	HPDM	в	ВТБ24
Архитектура	SAS	High	Performance	Analytics

ПользователиПриложения

Вычисления

SAS® MM	+
SA

SAS® MIP

SAS® EM	+	
HPDM

SAS/ACCESS®

SAS® EG
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SAS	HPDM	в	ВТБ24
Приложения	HPA

Enterprise	Miner
HPDM

Высокопроизводительное	
обучение	моделей	внутри	
кластера

Model	Manager
Scoring
Accelerator

«Быстрое»	применение	
моделей	внутри	кластера

Model	
Implementation
Platform HP	Risk

Высокопроизводительный	
сценарный	анализ	внутри	
кластера
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SAS	HPDM	в	ВТБ24
Высокопроизводительная	платформа	моделированияВТБ24
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Model Implementation
Platform
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SAS	HPDM	в	ВТБ24
Аналитические	методы	HPDM

Основные	методы	моделирования

SAS
HPDM

Основные	методы	моделирования

SAS
EM

Специализированные	методы	моделирования

Credit	Scoring

Survival	Analysis
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SAS	HPDM	в	ВТБ24
Применение	HPDM в	процессе	моделирования

«Первая»	модель

Анализ	гипотез

Сегментация

Уточнение	модели

Приложения

SAS	HPDM SAS	EM
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SAS	HPDM	в	ВТБ24
Пример - разработка	скоринговойкарты

Кластеризация	 -
выделение	сегментов

Построение	моделей	
логистической	
регрессии

Построение	
скоринговых карт

Скоринг полных	выборок

Оценка	результатов

Формирование	короткого	
списка	переменных

SAS HPDM

SAS	EM

SAS HPDM
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SAS	HPDM	в	ВТБ24
Перераспределниенагрузки	при	использовании	HPDM

Количество	 задач	и
объём	данных

Нагрузка

SAS	HPDM

SAS	EM

SAS	EM
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Задачи	ВТБ24

ОттокCRM

PTB

Кредитные
риски

Опер.
риски

LTV

Anti-
fraudAML

Скоринг

Базель	II

МСФО9
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SAS	HPDM	в	ВТБ24
CRM

Снижение	временных	затрат

Расширение	возможностей	проверки	
гипотез	

CRM
1500-5000 атрибутов

до	1 млн наблюдений

Выборки	для	разработки	моделей

Вариативность	параметров	
моделирования

Снижение	времени	применения	
моделей	до	20	раз

Снижение	времени	проверки	
гипотез	до	8	раз
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SAS	HPDM	в	ВТБ24
Кредитные	риски

Повышение	производительности	
моделирования

Повышение	производительности	
аналитических	расчетов

Кредитные
риски

Интерактивный	сценарный	анализ	для	
расчетов	МСФО9

8	млн инструментов	в	портфеле

20 стрессируемых атрибутов
5 анализируемых	сценариев
10 лет	– средний	горизонт	
анализа
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SAS	HPDM	в	ВТБ24
Противодействие	мошенничеству

Новые	возможности	моделирования

Anti-
fraud

Возможность	использования	полных	
выборок	для	моделирования

2500 атрибутов

10 млн записей

Высокая	скорость	построения	
моделей
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SAS	HPDM	в	ВТБ24
Потенциал	дальнейшего	развития

Решение	новых	задач	в	SAS	HPDM
• Расширение	списка	бизнес	задач	решаемых	на	высокопроизводительной	

платформе
• Переход	новых	подразделений		банка	на	использование	

высокопроизводительной	платформы

Обогащение	Data	Lake	данными	новых	областей	и	как	следствие	
повышение	качества	моделирования
• Данные	внутренних	источников
• Данные	внешних	источников

Использование	новых	методов	анализа	данных	для	решения	бизнес	
задач
• Текстовая	аналитика
• Анализ	на	графах
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Спасибо	за	внимание!


