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Управление Фрод-Рисков 
Управление Риск Данных 

Гонзина Елена 
Отдел анти-фрод процедур 



О «Восточном экспресс банке» 
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Один из крупнейших частных розничных банков с широкой региональной сетью 

 

 

 

 

 Банк входит в ТОП-20 российских банков по портфелю депозитов физических лиц и потребительских 

кредитов* 

 Банк входит в 40 крупнейших банков России по величине активов* 

 В марте 2015 г. рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило «Восточному экспресс банку» 

рейтинг кредитоспособности «А». Прогноз— «стабильный».  

 Банк входит в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям  ЦБ РФ для размещения 

средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами. 

 «Восточный экспресс банк» признан ЦБ РФ значимой организацией на рынке платежных услуг. 

 В марте 2015 г. Банк стал лауреатом премии «Банковская сфера» в номинации «Региональный банк». 

 Банк занимает 3-е место по размеру кредитного  и депозитного портфелей на территории Дальнего 

Востока с долей рынка в 6% и 7,3% соответственно. 

 

*По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» на 01.01.2015 



ЦЕЛЬ:  

внедрение 
промышленной AntiFraud-

системы в процесс 
принятия решения по 

кредитной заявке.   

ЗАДАЧИ:  

выявление и оценка уровня 
потенциального мошенничества 
на этапе авторизации  

внедрение правил 

и социальных сетей  

выявление сложных       
мошеннических схем 

ЭТАПЫ: 

1. Пилотный проект 

2. Развитие и практическое 
использование пилотного проекта 
в режиме off - line для 
расследований 

3. Перевод системы в режим on - 
line для использования в 
андеррайтинге 

ЭФФЕКТ: 

Снижение рисков мошенничества 
при оценке Заемщика 

Оперативное и эффективное 
выявление мошеннических схем  

Как результат - снижение уровня 
мошеннической дефолтности в 
целом. 
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SNA: Цель, Этапы 
Fuzzy 

Logic 



Что смущало 
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    Сложно ли будет подготовить данные для 
работы соцсети? 

    Сложно ли научиться использовать 
соцсеть? 

    Все ли нужные данные сможем 
использовать для визуализации? 

    Хватит ли функционала для решения 
поставленных задач? 

    Будет ли практическая польза от 
визуализации ? 

    Сможем ли самостоятельно развивать и   
дорабатывать интерфейс и содержимое соцсети?  
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Что сделали 

• Загрузили около 35 млн физических лиц 

• Настроили процесс периодической загрузки 
новых заявок в таблицы данных 

• Добавили данные из справочников и АБС 

• Построили связи 6 типов 

• Данные стали доступны в виде таблицы и в 
графическом интерфейсе 

• Доработали графику – масштабирование сети, подкраску элементов, 
добавление значков, отображение свойств связей и узлов  
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Что развиваем 

БЫЛО СТАЛО 
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Что получилось 
Единая картина об окружении 
мошенника и качестве этого 

окружения без лишних 
запросов   

Раскрываемость 
повысилась на 5%  

Скорость обработки 
заявки системой – до 

10 секунд 

Налаженный процесс 
загрузки заявок на 

визуализацию 
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Что помогало 

Умение и желание пользоваться 

сопроводительной документацией 

Квалифицированные сотрудники, 
способные дорабатывать систему 

Активная вовлеченность бизнес 
подразделений 

Реалистичная постановка задачи, 
фокусировка на достижении 

поставленных целей 
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Чем обладаем 

Возможностью найти  
«двойника» клиента с 
измененными данными  

Возможностью 
обнаружить ложные и 

пересекающиеся данные, 
внесенные при 

оформлении заявки 
 

Возможностью найти 
дополнительные контакты 
через построенную связь по 
рабочему адресу или 
телефону клиента, что 
повышает уровень 
контактности с клиентом 

Возможностью выявить 
подставные организации, 

«кукушек» и черных 
брокеров 

 

Возможностью выявить 
сообщников мошенника  

или выявить новую 
мошенническую схему 
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Что выявляем 

«ДВОЙНИКИ» 
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ЛОЖНЫЕ данные 

Что выявляем 
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Доп.контакты 

Что выявляем 
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Сообщники 

Что выявляем 
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Что выявляем 

Кукушки, брокеры 
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На чем строим 

Среда Тип сервера 
Рекомендуемые 

характеристики 

Промышленная 

среда 

AFS-META 

SAS Metadata Server 

 ЦПУ: 2 ядра не ниже 2.0ГГц 

 ОЗУ: 12 Гб 

 Диск: 300Гб  

AFS-CMP  

(SAS Compute Server - Foundation, Workspace, 

Stored Process, DataFlux, Fraud Framework и другие 

серверные компоненты) 

 ЦПУ: 4 ядра не ниже 2.0ГГц 

 ОЗУ: 32 Гб 

 Диск: 600Гб  

AFS-MID 

(SAS Mid-Tier Server – Серверы приложений и 

веб серверы и связанные компоненты) 

 ЦПУ: 6 ядер не ниже 2.0ГГц 

 ОЗУ: 48 Гб 

 Диск: 600Гб (для данных) 

  AFS-DB 

(Database Server - Oracle) 

 ЦПУ: 4 ядра не ниже 2.0ГГц 

 ОЗУ: 32 Гб 

 Диск: 3000 Гб (для данных) 

Среда 

тестирования 
 SASAFS Server (Все на одном сервере) 

 ЦПУ: 4 ядра не ниже 2.0ГГц 

 ОЗУ: 32 Гб 

 Диск: 100Гб (для данных) 
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Кто использует 

Центральные точки в сети 

Новые мошеннические схемы 

Подставные телефоны и  

 работодатели 

Регистрационные ямы 

Черные брокеры 

 Дополнительная контактная 

информации заявителя 

«Регистрационные ямы»  

 Качество связанных лиц 

 Неблагонадежные работодатели 

 Ложные данные 

 Черные брокеры 
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Что планируем 

Перевод в промышленную эксплуатацию 

Интеграция с системами банка 

Переход на он-лайн 

Расширение спектра информации, связей, интерфейса 

Подключение новых групп пользователей 

Подключение правил и фрод-моделей 
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Спасибо за внимание! 


