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Важным требованием при построении моделей кредитного скоринга 
является интерпретируемость. Под этим прежде всего понимается 
возможность придать определенный «бизнес-смысл» тем зависи-
мостям, которые воспроизводятся моделью. Чтобы это стало воз-
можным (ведь «смыслы» зачастую придают бизнес-пользователи, 
а не сами аналитики), модель должна быть достаточно простой 
и наглядной. Именно поэтому в кредитном скоринге чаще всего 
используются лишь две модели: логистическая регрессия и деревья 
решений.

Логистическая регрессия и деревья решений: 
плюсы и минусы
У деревьев решений, кроме простоты и наглядности, есть еще одно 
важное качество: это очень гибкие модели, которые могут описать 
зависимости любой сложности. Они отлично работают для выборок 
с небольшим количеством переменных. Но их недостатками являются 
склонность к переобучению (как обратная сторона гибкости) и очень 
быстрое увеличение сложности при добавлении новых переменных: 
быстро теряются и наглядность, и простота. Это связано с тем, что даже 
самую простую зависимость (например, линейную) между предик-
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торами и откликом дерево вынуждено воспроизводить в виде раз-
биения независимой переменной на множество уровней ее значений. 
В итоге из деревьев вырастают «монстры», в которых переменные 
разбиваются на несколько частей, входят в модель по нескольку раз 
в разных ветвях, а зачастую и «работают» там по-разному.

Регрессия1 лишена этого недостатка. Она остается простой и понят-
ной даже при большом количестве переменных. Но она обладает 
меньшей гибкостью по причине того, что может воспроизвести только 
линейную зависимость между предикторами и целевой переменной 
(или функцией целевой переменной, например ( )ln odds  в случае 
логистической регрессии). Это означает, что изменение независимой 
переменной X на единицу будет оказывать одинаковое влияние 
на изменение целевой переменной Y для любых значений X и будет 
зависеть только от значений параметра β:

( ) .f Y X∆ = ∆β

Это сильное ограничение, но на практике его достаточно легко 
обойти с помощью преобразований независимых переменных. Пре-
образования нелинейных зависимостей (nonlinearities) к линейному 
виду принципиально делятся на два класса. 

Первый класс — замена нелинейной переменной на ее функцию, 
которая произвольно меняется от X, но при этом ее значения линейно 
связаны с целевой переменной ( ).f Y  Например: в скоринге типично 
используется логарифм дохода клиента. Могут использоваться и более 
сложные зависимости вплоть до сплайнов, но хорошо знать меру — 
найти баланс между сложностью и интерпретируемостью.

Второй класс — разбиение (binning) переменной на уровни, для кото-
рых ( )f Y  принимает близкие значения. После разбиения на k уров-
ней исходная переменная преобразуется в 1k −  dummy переменных, 
для каждой из которых подбирается свой параметр .β

Очевидно, что любая dummy переменная будет линейно связана 
с ( )f Y  «по построению», а исходная переменная X — преобразована 
к линейному виду с помощью серии 1k −  параметров .β  

У этого способа есть недостатки, главными из которых считаются 
неоднозначность разбиения, потеря информации и скачки в узлах 
сетки, увеличение степеней свободы итоговой модели. Тем не менее, 
этот способ чаще применяют в скоринге по нескольким причинам. 

1  Здесь и далее термином «регрессия» мы будем обозначать любую зависимость вида = β( ) ,f Y X  в том числе логистическую 

регрессию, в которой 
 =

= = = =  
− = 

( 1)
( ) logit( 1) ln(odds) ln .

1 ( 1)
p Y

f Y Y
p Y
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Во-первых, он универсальный: практически любую зависимость 
можно приблизить кусочно-постоянной функцией. 

Во-вторых, он позволяет легче интерпретировать модель, так 
как всегда проще найти смысл в разном уровне дефолтов для несколь-
ких уровней переменной, чем, например, объяснить наличие поли-
нома в уравнении связи переменной X с целевой переменной ( ).f Y

В-третьих, разбиение на уровни приводит к естественному формату 
скоринговой карты, когда в табличном виде перечисляются диапа-
зоны значений переменных и соответствующие им скоринговые баллы.

Разбиение переменных стало настолько естественным в скоринге, 
что некоторые популярные продукты для построения скоринговых 
карт (например, модуль Credit scoring в SAS Enterprise miner) безаль-
тернативно оставляют только этот способ преобразования. Крупней-
шие банки также используют методологию, в которой результатом 
этапа одномерного анализа (univariate analysis) становится разбиение 
переменных по уровням и группировка уровней с близкими значени-
ями целевой переменной (сначала fine classing, затем coarse classing). 

В этом смысле логистическая регрессия, которая используется 
для построения скоринговых карт, уже давно стала деревом реше-
ний — ведь именно так работает дерево: разбивает переменную 
на несколько листов и заменяет первоначальную зависимость на кусоч-
но-постоянные отрезки. Тем не менее, у регрессии есть еще одно серьез-
ное ограничение, которое позволяет деревьям решений восстанавли-
вать более сложные зависимости. Оно связано с взаимным (зависимым) 
влиянием предикторов на целевую переменную; в русском языке этот 
эффект называется взаимодействием переменных, но более привычно 
употребление его англоязычного названия — interactions.

Мы рассмотрим эту тему подробнее по двум причинам. Во-первых, 
с взаимодействием переменных по сравнению с нелинейностью 
труднее работать на практике: сложнее идентифицировать (в т.ч. 
в вычислительном плане), включить в модель и интерпретировать. 
Во-вторых, даже у крупных банков top-10 встречаются пробелы 
в методологии: уже все знают, как работать с мультиколлинеарно-
стью, но проверка взаимодействия переменных по-прежнему остав-
ляется на усмотрение аналитиков.

Способы включения взаимодействий 
в уравнение регрессии
Если вернуться к уравнению, то параметр β, который характеризует 
силу линейной связи X и ( ),f Y  для случая нескольких независимых 
переменных можно записать в следующем виде:
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( )1 1  | , , 1, , ( | , , , , ).i i n i nf Y X X X f Y X X X= … + … − … …β

Из этого уравнения хорошо видно, что влияние каждой незави-
симой переменной учитывается отдельно, «при прочих равных», 
то есть не зависит от того, какие значения принимают другие пере-
менные. Конечно же, на практике это условие очень часто не выпол-
няется.

Чтобы наглядно показать, как это происходит, рассмотрим про-
стой пример двух переменных: пусть это будут пол и возраст, кото-
рые повсеместно встречаются в моделях скоринга. Также будем 
считать, что выборка большая и распределена равномерно, — это 
упростит вычисления. Пусть влияние переменных на вероятность 
дефолтов (без детального определения, потому что это неважно) 
выглядит так, как показано на рис. 1.

Зависимости специально подобраны таким образом, чтобы задача 
была линейной по переменным, ( )ln odds ~ .X  Поэтому на первый 
взгляд зависимость должна идеально восстанавливаться с помощью 

Рисунок 1

Маргинальные распределения дефолтов 
по переменным пола и возраста
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уравнения регрессии. Регрессия с двумя регрессорами, Âîçðàñò  и 
[ ]Ïîë Ì=  (квадратные скобки обозначают индикаторную перемен-
ную, которая принимает значение 1 в случае, когда пол мужской, 
и 0 — когда женский), будет иметь следующее решение:  

( ) [ ]ln odds 0,045 Âîçðàñò 0,3 Ïîë Ì 1,4.= × − × = +

Оно дает близкий к идеальному результат с 2 0,91.R =  И если бы 
в выборке был шум, все можно было бы списать на него. Но шума 
нет. 2 1R <  по причине зависимого влияния переменных: для мужчин 
возраст оказывается более сильной переменной (имеет больший 
наклон), что хорошо видно на графике совместного распределения 
(рис. 2).

Задача решается добавлением в уравнение так называемой «крос-
совой» переменной (cross-variable) [ ]Âîçðàñò Ïîë Ì ,× =   которая равна 
возрасту в случае мужского пола и нулю в противном случае. Ее 
добавление дает решение с 2 1R =  и приводит к следующему урав-
нению:

( ) [ ] [ ]ln odds 0,03 Âîçðàñò 1,5 Ïîë Ì 0,03 Âîçðàñò Ïîë Ì 2.= × − × = + × × = +

Зависимость в точности восстановлена. Теперь для женщин урав-
нение принимает вид:

Рисунок 2

Совместное распределение дефолтов по переменным пола и возраста

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

В
ер

оя
тн

ос
ть

 д
еф

ол
та

Возраст

Выборка: мужчины Выборка: женщины

Регрессия: мужчины Регрессия: женщины

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

ln
 (g

oo
d/

ba
d 

od
ds

)

Возраст

%

Риск-менеджмент в кредитной организации 
№ 1 (25) \ 2017

Валентин БЕЛОУСОВ



( )ln odds 0,03 Âîçðàñò 2= × +

вместо 

( )ln odds 0,045 Âîçðàñò 1,4,= × +

а для мужчин:

( )ln odds 0,06 Âîçðàñò 0,5= × +

вместо

( )ln odds 0,045 Âîçðàñò 1,1.= × +

Графики зависимости в точности повторяют распределение 
для обоих полов (рис. 3).

Конечно, после включения кросс-переменной параметры Âîçðàñòβ  и 

Ïîëβ  сложнее интерпретировать по отдельности, так как теперь они 
характеризуют зависимость ( )f Y  от соответствующих переменных 
не при любых «прочих равных», а только при условии нулевых зна-
чений переменных, участвующих в пересечении:

= = =β0 ( |Âîçðàñò 0, Ïîë Æ),f Y

β = = + = − = =Âîçðàñò ( |Âîçðàñò 1, Ïîë Æ) ( |Âîçðàñò , Ïîë Æ),f Y x f Y x

Рисунок 3

Регрессия после включения кросс-переменной
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Кросс-переменные 

можно и нужно добав-

лять в модель для уве-

личения точности, когда 

это обусловлено зависи-

мостью влияния регрес-

соров на целевую пере-

менную.

= = = − = =βÏîë ( |Âîçðàñò 0, Ïîë Ì) ( |Âîçðàñò 0, Ïîë Æ),f Y f Y

× = = + = − = = −

− = + = + = =

βÂîçðàñò Ïîë ( |Âîçðàñò 1, Ïîë Ì) ( |Âîçðàñò , Ïîë Ì) 

( |Âîçðàñò 1, Ïîë Æ) ( |Âîçðàñò , Ïîë Æ).

f Y x f Y x

f Y x f Y x

Тем не менее, это не такое большое неудобство, потому что мы 
можем выразить прирост ( )f Y  при изменении каждой независимой 
переменной в общем виде с помощью понятных формул:

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( )

×

×

×

= + − = =
= + × = + + × +

× = + × −

− + × = + × +

× = × =

= + ×

(β β β
+β
(β β β

+β
β β

0 Âîçðàñò Ïîë

Âîçðàñò Ïîë

0 Âîçðàñò Ïîë

Âîçðàñò Ïîë

Âîçðàñò Âîçðàñò Ïîë

( |Âîçðàñò 1, Ïîë) ( |Âîçðàñò , Ïîë) 
Âîçðàñò 1 Ïîë  

Âîçðàñò 1 Ïîë )

Âîçðàñò Ïîë  

Âîçðàñò Ïîë )

Ïîë ,

f Y x f Y x
õ

x

x

x

 

( )×

= − = =
+ ×= β βÏîë Âîçðàñò Ïîë

( |Âîçðàñò, Ïîë Ì) ( |Âîçðàñò, Ïîë Æ) 
Âîçðàñò .

f Y f Y

Результат очень напоминает дерево решений: если бы мы ветвили 
дерево по переменной пола, а затем возраста, то при описании вли-
яния возраста на риск мы точно так же должны были бы указывать, 
для какого пола характерна та или иная зависимость. Также мы 
могли бы построить две отдельные модели для разных полов. В резуль-
тате у каждой было бы два параметра 0 Âîçðàñòè ),(β β  которых было 
бы достаточно, чтобы идеально приблизить зависимость. Но при 
анализе влияния возраста на риск нам по-прежнему пришлось бы 
указывать, в рамках какой модели (какой подвыборки, какого пола) 
мы анализируем. И дерево решений, и две отдельные регрессии — 
это примеры хорошо интерпретируемых моделей. Поэтому кросс-пе-
ременные можно и нужно добавлять в модель для увеличения точ-
ности, когда это обусловлено зависимостью влияния регрессоров 
на целевую переменную.

В примере мы рассмотрели только один из способов включения 
взаимодействий в уравнение регрессии — добавление кросс-пере-
менных. Это самый простой способ, и во всех популярных статисти-
ческих пакетах включение взаимодействий в регрессию реализовано 
именно таким образом. На практике применяются еще два способа: 
конструирование новых переменных на исходных данных и постро-
ение серии моделей на отдельных подвыборках. Приведем краткий 
обзор того, когда имеет смысл использовать один из трех способов.
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Как выбрать способ включения взаимодействий 
в регрессию?
Кросс-переменные могут быть двойные (two-way interactions) вида 

1 2 ,X X  тройные (three-way interactions) вида 1 2 3X X X  и т.д. На практике 
удобно использовать только двойные — дальше возникает такой же 
эффект быстрого роста сложности, как в дереве решений, когда 
в него добавляют много переменных и уровней. Их очень удобно 
использовать на бинарных признаках, потому что результат легко 
интерпретировать и кросс-переменная будет линейно взаимодей-
ствовать с откликом — при включении такой переменной в модель 
нужно будет проверить только ее значимость. В популярных стати-
стических пакетах это можно сделать автоматически.

Какие ограничения есть у такого способа? Во-первых: вычисли-
тельные. С увеличением количества переменных быстро растет 
количество их пересечений. Если рассматривать только двойные 
пересечения, то рост происходит по формуле ( )1 / 2,n n −  а общее 
количество параметров уравнения выражается формулой ( )1 / 2 1.n n + +  
Например, для 10 переменных общее количество параметров будет 
равно 56, на больших выборках оптимизация может занять продол-
жительное время. Во-вторых: если в пересечении участвуют более 
сложные переменные, например непрерывная переменная возраста 
из примера выше, то далеко не всегда они остаются линейными 
для каждого из значений второй переменной (в примере — каждого 
из полов). Поэтому для «сложных» переменных могут потребоваться 
дополнительные преобразования, которые не автоматизированы 
в статистических пакетах.

В этих случаях прибегают ко второму способу — ручному или полу-
ручному конструированию переменных на исходных данных. Такой 
способ позволяет учесть зависимости любой сложности. В том числе 
можно более сложно параметризовать взаимодействие переменных, 
чтобы учесть значительно разные формы зависимости переменной 

1X  для разных уровней 2X . Это универсальный, но трудоемкий спо-
соб. Поэтому он применяется в тех случаях, когда результат стоит 
затраченных усилий. Мы не будем останавливаться на нем подробно, 
потому что это выходит далеко за рамки статьи. Более подробно 
про стратегии работы в этом случае можно прочитать в литературе 
по регрессионному анализу.

Типичным для скоринга является третий способ, когда даже 
для похожих, но все-таки отличающихся сегментов строят отдельные 
модели. Часто такое деление можно встретить по продуктам или реги-
онам. При этом сами модели могут содержать одни и те же пере-
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менные, но отличаться параметрами. Иногда для автоматизации 
процесса строят целые фабрики моделей, когда количество сегмен-
тов исчисляется сотнями. Все это способы упростить трудоемкий 
анализ взаимодействий на специфичных подмножествах.

Теперь понятно, как учесть взаимодействия. Но какие же страте-
гии можно применять для упрощения поиска значимых зависимо-
стей? Во-первых, нужно знать свои данные, в том числе «в лицо» — 
визуально проверять зависимости распределения дефолтов по пере-
сечениям хотя бы для простых типов переменных из short list. 
Простыми в этом случае являются бинарные и категориальные 
переменные, пересечения с которыми легко изобразить на графике. 
Во-вторых, можно пользоваться деревьями решений: в интерактив-
ном режиме вырастить несколько деревьев, обращая внимание 
на различающееся поведение одних и тех же переменных в разных 
ветвях, особенно если какие-то переменные «переворачивают» свою 
зависимость. В-третьих, помочь в поиске значимых пересечений 
может случайный лес. Перебирая подмножества признаков, он спо-
собен выделить те переменные, которые кажутся слабыми сами 
по себе, но имеют хорошую силу в пересечениях.

Таким образом, внимательная работа с данными, понимание 
их внутренней нелинейности и аккуратный учет взаимодействий 
переменных позволяют получать более качественные и обдуманные 
модели. Модели на основе регрессии, которые не теряют интерпре-
тируемости, но получают гибкость и новую силу.  
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Вначале необходимо открыть файл данных «Исходный набор.sav»1.

►  В меню Файл выбираем Открыть… Данные

►  В появившемся окне Открыть данные нажимаем на кнопку инструмента 

перехода на один уровень вверх до тех пор, пока не достигнем диска C

►  Дважды нажимаем на папку Trees в списке папок

►  Дважды нажимаем на папку Конкурс ОТП Банк в списке папок

►  Выбираем Исходный набор.sav в окне списка файлов и нажимаем 

кнопку Открыть

Файл содержит записи о 15 223 клиентах, классифицированных на 
два класса: 0 — отклика не было (13 411 клиентов) и 1 — отклик был 
(1812 клиентов). По каждому наблюдению (клиенту) фиксируются 52 пере-
менные (характеристики). Их можно посмотреть в Редакторе перемен-
ных. Прежде чем приступить к анализу, выполним очистку данных. 
Выявляем переменные, непригодные для анализа (рис. 1). Визуально 
можно выделить две: переменную- идентификатор [AGREEMENT_RK] 
и переменную с одним уникальным значением [DL_DOCUMENT_FL]. 

Предварительная подготовка 
данных перед построением модели 
логистической регрессии

Артем ГРУЗДЕВ, 

ИЦ «Гевисста», 

директор 

Мы открываем серию публикаций, в которых будет подробно 
освещаться этап подготовки данных, предшествующий построе-
нию прогнозной модели в программе SPSS. Как обрабатывать 
выбросы, выполнять импутацию пропущенных значений, кон-
струировать новые переменные, проводить корреляционный ана-
лиз и ряд других операций, направленных на повышение качества 
модели логистической регрессии? Для примера используется кон-
курсная задача предсказания отклика клиентов ОТП Банка.

1  Файл данных представлен в электронном приложении, скачать которое можно по адресу http://www.reglament.net/
bank/r/2016_4.htm, пароль для скачивания 0254871.
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Теперь выясним наличие пропусков по переменным. Чтобы про-
вести анализ пропущенных значений, выполняем следующие дей-
ствия:

►   В меню Анализ выбираем Анализ пропущенных значений (рис. 2)

►   В появившемся окне Анализ пропущенных значений (рис. 3) из списка 

переменных переносим количественные переменные в список Количе-

ственные переменные, а категориальные переменные — в список Кате-

гориальные переменные. Переменные AGREEMENT_RK и DL_

DOCUMENT_FL в анализе пропущенных значений не участвуют, поскольку 

мы не рассматриваем их для моделирования

►   В поле Макс. число категорий вводим 100

►   Нажимаем OK

Рисунок 1

Переменные AGREEMENT_RK, DL_DOCUMENT_FL 
  и PREVIOUS_CARD_NUM_UTILIZED, непригодные 
для анализа

Рисунок 2

Запуск процедуры «Анализ пропущенных значений»

Слишком много
уникальных значений

Только одно
уникальное значение
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В результате выполнения процедуры «Анализ пропущенных зна-
чений» в окне «Вывод» появляется таблица «Одномерные статистики» 
(рис. 4).

Рисунок 3

Настройка процедуры «Анализ пропущенных значений»

Рисунок 4

Одномерные статистики (фрагмент)
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Таблица «Одномерные статистики» дает общее представление 
о количестве пропущенных данных по каждой переменной. Коли-
чество непропущенных значений для каждой переменной приведено 
в столбце «№», а количество пропущенных значений — в столбце 
«Пропущенные (Количество)». Столбец «Пропущенные (Проценты)» 
дает информацию о проценте наблюдений с пропущенными значе-
ниями и является оптимальным показателем для сравнения объема 
пропущенных данных по переменным. Переменная PREVIOUS_
CARD_NUM_UTILIZED имеет наибольшее количество наблюдений 
с пропущенными значениями (98,1% от общего числа наблюдений). 
Наряду с переменными AGREEMENT_RK и DL_DOCUMENT_FL она 
не будет использоваться в анализе. Переменные WORK_TIME, 
GEN_INDUSTRY, GEN_TITLE, ORG_TP_STATE, ORG_TP_FCAPITAL 
и JOB_DIR имеют одинаковый процент пропусков (9%). Такое часто 
бывает, когда у наблюдений имеются одновременные пропуски 
сразу по нескольким переменным. Проверим это с помощью визу-
ального анализа, отсортировав данные по одной из переменных 
с пропусками.

►   В меню Данные выбираем Сортировать наблюдения (рис. 5)

►   В открывшемся диалоговом окне Сортировка наблюдений (рис. 6) 

из списка переменных переносим переменную GEN_INDUSTRY в поле 

Сортировать по

►   Нажимаем OK

Рисунок 5

Запуск процедуры «Сортировать наблюдения»
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После выполнения процедуры «Сортировать наблюдения» прово-
дим визуальный анализ данных. Наше предположение подтверди-
лось: для 9% наблюдений набора данных возникает одновременный 
пропуск значений по переменным GEN_INDUSTRY, GEN_TITLE, 
ORG_TP_STATE, ORG_TP_FCAPITAL, JOB_DIR и WORK_TIME (рис. 7).

Рисунок 6

Настройка процедуры «Сортировать наблюдения»

Рисунок 7

Одновременный пропуск значений по нескольким 
переменным
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Скорее всего, пропуски обусловлены тем, что для определенной 
части клиентов (неработающих пенсионеров, молодых мам, нахо-
дящихся в декретном отпуске, временно неработающих и других 
категорий) в момент сбора данных невозможно было зафиксировать 
эти переменные. В таких случаях мы рекомендуем создавать инди-
катор пропущенных значений MISS_IND, который в дальнейшем 
можно будет использовать для моделирования. Если значения шести 
вышеперечисленных переменных не пропущены, индикатор равен 0, 
если пропущены, то индикатор равен 1.

Чтобы создать переменную MISS_IND, запустим в Редакторе син-
таксиса следующий программный код:

* Создаем переменную MISS_IND.

RECODE GEN_INDUSTRY (ELSE=0)(SYSMIS=1) INTO MISS_IND.

* Задаем метки значений переменной MISS_IND.

VALUE LABELS  

MISS_IND

0 ‘Нет’ 

1 ‘Да’.

EXECUTE.

Для категориальных переменных GEN_INDUSTRY, GEN_TITLE, 
ORG_TP_STATE, ORG_TP_FCAPITAL и JOB_DIR закодируем про-
пуски как отдельное значение. Для начала взглянем на кодировку 
этих переменных.

Чтобы посмотреть кодировку переменной, выполним следующие 
действия.

►   Переходим в Редактор переменных

►   Щелкаем правой кнопкой мыши по интересующей нас переменной и выби-

раем в контекстном меню Информация о переменной (рис. 8)

►   В открывшемся диалоговом окне Переменные (рис. 9) приводится инфор-

мация о выбранной переменной (имя, метка, тип, наличие пользователь-

ских пропущенных значений, шкала измерения и собственно кодировка)

Кодировка этих пяти переменных начинается с числового кода 2 
и выше. Поэтому пропущенным значениям можно присвоить чис-
ловой код 1 и задать метку «Пропуск», тем самым создав отдельную 
категорию для пропущенных значений.

Запускаем в Редакторе синтаксиса следующий программный код 
(предварительно удалив предыдущий):
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* Объявляем системно пропущенное значение переменной GEN_

INDUSTRY значением 1.

RECODE GEN_INDUSTRY (SYSMIS=1).

* Добавляем новую метку для значения 1 переменной GEN_

INDUSTRY.

ADD VALUE LABELS  

GEN_INDUSTRY

1 ‘Пропуск’.

Рисунок 8

Получение информации о переменной GEN_INDUSTRY 
в Редакторе переменных

Рисунок 9

Диалоговое окно «Переменные» для GEN_INDUSTRY 
(до обработки пропусков)
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* Объявляем системно пропущенное значение переменной GEN_

TITLE значением 1.

RECODE GEN_TITLE (SYSMIS=1).

* Добавляем новую метку для значения 1 переменной GEN_TITLE.

ADD VALUE LABELS  

GEN_TITLE

1 ‘Пропуск’.

* Объявляем системно пропущенное значение переменной ORG_TP_

STATE значением 1.

RECODE ORG_TP_STATE (SYSMIS=1).

* Добавляем новую метку для значения 1 переменной ORG_TP_

STATE.

ADD VALUE LABELS  

ORG_TP_STATE

1 ‘Пропуск’.

* Объявляем системно пропущенное значение переменной ORG_TP_

FCAPITAL значением 1.

RECODE ORG_TP_FCAPITAL (SYSMIS=1).

* Добавляем новую метку для значения 1 переменной ORG_TP_

FCAPITAL.

ADD VALUE LABELS  

ORG_TP_FCAPITAL

1 ‘Пропуск’.

* Объявляем системно пропущенное значение переменной JOB_DIR 

значением 1.

RECODE JOB_DIR (SYSMIS=1).

* Добавляем новую метку для значения 1 переменной JOB_DIR.

ADD VALUE LABELS  

JOB_DIR

1 ‘Пропуск’.

EXECUTE.

Обратите внимание, что для добавления новой метки была 
применена команда ADD VALUE LABELS, а не команда VALUE 
LABELS, которую используют для задания нового набора меток. 
Если мы применим команду VALUE LABELS вместо ADD VALUE 
LABELS, она удалит все имеющиеся метки и создаст одну метку 
«Пропуск».
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Теперь перейдем в Редактор данных и взглянем на переменные 
GEN_INDUSTRY, GEN_TITLE, ORG_TP_STATE, ORG_TP_FCAPITAL 
и JOB_DIR (рис. 10).

Рисунок 10

Создание отдельной категории «Пропуск» 
для переменных GEN_INDUSTRY, GEN_TITLE,  
ORG_TP_STATE, ORG_TP_FCAPITAL и JOB_DIR

Рисунок 11

Диалоговое окно «Переменные» для GEN_INDUSTRY 
(после обработки пропусков)

Если посмотреть на кодировку этих переменных, первым значе-
нием будет значение 1 с меткой «Пропуск» (рис. 11).
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Если нужно, чтобы категория «Пропуск» была последним значе-
нием переменной, применяем программный код следующего вида:

RECODE ПЕРЕМЕННАЯ (SYSMIS=99).

ADD VALUE LABELS  

ПЕРЕМЕННАЯ

99 ‘Пропуск’.

EXECUTE.

Переходим к переменной WORK_TIME. Как правило, пропущенные 
значения количественных переменных заменяются средним значе-
нием или медианой, но сначала выясним причину пропусков и про-
ведем анализ выбросов. 

Упрощенно говоря, выброс — это аномальное значение, которое 
выпадает из нормального диапазона значений для определенной 
переменной. Например, мы выдаем кредиты и фиксируем сумму 
кредита в базе данных. Аналитик, работая с базой, видит, что размер 
кредита варьируется в диапазоне от $10 тыс. до $100 тыс., и вдруг 
встречает наблюдение, в котором размер кредита равен $20 млн. 

Начинающий аналитик часто спешит избавиться от выбросов, 
например сделать винзоризацию, когда все значения переменной 
больше 99-го персентиля и меньше 1-го персентиля приводятся к 
ним. Но позже выясняется, что пришел Билл Гейтс и заполнил анкету, 
ему выдали кредит на сумму больше, чем 99-й персентиль, потому 
что он намного богаче. Выдав один кредит Биллу Гейтсу, банк может 
заработать больше денег, чем на всех остальных клиентах вместе 
взятых. И без риска. 

Это пример того, когда выброс обусловлен объективными причи-
нами, и важно понимать, что выброс — это не всегда плохо. Если 
мы скорректируем такое значение, потеряем ценную информацию. 
В свое время кризис 2008 г. был обусловлен тем, что многие анали-
тики недооценили риски, исключив из данных объективные выбросы. 

Еще актуальнее тема выбросов для медицинских исследований. 
Например, мы предсказываем смертность от диабета по уровню 
определенного гормона в крови. Ограничиваем уровень гормона по 
99-му персентилю. А в результате модель работает плохо, потому 
что 99 процентов пациентов выживают, а вся критически важная 
информация сосредоточилась выше 99-го персентиля. Для модели 
уровни 99,1 персентиля и 99,9 персентиля выглядят одинаково, а смерт-
ность разная. Поэтому вместо винзоризации надо делать преобра-
зование. 
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Возьмем другой пример. Менеджер, фиксируя размер кредита, 
выданного пенсионеру, ввел вместо 20 тыс. руб. сумму в 200 тыс. 
руб. Данный выброс обусловлен ошибкой и нуждается в корректи-
ровке. 

Если бы мы с вами строили модель дерева решений, можно было 
бы не задумываться о выбросах, потому что расщепления основаны 
на количестве наблюдений, попавших в заданный диапазон значе-
ний для разбиения, и не зависят от абсолютных значений. Однако 
в регрессионном анализе наблюдения с такими значениями, вклю-
ченные в анализ, могут ухудшить качество приближения модели 
(особенно это актуально для линейной регрессии). 

Поэтому, если выбросы имеют объективную природу, рекомен-
дуем использовать преобразование (натуральный логарифм, корень 
третьей степени, корень вида sgn(x)*sqrt(sqrt(abs(x))), где sgn — знак, 
sqrt — корень, а abs — модуль, чтобы не брать корень отрицатель-
ных чисел). Если выбросы возникли по причине ошибок ввода, 
необходимо либо использовать импутацию средним значением или 
медианой, либо применить винзоризацию, либо выполнить преоб-
разование. Обратите внимание на то, что преобразования должны 
быть монотонными, то есть мы всегда можем сказать, как меняется 
оценка риска с возрастанием или уменьшением значения предик-
тора.

Для анализа аномальных значений воспользуемся процедурой 
«Частоты»:

►   В меню Анализ выбираем Описательные статистики… Частоты (рис. 12)

►   В открывшемся диалоговом окне Частоты из списка переменных пере-

носим переменную WORK_TIME в поле Переменные (рис. 13)

Рисунок 12

Запуск процедуры «Частоты»
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Таблица частот (рис. 14) дает представление об уникальных зна-
чениях переменной WORK_TIME и количестве наблюдений по каждому 
значению. 

Количество наблюдений для каждого значения переменной при-
водится в столбце «Частота». Процент наблюдений для каждого 
значения переменной, включая наблюдения с пропусками, приво-
дится в столбце «Процент». В столбце «Валидный процент» приво-
дится процент наблюдений для каждого значения переменной без 
учета наблюдений с пропусками (собственно, отсюда и название 
«валидный», нас интересуют только наблюдения без пропусков). 
Столбец «Кумулятивный процент» показывает процент наблюдений, 

Рисунок 13

Настройка процедуры «Частоты»

Рисунок 14

Таблица частот для переменной WORK_TIME (фрагмент)
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накопленный по нескольким значениям переменной. Например, 
кумулятивный процент для значения 3 обозначает, что процент 
клиентов, работающих на текущем месте 3 месяца и меньше, состав-
ляет 1,5%.

Значения переменной WORK_TIME в конце таблицы (рис. 15) 
выглядят более чем странно. Напомним, что речь идет о количестве 
месяцев, в течение которых клиент работает на текущем месте. 
Например, значение 28 67 959 свидетельствует о том, что человек 
работает на текущем месте 238 996 лет!

Рисунок 15

Аномальные значения переменной WORK_TIME

Для удобства стаж на текущем месте будем измерять не в месяцах, 
а в годах. Для этого на основе переменной WORK_TIME создадим 
новую переменную WORK_YEAR.

►   В меню Преобразовать выбираем Вычислить переменную (рис. 16)

►   В открывшемся диалоговом окне Вычислить переменную в поле Пере-

менная назначения вводим WORK_YEAR, а в поле Числовое выраже-

ние вводим WORK_TIME / 12 (рис. 17)

Отсортируем данные по переменной WORK_YEAR и расположим 
рядом с ней переменную AGE.
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Чтобы расположить переменную AGE рядом с переменной WORK_
YEAR, нужно выполнить следующие действия:

►   Переходим в Редактор переменных

►   Щелкаем левой кнопкой мыши по числу 3 напротив переменной AGE и, 

зажав кнопку, помещаем переменную AGE ниже переменной WORK_YEAR 

(при переносе возможное место вставки будет помечаться красной чер-

той) (рис. 18)

Визуальный анализ пропусков по переменной WORK_YEAR гово-
рит о том, что пропуски чаще всего наблюдаются для клиентов 
старше 55 лет (рис. 19). 

Это еще раз говорит в пользу того, что наблюдения с пропусками 
по переменной WORK_TIME соответствуют неработающим клиен-
там.

Рисунок 16

Запуск процедуры «Вычислить переменную»

Рисунок 17

Настройка процедуры «Вычислить переменную»
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Аномальные значения переменной WORK_YEAR расположились 
в самой нижней части таблицы данных (рис. 20). Сравнение значений 
переменной WORK_YEAR и значений переменной AGE позволяет 
легко найти их, выделяя клиентов, у которых стаж работы превы-
шает возраст.

Отберем наблюдения, в которых превышение возраста над стажем 
работы составляет менее 16 лет.

* Вычисляем переменную разницы возраста и стажа.

COMPUTE DIFF=AGE - WORK_YEAR.

* Отбираем наблюдения, где превышение возраста над стажем 

работы меньше 16 лет. 

COMPUTE filter_$=(DIFF  < 16).

VARIABLE LABELS filter_$ ‘DIFF  < 16 (FILTER)’. 

VALUE LABELS filter_$ 0 ‘Not Selected’ 1 ‘Selected’. 

FORMATS filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

Рисунок 18

Перенос переменной AGE

Рисунок 19

Пропуски по переменной WORK_YEAR в зависимости 
от значений переменной AGE 
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* Сортируем наблюдения так, чтобы отобранные наблюдения были 

в начале таблицы данных.

SORT CASES BY filter_$(D). 

EXECUTE. 

Процедура отбора находит 47 таких наблюдений (рис. 21). 
Возвращаемся к исходной переменной WORK_TIME и удаляем 

значения в наблюдениях с 1-го по 47-е, выделив их с помощью левой 
кнопки мыши и нажав клавишу DELETE. Пропуски, получившиеся 
в результате удаления аномальных значений, и пропуски, обуслов-
ленные тем, что клиент не работал в момент сбора данных, заменяем 

Рисунок 20

Сравнение значений переменной WORK_YEAR 
со значениями переменной AGE 

Рисунок 21

Отбор наблюдений, в которых превышение возраста  
над стажем меньше 16
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средним значением. Лучше всего на основе исходной переменной 
WORK_TIME создать новую переменную WORK_TIME1, в которой 
пропуски автоматически импутируются средним значением. Вспо-
могательные переменные WORK_YEAR, DIFF и FILTER_$ удаляем.

*Удаляем переменные WORK_YEAR, DIFF и FILTER_$.

DELETE VARIABLES WORK_YEAR DIFF FILTER_$.

*Выполняем импутацию пропусков в переменной WORK_TIME сред-

ним значением и записываем результат в новую переменную 

WORK_TIME_1.

RMV /WORK_TIME_1=SMEAN(WORK_TIME).

*Удаляем прежнюю переменную WORK_TIME.

DELETE VARIABLES WORK_TIME.

*Переименовываем новую переменную в переменную WORK_TIME.

RENAME VARIABLES WORK_TIME_1 = WORK_TIME.

EXECUTE.

Аналогичную процедуру импутации аномальных значений средним 
выполняем для переменной FACT_LIVING_TERM. Для удобства вычис-
ляем переменную FACT_LIVING_YEAR, измеряющую срок прожива-
ния в годах, затем переменную разницы между возрастом и сроком 
проживания DIFF и сортируем наблюдения по переменной DIFF.

COMPUTE FACT_LIVING_YEAR=FACT_LIVING_TERM / 12. 

COMPUTE DIFF=AGE - FACT_LIVING_YEAR. 

SORT CASES BY DIFF.

EXECUTE.

Определяем наблюдения с отрицательными значениями DIFF 
(возраст меньше срока проживания), значения переменной FACT_
LIVING_TERM в этих наблюдениях (с 1-го по 38-е) удаляем и заменяем 
средним.

RMV /FACT_LIVING_TERM_1=SMEAN(FACT_LIVING_TERM).

DELETE VARIABLES FACT_LIVING_TERM.

RENAME VARIABLES FACT_LIVING_TERM_1 = FACT_LIVING_TERM.

EXECUTE.

Теперь переходим к переменной EDUCATION. Частотный анализ 
этой переменной показывает, что у нее есть категории с небольшим 
количеством наблюдений (рис. 22).

29

www.reglament.net

анализ пропущенных значений   \  регрессионные коэффициенты   \  импутация данных

Предварительная подготовка данных  
перед построением модели логистической регрессии



Если переменную в таком виде включить в модель логистической 
регрессии, то оценки регрессионных коэффициентов по этой пере-
менной резко возрастут (станут выше 1 по модулю) и будут незна-
чимыми, наряду с оценками коэффициентов возрастут и их стан-
дартные ошибки. Все это может привести к ухудшению качества 
модели. Например, построим логистическую регрессию, включив 
в модель наряду с переменными AGE, GENDER, MARITAL_STATUS 
переменную EDUCATION. Для этого воспользуемся следующим 
программным кодом:

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES TARGET 

  /METHOD=ENTER AGE GENDER EDUCATION MARITAL_STATUS 

  /CONTRAST (GENDER)=Indicator 

  /CONTRAST (EDUCATION)=Indicator 

  /CONTRAST (MARITAL_STATUS)=Indicator.

На рис. 23 дана пояснительная схема этого программного кода. На 
рис. 24 приводятся регрессионные коэффициенты для этих переменных. 
Видно, что регрессионные коэффициенты для категорий переменной 
EDUCATION резко возросли и не являются статистически значи-
мыми, также возросли их стандартные ошибки. 

Объединим категории «Высшее», «Два и более высших образова-
ния», «Ученая степень» в одну категорию «Высшее или несколько 
высших». Чтобы правильно выполнить перекодировку, составим 
схему перекодировки старых и новых значений переменной 
EDUCATION (таблица). Для надежности переменную EDUCATION 
лучше перекодировать в новую переменную EDUCATION2.

Рисунок 22

Таблица частот для переменной EDUCATION
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*Выполняем перекодировку в новую переменную EDUCATION2.

RECODE EDUCATION (1=5) (2=5) (3=4) (4=1) (5=2) (6=3) (7=5) 

INTO EDUCATION2. 

Рисунок 23

Пояснительная схема программного кода для построения 
модели логистической регрессии 

Рисунок 24

Таблица «Переменные в уравнении» для модели 
логистической регрессии с включенной переменной 
EDUCATION

LOGISTIC REGRESSION  VARIABLES TARGET 

/METHOD=ENTER  AGE GENDER EDUCATION MARITAL_STATUS 

/CONTRAST (GENDER)=Indicator 
/CONTRAST (EDUCATION)=Indicator 

Имена
предикторов

/CONTRAST(MARITAL_STATUS)=Indicator

Дамми-кодирование категориальных переменных

Имя
зависимой

переменной

Подкоманда, задающая зависимую
переменную и предикторы

Название
процедуры

Метод
оценивания
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*Присваиваем метки новой переменной EDUCATION2.

VALUE LABELS  

EDUCATION2

1 ‘Неполное среднее’ 

2 ‘Среднее’

3 ‘Среднее специальное’

4 ‘Неоконченное высшее’

5 ‘Высшее или несколько высших’.

EXECUTE.

Теперь строим таблицу частот для новой переменной EDUCATION2 
(рис. 25). 

Вместо 7 категорий у нас теперь 5. Категория «Высшее или 
несколько высших» насчитывает теперь 3154 наблюдения, вобрав 
в себя 3133 наблюдения из категории «Высшее», 20 наблюдений из 
категории «Два и более высших образования» и одно наблюдение 
из категории «Ученая степень».

Убедившись, что перекодировка выполнена правильно, построим 
модель логистической регрессии, включив вместо переменной 
EDUCATION новую переменную EDUCATION2.

Из рис. 26 видно, что оценки регрессионных коэффициентов 
уменьшились и стали значимыми. Теперь можно удалить исходную 
переменную EDUCATION, а новой переменной назначить имя исход-
ной.

DELETE VARIABLES EDUCATION.

RENAME VARIABLES EDUCATION2 = EDUCATION.

EXECUTE.

Таблица

Схема перекодировки значений переменной EDUCATION

Старые значения Новые значения Схема

1. Высшее
2. Два и более высших образования 
3. Неоконченное высшее
4. Неполное среднее
5. Среднее
6. Среднее специальное 
7. Ученая степень

1. Неполное среднее
2. Среднее
3. Среднее специальное
4. Неоконченное высшее
5. Высшее или несколько высших

1 — 5
2 — 5
3 — 4
4 — 1
5 — 2
6 — 3
7 — 5
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В следующей статье мы покажем, как можно применить метод 
случайного леса для отбора наиболее важных предикторов, выполнить 
перегруппировку категориальных предикторов с помощью метода 
деревьев решений CHAID, применить преобразование количественных 
предикторов, чтобы максимально приблизить их распределение к нор-
мальному, а затем построим модель логистической регрессии.  

Рисунок 25

Таблица частот для переменной EDUCATION 
после перекодировки

Рисунок 26

Таблица «Переменные в уравнении» для модели 
логистической регрессии с включенной переменной 
EDUCATION2
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Стратегии регрессионного 
моделирования

Определение важности переменных  
с помощью случайного леса
Перед непосредственным построением модели логистической регрес-
сии необходимо выяснить, какие предикторы будут наиболее полез-
ными для анализа. Эту задачу поможет решить метод случайного 
леса. Метод случайного леса (random forest) часто называют «усо-
вершенствованной реализацией» метода деревьев решений, ведь 
в нем для получения более точного прогноза и классификации 
используется уже не одно дерево, а комитет деревьев.

Случайный лес обладает возможностью оценивать важность 
отдельного предиктора с точки зрения улучшения классификации. 
В основе расчета важности переменных лежит мера Джини, изме-
ряющая уменьшение неоднородности в узлах-потомках дерева. 
Однородным узлом является тот, в котором все наблюдения отно-
сятся к одной и той же категории зависимой переменной, в то время 
как узел с максимальной неоднородностью содержит равное коли-
чество наблюдений во всех категориях зависимой переменной. 

В статье, опубликованной в предыдущем номере1, мы выполнили 
предварительную подготовку данных. Итогом всех выполненных 
преобразований становится файл данных «Обучающий набор.
sav»2, который уже можно использовать для моделирования. 
Как выбрать наиболее оптимальную стратегию построения модели 
логистической регрессии, дающую наибольшее значение AUC 
на тестовой выборке?

Артем ГРУЗДЕВ, 
ИЦ «Гевисста», 
директор

1  Груздев А. Предварительная подготовка данных перед построением модели логистической регрессии // Риск-менеджмент 
в кредитной организации. 2016. № 4. С. 75–95.

2  Этот файл и все необходимые материалы для выполнения описанных в статье действий находятся в электронном при-
ложении, которое можно скачать по адресу http://www.reglament.net/bank/r/2017_1.htm, пароль для скачивания 3721067.
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В методе случайного леса важность переменной вычисляется по взве-
шенной сумме уменьшений неоднородности узлов на всех ветвле-
ниях, связанных с данной переменной. При этом сумма уменьшений 
неоднородности вычисляется не для одного дерева, а для комитета 
деревьев и затем усредняется. Наиболее важный предиктор — тот, 
который дает наибольшее уменьшение неоднородности.

IBM SPSS Statistics не имеет собственной процедуры для постро-
ения случайного леса. Однако есть возможность интегрировать 
соответствующий пакет R randomForest в IBM SPSS Statistics. Для этого 
вы должны установить программный пакет R версии 3.2.21 и затем 
модуль интеграции IBM SPSS Statistics — Essentials for R 242. Обра-
тите внимание, что модуль интеграции предназначен для конкрет-
ной версии R. Для SPSS версии 24 рекомендуется R версии 3.2.2.

В случае успешной интеграции в выпадающем списке меню Ана-
лиз появляются процедуры Прогноз Ranfor и Оценка Ranfor (рис. 1).

►  В меню Анализ выберите Оценка Ranfor (рис. 2)

►  В открывшемся диалоговом окне Оценка Ranfor перенесите переменную 

Отклик на маркетинговую кампанию [TARGET] в поле Зависимая 

переменная

►  В поле Предикторы перенесите все переменные, кроме переменных, исклю-

ченных из анализа (AGREEMENT_RK, DL_DOCUMENT_FL и PREVIOUS_

CARD_NUM_UTILIZED), переменных с большим числом категорий GEN_

Рисунок 1

Процедуры Прогноз Ranfor и Оценка Ranfor

1  https://cran.r-project.org/bin/windows/base/old/3.2.2/.

2  https://github.com/IBMPredictiveAnalytics/R_Essentials_Statistics/releases?cm_mc_uid=46707776600514713663141&cm_mc_
sid_50200000=1471366248.
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INDUSTRY, REG_ADDRESS_PROVINCE, FACT_ADDRESS_PROVINCE, 

POSTAL_ADDRESS_PROVINCE, TP_PROVINCE (у этих переменных более 

25 категорий, а процедура Оценка Ranfor на данный момент может обра-

ботать переменные с числом категорий не больше 25)

Рисунок 2

Настройка процедуры Оценка Ranfor

►  Нажмите OK

Одним из элементов вывода процедуры Оценка Ranfor является 
таблица Важность переменной (рис. 3).

Наиболее важными переменными стали CREDIT, REGION_NM, 
FACT_LIVING_TERM, FST_PAYMENT, AGE, WORK_TIME, PERSONAL_
INCOME, LOAN_NUM_PAYM и TERM. Далее следуют переменные 
EDUCATION, CHILD_TOTAL, MARITAL_STATUS, DEPENDANTS 
и некоторые другие, демонстрирующие среднюю важность. Замы-
кают таблицу переменные-флаги. Кроме того, анализ важности 
показал, что созданный нами индикатор пропущенных значений 
MISS_IND не обладает какой-либо прогностической силой. 

В итоге для построения модели выбираем следующие предикторы:

AGE
CHILD_TOTAL
EDUCATION
MARITAL_STATUS
GEN_INDUSTRY
GEN_TITLE

ORG_TP_STATE
JOB_DIR
FAMILY_INCOME
PERSONAL_INCOME
REGION_NM
CREDIT

TERM
FST_PAYMENT
GPF_DOCUMENT_FL
FACT_LIVING_TERM
WORK_TIME
FACT_PHONE_FL

LOAN_NUM_TOTAL
LOAN_NUM_CLOSED
LOAN_NUM_PAYM
LOAN_DLQ_NUM
LOAN_MAX_DLQ_AMT
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Анализ мультиколлинеарности
Обратите внимание, что помимо анализа важности переменных 
необходимо проводить корреляционный анализ предикторов. Нали-
чие сильной корреляционной взаимосвязи между предикторами (на 
уровне 0,7 и выше) называется мультиколлинеарностью. Как и выбросы, 
мультиколлинеарность в ряде случаев может ухудшить качество 
регрессионной модели.

В IBM SPSS Statistics корреляционный анализ предикторов можно 
провести с помощью процедуры Парные. Для вызова процедуры Пар-
ные необходимо в меню Анализ выбрать Классификация… Парные. 

Мультиколлинеарность в модели проявляется в следующем:
— сильный разброс оценок коэффициентов регрессии (большие 

положительные и большие отрицательные оценки коэффициентов 
регрессии, выше 1,0 по модулю);

— резкое изменение оценок коэффициентов регрессии при добав-
лении или удалении предиктора;

— неправильный знак перед коэффициентом регрессии (например, 
объем продаж по уравнению регрессии увеличивается при увели-
чении цены);

— присутствие в модели большого количества статистически 
незначимых оценок коэффициентов регрессии.

Рисунок 3

Таблица Важность переменных (фрагмент)
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В итоге вариабельность оценок коэффициентов регрессии не позво-
ляет судить о степени влияния предиктора на зависимую перемен-
ную и построить статистически устойчивую и точную модель.

Мультиколлинеарность не представляет значительной угрозы, 
когда разработка прогнозных моделей осуществляется на основе 
больших массивов данных. Перечисленные эффекты мультиколли-
неарности могут быть преодолены за счет использования достаточно 
большой выборки, такой, при которой отдельные эффекты каждой 
входной переменной могут быть надежно оценены. В нашем случае 
на 51 предиктор приходится 1812 наблюдений в миноритарной кате-
гории зависимой переменной, то есть на один предиктор приходится 
больше 20 наблюдений, поэтому проблемы мультиколлинеарности 
не будут играть для нас большой роли. В общем случае для устра-
нения мультиколлинеарности можно попробовать следующие спо-
собы:

1. Увеличить размер выборки. Однако на практике это часто бывает 
невозможно.

2. Провести корреляционный анализ независимых переменных 
и удалить одну из двух высококоррелированных переменных. Из двух 
высококоррелированных переменных, как правило, удаляется та, 
которая имеет наименьший по модулю коэффициент парной корре-
ляции с зависимой переменной. Например, переменные Количество 
детей у заемщика и Количество иждивенцев у заемщика могут быть 
существенно коррелированы, поэтому в итоговой модели нужно 
оставить только одну переменную. Данное решение не подходит, 
когда обе переменные несут важную информацию для модели 
и не могут быть исключены из анализа.

3. Преобразовать переменные с помощью метода главных компо-
нент. Метод главных компонент преобразует коррелированные 
исходные переменные в компоненты — некоррелированные линей-
ные комбинации предикторов с определенными весами. Недостаток 
анализа главных компонент заключается в том, что он выполняет 
немонотонное преобразование переменных, то есть после выпол-
ненного преобразования нельзя ответить на вопрос: «В какую сторону 
меняется оценка события (дефолта, оттока, отклика) с увеличением 
переменной x (например, возраста)?»

Допустим, у нас есть 7 количественных независимых переменных 
(age, employ, address, income, debtinc, creddebt и othdebt). Применим 
метод главных компонент. В итоге из 7 независимых переменных 
получаем 2 компоненты (рис. 4), теперь каждая переменная входит 
в эти 2 компоненты с ненулевыми весами. Сказать о том, как оценка 
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риска меняется с увеличением конкретной переменной, мы уже 
не можем. 

4. Объединить высококоррелированные переменные в одну состав-
ную переменную. Составная (инструментальная, агрегатная) пере-
менная — переменная, полученная в результате математических 
операций над двумя и более независимыми переменными. Например, 
между двумя переменными Сумма кредитных обязательств и Доход 
может наблюдаться сильная корреляция, но при этом они несут 
ценность для модели и удалить их нельзя. Можно сформировать 
новую переменную, сформулировав ее как (Сумма кредитных обя-
зательств / Доход) × 100%. Другой пример составной переменной — 
Отношение суммы платежей к сумме кредитов. 

5. Снизить разброс оценок коэффициентов регрессии с помощью 
методов регуляризации (упорядочения) регрессии.

Выполнение биннинга переменных 
на основе CHAID
Биннинг — это перегруппировка категорий качественного предик-
тора или дискретизация количественного предиктора с целью луч-
шего описания взаимосвязи с зависимой переменной. Например, при 
построении модели логистической регрессии часто обнаруживается, 
что взаимосвязи между количественным предиктором и интересу-
ющим событием являются нелинейными. Уравнение логистической 
регрессии, несмотря на нелинейное преобразование своего выходного 
значения (логит-преобразование), все равно моделирует линейные 
зависимости между предикторами и зависимой переменной. Возьмем 
пример нелинейной зависимости между стажем работы в банке и вну-
тренним мошенничеством. Допустим, рассчитанный регрессионный 

Рисунок 4

Результат применения метода главных компонент

Матрица компонент

Компонента
1 2

Age in years ,699 –,453
Years with current employer ,739 –,328
Years at current address ,520 –,498
Household income in thousands ,809 –,161
Debt to income ratio (x100) ,342 ,809
Credit card debtin thousands ,748 ,440
Other debtin thousands ,796 ,432
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коэффициент в уравнении логистической регрессии получился отри-
цательным. Это значит, что вероятность совершения внутреннего 
мошенничества с увеличением стажа работы уменьшается. Однако 
выполнив разбивку переменной с помощью дерева CHAID на кате-
гории до 12 месяцев, от 12 до 36 месяцев, от 36 до 60 месяцев и больше 
60 месяцев, мы видим, что зависимость между стажем и внутренним 
мошенничеством нелинейная. Первая (до 12 месяцев) и последняя 
(больше 60 месяцев) категории склонны к внутреннему мошенниче-
ству, а промежуточные сегменты, наоборот, не склонны к внутрен-
нему мошенничеству. После правильной разбивки переменной, про-
веденной с помощью дерева, связь между предиктором и зависимой 
переменной становится больше похожа на реальную.

Строя модель логистической регрессии, нередко приходится рабо-
тать с предикторами, у которых большое количество категорий. 
Как правило, речь идет о географических переменных (регион, область 
регистрации, область фактического пребывания заемщика, область 
торговой точки, где клиент брал кредит) и переменных, фиксирую-
щих профессию или сферу занятости заемщика. Если включить 
такие переменные в модель логистической регрессии, то переменная 
с k категориями будет преобразована в k – 1 дамми-переменных, 
которые станут в модели логистической регрессии статистически 
незначимыми. Только представьте, сколько будет дамми-перемен-
ных, если у вас 4 географические переменные с 89 категориями. 
Исключение таких переменных из анализа также нерационально, 
поскольку они могут дать ценную информацию. Поэтому можно 
выполнить биннинг с целью укрупнения категорий. 

Однако у биннинга имеются и серьезные недостатки. 
Авторитетный статистик Фрэнк Харрелл приводит ряд причин, 

по которым не следует проводить биннинг количественных незави-
симых переменных1. Выделим главные. Основной недостаток — это 
потеря прогнозной силы модели и точности полученных оценок 
параметров из-за снижения информативности данных. Кроме того, 
в основе биннинга лежит некорректное предположение о том, что зави-
симость между предиктором и откликом внутри интервалов является 
монотонной (по мнению Ф. Харрелла, это предположение еще менее 
разумно, чем предположение о линейности). При разбиении всего 
диапазона значений переменной на интервалы (квантили) первый 
и последний интервалы будут очень широкими, потому что плотность 
распределения в них низкая. После биннинга для вычисления 

1  http://biostat.mc.vanderbilt.edu/wiki/Main/CatContinuous.
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p-значений и доверительных интервалов необходимо использовать 
сложное имитационное моделирование, потому что переменная 
после биннинга распределена совершенно ненормально, особенно 
если для выбора границ диапазонов использовалось значение зави-
симой переменной, то есть по сути информация «из будущего». Нельзя 
не отметить и очевидный субъективизм категоризации, выражаю-
щийся в том, что если нескольким исследователям предложить кате-
горизировать переменную, они выберут разные границы интервалов. 
Как вариант, вместо субъективного биннинга Ф. Харрелл предлагает 
воспользоваться ограниченными кубическими сплайнами (регрес-
сионными сплайнами, кусочными кубическими полиномами) и гиб-
кими параметрическими подходами, применяющими стандартные 
техники проверки статистического вывода на основе p-значений 
и доверительных интервалов. Теперь проверим на практике обосно-
ванность вышеперечисленных аргументов «за» и «против». 

Мы рекомендуем использовать для биннинга метод деревьев 
CHAID. Он начинает свою работу с того, что определяет имеющиеся 
количественные предикторы и преобразует их в порядковые пере-
менные. Затем он начинает сравнивать и объединять категории 
порядковых и номинальных переменных, если они не показывают 
статистически значимых различий по зависимой переменной. При 
этом для порядковых переменных могут объединяться только смеж-
ные категории, а для номинальных переменных могут объединяться 
любые категории. Объединение категорий происходит до тех пор, 
пока все полученные категории предиктора не будут различаться 
между собой при заданном уровне значимости. По сути CHAID выпол-
няет биннинг предикторов, оптимизированный по зависимой пере-
менной. В нашем случае CHAID поможет выполнить биннинг пере-
менных так, чтобы полученные категории максимизировали раз-
личия по отклику на предложение. Выдвинем предположение, 
что модель, которая использует предикторы, максимизирующие 
различия по зависимой переменной, сопоставима по качеству с моде-
лью, построенной на основе исходных предикторов. 

Теперь непосредственно приступаем к биннингу выбранных коли-
чественных и категориальных переменных, кроме дихотомических 
переменных GPF_DOCUMENT_FL и FACT_PHONE_FL.

Для начала попробуем выполнить биннинг количественной пере-
менной AGE:

►  Нажмите кнопку Повторный вызов диалога  и выберите Дерево 

решений
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►  В открывшемся диалоговом окне Дерево решений перенесите перемен-

ную Отклик на маркетинговую кампанию [TARGET] в поле Зависимая 

переменная

►  Нажмите кнопку Категории и отметьте категорию Да 

►  В поле Независимые переменные перенесите переменную Возраст 

клиента [AGE]

►  Нажмите кнопку Критерии

►  В открывшейся вкладке Ограничения на размер дерева в панели 

Минимум наблюдений в узле введите 500 для параметра Родитель-

ский узел и 250 для параметра Дочерний узел

►  Нажмите кнопку Продолжить, а затем ОК

►  Перейдите в окно Вывод и проанализируйте результаты биннинга коли-

чественной переменной Возраст клиента [AGE]

В окне Вывод приводится диаграмма дерева (рис. 5) — результат 
разбиения количественной переменной Возраст клиента [AGE] 
на пять категорий. Если отметить параметр Номер терминального 
узла в диалоговом окне Деревья решений: Сохранить, в наборе 
данных появится новая переменная NodeID, у которой значения 
(номера терминальных узлов) будут соответствовать категориям 

Рисунок 5

Результат биннинга количественной переменной AGE
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переменной AGE: 1 — моложе 29 лет, 2 — от 29 до 43 лет, 3 — от 44 
до 52 лет, 4 — от 53 до 57 лет, 5 — старше 57 лет.  

Запускать каждый раз процедуру Деревья классификации 
для биннинга отдельной переменной утомительно, поэтому мы 
применим программный код, записанный в файле синтаксиса Бин-
нинг с помощью CHAID.sps.

Чтобы отличать переменные, категоризированные с помощью 
метода CHAID, от других переменных, им будут присвоены названия 
в формате ИМЯchaid. Например, переменная AGE после преобразо-
вания получит имя AGEchaid. 

Кроме того, для каждой преобразованной переменной будет запи-
сана метка с развернутым названием переменной и параметрами, 
которые были использованы для биннинга: метод построения, глу-
бина дерева, минимум наблюдений в родительском узле, минимум 
наблюдений в дочернем узле, а также количество интервалов, если 
вместо 10 интервалов, использующихся по умолчанию, будет выбрано 
другое количество. Это позволит не забыть, как была получена 
переменная. 

Например, для переменной AGE будет создана метка Возраст 
клиента (CHAID, 3, 500, 250). Данная запись означает, что категори-
зованная переменная AGEchaid была получена в результате постро-
ения дерева CHAID, глубина равна 3, минимум наблюдений в роди-
тельском узле равен 500, минимум наблюдений в дочернем узле 
равен 250. Затем на основе правил (определений узлов) метки будут 
присвоены полученным категориям переменных.

►  В меню Файл выберите Открыть… Синтаксис

►  В появившемся окне Открыть… Синтаксис щелкайте по кнопке инстру-

мента перехода на один уровень вверх  до тех пор, пока не достигнете 

диска C

►  Дважды щелкните по папке Trees в списке папок

►  Дважды щелкните по папке Конкурс ОТП Банк в списке папок

►  Выберите Биннинг с помощью CHAID.sps (рис. 6) в окне списка файлов 

и нажмите кнопку Открыть

►  В открывшемся файле выделите программный код

►  Запустите программный код, щелкнув по кнопке Выполнить выделен-

ный фрагмент  (либо в меню Файл выберите Выполнить… Выде-

ленный фрагмент)

В нашем наборе данных появились переменные, полученные 
в результате биннинга на основе метода CHAID (рис. 7).
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Рисунок 6

Открытие файла Биннинг с помощью CHAID.sps 
в Редакторе синтаксиса

Рисунок 7

Переменные, полученные с помощью метода CHAID
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Построение моделей логистической 
регрессии на основе исходных предикторов 
и предикторов, категоризированных 
с помощью CHAID
Теперь построим две модели логистической регрессии (Модель1 — 
на основе исходных переменных, Модель2 — на основе тех же самых 
переменных, категоризированных с помощью метода CHAID) и выве-
дем ROC-кривые.

Для этого воспользуемся программным кодом, записанным в файле 
синтаксиса Модели логистической регрессии (Модель1 и Модель2).
sps.

Результаты, приведенные на рис. 8, показывают, что две постро-
енные модели обладают схожей дискриминирующей способностью. 
Однако сравнение проводится на обучающей выборке, и эти резуль-
таты не являются показательными. Теперь посмотрим, как модель 
отработает на тестовой выборке. 

►  В меню Файл выберите Открыть… Данные

►  В появившемся окне Открыть… Данные щелкайте по кнопке инстру-

мента перехода на один уровень вверх  до тех пор, пока не достигнете 

диска C

►  Дважды щелкните по папке Trees в списке папок

►  В папке Конкурс ОТП Банк выберите Тестовый набор.sav и нажмите 

кнопку Открыть

Рисунок 8

ROC-кривые для обучающей выборки: Модель1 и Модель2
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Преобразовываем исходные предикторы тестовой выборки таким 
же способом, каким были преобразованы исходные предикторы 
в обучающей выборке (обратите внимание: для тестового набора 
также проведена предварительная подготовка данных). Для этого 
нужно убедиться, что Тестовый набор.sav является активным (актив-
ный набор помечается крестиком в левом верхнем углу окна), и снова 
запустить программный код, записанный в файле синтаксиса Бин-
нинг с помощью CHAID.sps.

После того как новые переменные созданы, можно применять 
модели, построенные на обучающей выборке, к тестовой выборке. 
Убедитесь, что тестовый набор является активным, и затем либо 
воспользуйтесь программным кодом, записанным в файле синтак-
сиса Применение моделей к тестовому набору.sps, либо выполните 
следующие действия:

►  Нажмите кнопку Повторный вызов диалога  и выберите Мастер 

скоринга

►  В открывшемся окне Мастер скоринга в списке Выберите модель 

для скоринга выберите Модель логистической регрессии (исходные 

предикторы).xml и нажмите кнопку Далее

►  Убедитесь, что поля тестового набора данных соответствуют полям 

модели, и нажмите кнопку Далее

►  Деактивируйте все функции, кроме функции Вероятность выбранной 

категории

►  В столбце Имена полей для функции Вероятность выбранной кате-

гории введите SelectedProbability1.

►  В столбце Значение для функции Вероятность выбранной категории 

выберите 1 (соответствует категории Да для переменной Отклик на мар-

кетинговую кампанию) и нажмите кнопку Далее

►  Нажмите кнопку Завершить работу 

►  Нажмите кнопку Повторный вызов диалога  и выберите Мастер 

скоринга

►  В открывшемся окне Мастер скоринга в списке Выберите модель для ско-

ринга выберите Модель логистической регрессии (предикторы, пре-

образованные с помощью CHAID).xml и нажмите кнопку Далее

►  Убедитесь, что поля тестового набора данных соответствуют полям 

модели, и нажмите кнопку Далее

►  Деактивируйте все функции, кроме функции Вероятность выбранной 

категории

►  В столбце Имена полей для функции Вероятность выбранной кате-

гории введите SelectedProbability2
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►  В столбце Значение для функции Вероятность выбранной категории 

выберите 1 и нажмите кнопку Далее

►  Нажмите кнопку Завершить работу

Из рис. 9 видно, что дискриминирующая способность обеих моде-
лей на тестовой выборке немного снизилась. Однако оценки AUC 
для обеих моделей на тестовой выборке получились примерно оди-
наковыми. Применение биннинга на основе CHAID повысило интер-
претабельность модели, при этом не снизив ее качества. 

Полностью повторить все описанные действия можно с помощью 
программного кода, записанного в файле синтаксиса Полный код_
модели логистической регрессии (Модель1, Модель2).sps. При запу-
ске этого кода будут автоматически выполнены следующие опе-
рации:

— открытие обучающего набора данных;
— категоризация переменных обучающего набора;
— построение моделей логистической регрессии для обучающего 

набора;
— построение ROC-кривых и вычисление AUC моделей для обу-

чающего набора;
— открытие тестового набора данных;
— категоризация переменных тестового набора;
— построение моделей логистической регрессии для тестового 

набора;

Рисунок 9

ROC-кривые для тестовой выборки: Модель1 и Модель2
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— построение ROC-кривых и вычисление AUC моделей для тесто-
вого набора.

Этот файл синтаксиса вы можете использовать для автоматизации 
построения собственных прогнозных моделей. Программный код, 
записанный в них, рекомендуется запускать в Редакторе синтаксиса 
в отдельной сессии. Кроме того, он полностью автономен, то есть 
обучающий и тестовый наборы загружать не нужно, программа 
сама загрузит их и выполнит все необходимые действия. 

Выполнение биннинга переменных  
с помощью процедуры «Оптимальная 
категоризация»
Теперь выполним биннинг переменных, воспользовавшись про-
цедурой Оптимальная категоризация. 

Она использует алгоритм, аналогичный CHAID, разбивая катего-
рии предиктора так, чтобы они максимизировали различия по зави-
симой переменной. 

Про цедура часто используется при разработке скоринговых карт, 
в частности для квантования скорингового балла. Мы рекомендуем 
выполнить эту процедуру в отдельной сессии.

►  В меню Преобразовать выберите Оптимальная категоризация 

(рис. 10)

Рисунок 10

Запуск процедуры Оптимальная категоризация
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►  В открывшемся окне Оптимальная категоризация (рис. 11) выберите 

вкладку Переменные

►  Выберите из списка Переменные все имеющиеся переменные, кроме 

переменной Уникальный идентификатор объекта в выборке [AGREEMENT_

RK], и перенесите в поле Переменные для категоризации

►  Выберите из списка Переменные зависимую переменную Отклик на мар-

кетинговую кампанию [TARGET] и перенесите в поле Оптимизировать 

интервалы с учетом

Рисунок 11

Заполненная вкладка Переменные диалогового окна 
Оптимальная категоризация

►  В диалоговом окне Оптимальная категоризация выберите вкладку 

Сохранение

►  В панели Сохранить переменные в активный набор данных отметьте 

параметр Создать переменные, содержащие разбитые на категории 

значения данных

►  В панели Сохранить правила разбиения на категории в виде син-

таксиса SPSS нажмите кнопку Обзор

►  В появившемся окне Указать файл правил щелкайте по кнопке инструмента 

перехода на один уровень вверх  до тех пор, пока не достигнете диска C

►  Дважды щелкните по папке Trees в списке папок

►  В поле Имя файла введите Оптимальный биннинг и нажмите кнопку 

Сохранить

►  Нажмите кнопку Продолжить, а затем ОК
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В Редакторе данных появляются новые переменные с суффиксом 
_категория (рис. 12).

Обратите внимание, что не для всех исходных предикторов уда-
лось выполнить биннинг (рис. 13). 

В основном невозможность оптимального биннинга обусловлена 
двумя причинами: предиктор имеет одно уникальное значение (т.е. 

Рисунок 12

Заполненная вкладка Сохранение диалогового окна 
Оптимальная категоризация

Рисунок 13

Предупреждение о невозможности выполнения 
биннинга для некоторых переменных

Предупреждения

Следующие группирующие входные переменные представляют собой константу: 
DL_DOCUMENT_FL
Из-за слабой или отсутствующей связи с направляющей переменной не удалось 
создать группировки для следующих группирующих входных переменных: 
GENDER, CHILD_TOTAL, DEPENDANTS, EDUCATION,
MARITAL_STATUS, REG_ADDRESS_PROVINCE, FACT_ADDRESS_PROVINCE, 
POSTAL_ADDRESS_PROVINCE, REGION_NM, REG_FACT_FL, FACT_POST_FL, 
REG_FACT_PОST_FL, FL_PRESENCE_FL, OWN_AUTO, AUTO_RUS_FL, HS_
PRESENCE_FL, COT_PRESENCE_FL, GAR_PRESENCE_FL, LAND_PRESENCE_FL, 
CREDIT, GPF_DOCUMENT_FL, FACT_PHONE_FL, REG_PHONE_FL, LOAN_NUM_
TOTAL, PREVIOUS_CARD_NUM_UTILIZED
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Диагональные сегменты, сгенерированы связями

является константой) или между предиктором и зависимой пере-
менной слабая взаимосвязь.

Построение модели логистической регрессии 
на основе оптимально категоризированных 
предикторов
Теперь мы построим модель логистической регрессии на основе опти-
мально категоризированных предикторов и применим ее к тестовому 
набору. Для оперативности воспользуемся программным кодом, запи-
санным в файле Полный код_модель логистической регрессии (Модель3).
sps. Этот программный код основан на правилах оптимальной кате-
горизации, сохраненных в файле Оптимальный биннинг.sps. Мы запу-
скаем этот код в отдельной сессии. Кроме того, он полностью автоно-
мен, то есть обучающий и тестовый наборы нам уже загружать не нужно, 
программа сама загрузит их и выполнит все необходимые действия.

Итак, начнем новую сессию IBM SPSS Statistics, запустим про-
граммный код и взглянем на результаты (рис. 14).

Оптимальный биннинг оказался не таким уж оптимальным. С точки 
зрения дискриминирующей способности модель логистической 
регрессии на основе оптимально категоризированных предикторов 
проигрывает моделям логистической регрессии на основе исходных 
предикторов и на основе предикторов, категоризированных с помо-
щью CHAID. На тестовой выборке она дает AUC 0,665 (сравните с AUC 
0,678 для Модели1 и AUC 0,681 для Модели2). 

Рисунок 14

ROC-кривая для тестовой выборки: Модель3

Площадь под кривой

Переменные результата проверки: 
Модель регрессии (оптимально категоризирванные предикторы)

Асимптотический 95% 
доверительный интервал

Обла сть Станда  ртная 
оши бка

Асимптотиче-
ская знч.

Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

,665 ,007 ,000 ,652 ,678
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Преобразование количественных переменных 
для максимизации нормальности
Теперь вместо биннинга мы выполним преобразование некоторых 
количественных переменных так, чтобы их распределение макси-
мально соответствовало нормальному. Проанализировать распре-
деление переменных и выбрать наиболее подходящее преобразова-
ние можно с помощью графиков Q-Q (для вызова процедуры Графики 
Q-Q необходимо в меню Анализ выбрать Описательные стати-
стики… Графики Q-Q). Строго говоря, это нужно делать в самом 
начале процедуры предварительной подготовки данных, однако 
изначально был выбран биннинг, который позволяет не думать 
об особенностях распределения переменных (в этом удобство бин-
нинга для начинающего моделера и в этом же его недостаток). 
Для иллюстрации мы покажем, как выполняется преобразование 
переменной WORK_TIME.

►  В меню Анализ выберите Описательные статистики… Графики Q-Q 

(рис. 15)

►  В открывшемся диалоговом окне Вероятностные графики (квантили) 

(рис. 16) из списка переменных перенесите переменную WORK_TIME 

в поле Переменные. Убедитесь, что в выпадающем списке Проверяемое 

распределение выбран вариант Нормальное

►  Нажмите OK

►  Перейдите в окно Вывод и ознакомьтесь с полученными графиками

Рисунок 15

Запуск процедуры Графики Q-Q
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В результате выполнения процедуры Графики Q-Q для переменной 
WORK_TIME выводятся два графика квантиль-квантиль (рис. 17). 

Классический график Q-Q (квантиль-квантиль) сравнивает кван-
тили распределения переменной с квантилями проверяемого распре-
деления (в данном случае — с квантилями нормального распределе-

Рисунок 16

Настройка процедуры Графики Q-Q

Рисунок 17

Графики квантиль-квантиль для переменной WORK_TIME

График Q-Q
Нормальное для время работы

на текущем месте (мес.)

График Q-Q нормальное
с удаленным трендом для время
работы на текущем месте (мес.)
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ния). Он формирует линию под углом 45 градусов, когда наблюдаемые 
оценки согласуются с гипотетическим распределением. Из нашего 
примера видно существенное отклонение точек данных от этой линии. 

Безтрендовый график квантиль-квантиль получают аналогичным 
способом. Если переменная нормально распределена, наблюдения в таком 
графике должны сосредоточиваться вокруг горизонтальной линии 0, 
которая показывает нулевые стандартные отклонения от 45-градусной 
линии, показанной в верхнем графике квантиль-квантиль. Наблюдения 
с превышением +/– 1,96 стандартных отклонений являются выбросами 
с 95%-ным доверительным интервалом. Здесь также видно, что распре-
деление переменной WORK_TIME отличается от нормального.

Теперь мы выполним ряд преобразований переменной WORK_TIME, 
воспользовавшись следующим программным кодом:

*Выполните преобразование натурального логарифма, добавив 

константу 1, чтобы не получить нулевого значения

COMPUTE WORK_TIMEln = LN(WORK_TIME+1)

*Выполните преобразование корня второй степени

COMPUTE WORK_TIMEroot2 = WORK_TIME**(1/2)

*Выполните преобразование корня третьей степени

COMPUTE WORK_TIMEroot3 = WORK_TIME**(1/3)

EXECUTE

Получив новые переменные, проанализируем, насколько их рас-
пределение стало похожим на нормальное.

►  Нажмите кнопку Повторный вызов диалога  и выберите Вероят-

ностные графики (квантили)

►  В открывшемся диалоговом окне Вероятностные графики (квантили) 

нажмите кнопку Сброс

►  Перенесите переменные WORK_TIMEln, WORK_TIMEroot2, WORK_TIMEroot3 

в поле Переменные

►  Нажмите OK

►  Перейдите в окно Вывод и ознакомьтесь с графиками (рис. 18)

Визуальный анализ показывает, что лучше всего приблизить 
распределение к нормальному удалось с помощью преобразования 
корня третьей степени и преобразования натурального логарифма. 
В данном случае мы выберем преобразование корня третьей степени, 
так как оно похоже на натуральный логарифм в интересующем 
диапазоне значений, но при этом не имеет проблемы нуля.
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Рисунок 18

Графики квантиль-квантиль для переменных WORK_TIMEln, WORK_
TIMEroot2, WORK_TIMEroot3

График Q-Q Нормальное
для WORCK_TIMEroot3

График Q-Q Нормальное с удаленным
трендом для WORCK_TIMEroot3
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Построение модели логистической регрессии 
с использованием CHAID и преобразования 
корня третьей степени
Теперь мы построим модель логистической регрессии, используя 
категориальные предикторы, преобразованные с помощью бин-
нинга на основе CHAID, несколько исходных количественных 
предикторов и несколько количественных предикторов, преоб-
разованных с помощью корня третьей степени. Построив модель 
(назовем ее Модель4), применим ее к тестовому набору (рис. 19). 
Для оперативности все описанные действия проделаем в отдель-
ной сессии, запустив программный код, предварительно запи-
санный в файле Полный код_модель логистической регрессии 
(Модель4).sps.

Использование преобразования корня третьей степени для несколь-
ких количественных предикторов вместо их биннинга повысило 
дискриминирующую способность модели на тестовой выборке с 0,681 
до 0,687. При этом время, затраченное на поиск соответствующего 
преобразования, оказалось намного меньше времени, затраченного 
на биннинг. Ведь при биннинге каждой переменной нужно заботиться 
о соблюдении монотонности, максимизации различий между кате-
гориями. Разумеется, преобразование количественных переменных 
немного усложнило их интерпретацию, однако поскольку оно явля-
ется монотонным, мы всегда можем сказать, как с увеличением/

Рисунок 19

ROC-кривая и оценка AUC для тестовой выборки: Модель4

Площадь под кривой

Асимптотический 95% 
доверительный интервал
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уменьшением значения преобразованной переменной меняется 
оценка интересующего события.

Новая модель демонстрирует увеличение дискриминирующей спо-
собности. Таким образом, стратегия, использующая несколько исход-
ных количественных предикторов, несколько преобразованных коли-
чественных предикторов и перегруппированные категориальные 
предикторы, оказалась наиболее удачной. Можно ли добиться лучших 
результатов? Безусловно. Ведь была использована лишь часть пере-
менных, например можно было бы агрегировать дихотомические пере-
менные, попробовать альтернативные преобразования, сделать агре-
гаты из количественных переменных, более детально проанализиро-
вать географические переменные. Вопросы дальнейшего улучшения 
модели будут рассмотрены в следующих номерах.  
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Как правило, с точки зрения риск-менеджмента кредитоспособность 
клиента оценивается по двум главным показателям: платежеспо-
собности — возможности качественно исполнять свои долговые 
обязательства и благонадежности — намерению исполнять возло-
женные на себя обязательства в полной мере, то есть желанию честно 
выполнять условия кредитования.

С показателем платежеспособности все более-менее понятно. Тра-
диционно ценными сведениями на этот счет являются данные о пока-
зателях доходности клиента и его долговой нагрузки. Если для бан-
ков помимо документов, подтверждающих доходность, дополнитель-
ными источниками информации могут стать такие поведенческие 
признаки, как данные платежных карт, вкладов, зарплатных проек-
тов, то для остальных кредитных организаций эта информация при 
определенных обстоятельствах не может быть подтверждена. Осо-
бенно это актуально для быстрых кредитов или кредитов на неболь-
шие суммы. 

Информацией, прямо относящейся к расчетам адекватности дол-
говой нагрузки клиента и позволяющей качественно усилить ана-

Сергей СКИБА, компания «Майндскор», генеральный директор, банковский эксперт
Ирина МЕТЕЛИЦА, компания «Майндскор», руководитель направления психоаналитики

Психометрический скоринг 
как дополнение к традиционному 
кредитному скорингу

Если кредитная организация при оценке благонадежности заемщика 
считает целесообразным анализировать данные в социальных сетях, 
то стоит попытаться изучить на их основе психометрический порт-
рет клиента. Психометрическое представление данных социального 
профиля может стать ценной информацией для кредитного скоринга. 
В статье представлен пример использования психометрического 
скоринга. Насколько такая модель смогла оказаться эффективнее 
действующей скоринговой модели кредитной организации?
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литические модели оценки вероятности дефолта, являются данные 
из ведущих бюро кредитных историй. БКИ предоставляют детальную 
информацию по заемщику: как данные о качестве исполнения им 
долговых обязательств в прошлом, так и количественную оценку, 
прогнозирующую вероятность дефолта в будущем. Тем не менее, 
кредитная история заемщика не дает объяснение его поведенческим 
и мотивационным признакам. К примеру, мы можем наблюдать 
некачественное исполнение долговых обязательств, но мы не можем 
точно сказать, вызвано ли оно финансовой нестабильностью, соци-
альной дефолтностью или личностными качествами заемщика. 

Разобраться в этом поможет показатель благонадежности заем-
щика, с которым как раз у большинства рисковиков связано мно-
жество вопросов. Расчет данного показателя носит более «творческий» 
характер, так как в него может быть включено огромное количество 
характеристик разного рода, начиная от классических анкетных 
и заканчивая нестандартными: геолокация, мобильные данные, 
сведения из социальных сетей и др.  

При прогнозировании социального дефолта стандартные анкетные 
сведения снижают свою эффективность и уходят на второй план 
по ряду причин. Во-первых, большинство этих данных не подтверж-
дены и могут быть заведомо искажены как недобросовестным кли-
ентом, так и самим менеджером, который способен заниматься 
подбором параметров для повышения показателей благонадежности. 
Во-вторых, большинство кредитных организаций, чтобы сократить 
время заполнения кредитной анкеты, исключают множество полей, 
оставляя только наиболее содержательные параметры с высокой 
прогностической силой. Тем не менее, на наш взгляд, анкетные 
данные в будущем сохранят свою актуальность, так как это реаль-
ный способ по базовым сведениям быстро отнести заемщика к целе-
вому клиентскому сегменту.

Как компенсировать потерю данных?
Мобильный скоринг и социальные сети в последнее время стали 
одними из ведущих объектов обсуждения среди банковских экспер-
тов. Несмотря на то что большинство представителей этого бизнеса 
признают целесообразность использования сведений о клиенте 
из социальной сети в качестве дополнительных данных, далеко 
не все смогли разобраться в эффективности их использования 
и добиться за их счет статистически значимого роста точности ско-
ринговой карты. На наш взгляд, основная причина такого результата 
заключается в использовании на входе «сырых» неинтерпретируемых 
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Модель, построенную 

с использованием мето-

дологии, описываемой 

в статье, мы назвали 

«Психометрический  

скоринг».

данных, которые без специальных «объясняющих» моделей не могут 
нести в себе поведенческие признаки. 

Как показывает практика, данной информации недостаточно, 
чтобы принять верное объективное решение относительно креди-
тоспособности заемщика. Человек может достаточно зарабатывать 
для ежемесячного погашения кредита в срок, но обладать низкой 
степенью ответственности, высокой подверженностью стрессу, выра-
женной импульсивностью, что в совокупности ослабит мотивы 
для качественного выполнения обязательств. 

Чтобы заполучить эту информацию о клиенте, сегодня в кредит-
ном скоринге появляется абсолютно новое направление — психо-
метрический анализ, который позволяет выявить скрытые глубин-
ные черты личности клиента. Психометрические данные собираются 
путем социологического или психологического тестирования. 

Несмотря на полезность получаемой информации о клиенте, у этого 
способа, на наш взгляд, есть несколько существенных недостатков: 

1) длительность: для выявления хотя бы 10 параметров понадобится 
не менее 100 вопросов, что может занять по меньшей мере 30 минут; 

2) прохождение теста «здесь и сейчас» сопровождается эмоцио-
нальным контекстом, что может исказить реальное представление 
о человеке: например, ответив на 20 вопросов, клиент получил по теле-
фону неприятную новость и на остальные 80 вопросов может отвечать 
совершенно в другом эмоциональном состоянии; 

3) любой тест сопровождается субъективизмом респондента («я не 
такой, а хочу казаться таким»). Чтобы снизить влияние этого фак-
тора, требуется интервьюирование специалиста в данной области.

В ходе нашей работы мы нашли альтернативный способ провести 
психометрическую оценку личности клиента. Фактически вся инфор-
мация, которую оставляет о себе пользователь в социальной сети, 
отлично объясняет его настроение, поведение, мотивы, предпочте-
ния и черты характера, а также является весьма ценной и пригодной 
для анализа. К тому же представленные в социальной сети данные 
являются общедоступными, что позволяет действовать в рамках 
соблюдения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных». 

После двух лет исследований в рабочей группе с опытными экс-
пертами в области психоанализа мы пришли к выводу, что ценной 
информацией для кредитного скоринга могут стать не сами данные 
социального профиля, а их психометрическое представление. 
На основе проведенного опыта по данным кредитной организации 
мы постарались практически подтвердить наши гипотезы.    
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Решение задачи анализа
Ориентируясь на общий портрет клиента кредитной организации, 
мы сформировали репрезентативную выборку символической раз-
мерностью из 2017 клиентов. С точки зрения статистики такое коли-
чество записей генеральной совокупности является достаточным 
для проверки корреляционной значимости 13 психометрических 
параметров, характеризующих социально-психологические свойства 
личности клиента, или, по-другому, выраженность личностных качеств. 

Перед нами стояла задача понять, есть ли у заемщиков, принад-
лежащих к одной рисковой зоне, общие поведенческие и мотиваци-
онные черты личности. Весь процесс анализа проводился с исполь-
зованием аналитической платформы1, содержащей инструментарий 
для решения нашей задачи.

Зависимая переменная, определяющая качество 
заемщика
В качестве параметра, характеризующего кредитоспособность заем-
щика, мы использовали скоринговый балл, рассчитанный по внутрен-
ней модели кредитного скоринга. Каждый клиент выборки обладает 
кредитной историей, что позволило получить аналитическую оценку 
качества исполнения им своих долговых обязательств перед креди-
торами. Скоринговая модель на основе сведений кредитной истории 
заемщика определяет его кредитоспособность и сегментирует его 
в одну из трех категорий риска, описание которых приведено в табл. 1. 
Мы взяли этот показатель в качестве выходной переменной, так 
как данная скоринговая карта обладает достаточно хорошей прогно-
стической силой для поведенческого скоринга (индекс Gini 0,75).

№ Наименование Описание Размер данных

1 Черная зона Наиболее рискованная, говорит нам о том, что клиент плохо 
исполнял свои долговые обязательства, а также имеет проблем-
ные кредиты и задолженности

690 заемщиков (34,2%)

2 Серая зона Обладает средним риском и объясняет нам, что попавший в нее 
клиент плохо исполнял свои долговые обязательства, но при 
этом все кредиты погашены в полной мере

512 заемщиков (25,4%)

3 Белая зона Обладает низким риском, включает в себя клиентов, без про-
срочек исполняющих свои долговые обязательства

815 заемщиков (40,4%)

Таблица 1

Категории риска

1  Deductor (BaseGroup Labs).
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Методология
Методология применяемого нами сервиса1 включает в себя следу-
ющие основные допущения. 

Во-первых, люди разных возрастов различаются по своей актив-
ности в социальной сети. К примеру, сегмент пользователей 19–23 лет 
будет отличаться от пользователей в возрасте 24–30 лет подходом 
к восприятию социальной информации, активностью тех или иных 
действий. Поэтому в исследуемую выборку попали клиенты из одного 
сегмента возрастом 24–30 лет, так как для данной кредитной орга-
низации такой клиент является целевым. 

Во-вторых, активность пользователя в большей мере зависит 
от характера и темперамента человека, нежели от социального 
статуса или территориальной распределенности. Таким образом, 
люди с одинаковым заработком и семейным положением могут 
кардинально отличаться активностью в социальной сети как мини-
мум по семи типам поведения. Также пользователь обладает схожей 
активностью в социальной сети даже при смене региона присутствия.

В-третьих, сервис позволил нам исключить социальные профили 
клиентов, в отношении которых был получен стоп-фактор хотя бы 
по одному из показателей: фейковый или рекламный аккаунт, дав-
ность последней активности, срок жизни аккаунта.

В-четвертых, экспериментально подтвержденная достоверность 
психометрической оценки составляет не менее 80%.

Выявление корреляций
Процесс изучения полученных характеристик имеет смысл начать 
с корреляционного анализа, чтобы установить, можно ли вообще 
предсказывать качество заемщика за счет выявленных психометри-
ческих параметров. Так как все переменные измерены в количе-
ственной шкале (характеризующей в процентах выраженность того 
или иного психометрического параметра) с нормальным распреде-
лением, мы выбрали метод вычисления коэффициента корреляции 
r-Пирсона. Для обнаружения мультиколлинеарности факторов были 
попарно проанализированы психометрические характеристики. Если 
между двумя факторами присутствовала связь 0,7 и более, это сви-
детельствовало о сильной однородности переменных; в таком случае 
наименее слабая переменная исключалась из последующего анализа. 

Результаты корреляционного анализа для результирующей пере-
менной «Категория риска» представлены в табл. 2. 

1  http://mindscore.ru.

62

Риск-менеджмент в кредитной организации 
№ 1 (21) \ 2016

Сергей СКИБА
Ирина МЕТЕЛИЦА



Стоит отметить, что при попарном сравнении данных характеристик 
были обнаружены интересные связи. Так, наличие положительной 
связи 0,61 между отношением к риску и решительностью говорит о том, 
что более решительные люди в большей степени склонны к рисковым 
ситуациям. Наличие положительной связи 0,52 между ответственностью 
и коллективизмом подтверждает гипотезу о том, что общественными 
установками и убеждениями можно выработать у человека склонность 
соблюдать возложенные на себя обязательства в полной мере. 

Интересная обратная связь наблюдается между интеллектом и стрес-
соустойчивостью. Ее отрицательное значение равно –0,47; это позво-
ляет предположить, что люди, стремящиеся к поиску нового, больше 
подвержены постоянным переживаниям, и наоборот, люди с высокой 
стрессоустойчивостью меньше хотят что-либо менять в своей жизни. 

Для последующего анализа из всех выявленных психометрических 
характеристик были отобраны наиболее показательные.

Информационная значимость психометрических 
характеристик
Каждая психометрическая характеристика в зависимости от получа-
емого значения имеет категорию выраженности своего свойства. Так, 
нами были определены три категории выраженности: низкая, средняя 
и высокая. К примеру, человек с низкой категорией ответственности 
склонен плохо исполнять данные им обещания или обязательства. 

Чтобы измерить предсказательную силу каждой характеристики, 
мы воспользовались показателем информативности (information 
value, IV), который был рассчитан с помощью обработчика «Конеч-

№ Наименование 
переменной

Корреляция 
с категорией риска

Категория 
связи

1 Характер 0,82 Высокая

2 Отношение к риску 0,71 Высокая

3 Согласованность 0,70 Высокая

4 Коллективизм 0,64 Средняя

5 Добросовестность 0,59 Средняя

6 Ответственность 0,5 Средняя

7 Решительность 0,45 Умеренная

8 Интеллект 0,31 Умеренная

9 Стрессоустойчивость 0,28 Низкая

Таблица 2

Связь между независимыми и зависимыми переменными
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ные классы».  Показатель информативности, или общей статисти-
ческой силы характеристики, взят из теории информации и рассчи-
тывается по формуле:

1

IV  ln ,
n

i i i

i i

N P N
N P P=

   = − ×       
∑

где i — индекс начального класса;

  N — распределение более высокого класса («хороших»);

  P — распределение более низкого класса («плохих»).

Выявление данного коэффициента происходило по следующему 
алгоритму:

— сравнение черной и серой зон;
— сравнение серой и белой зон;
— сравнение черной и белой зон;
— выявление общих закономерностей;
— расчет общего коэффициента информационной значимости.
Согласно практическому правилу, касающемуся оценки инфор-

мативности данным методом, все характеристики обладают средней 
(от 0,1 до 0,3) или высокой (больше 0,3) предсказательной силой. 
Характеристики с информативностью более 0,5, как правило, должны 
быть проверены на предмет переоценки предсказательной силы, 
но благодаря функции «Конечные классы» мы смогли распределить 
веса таким образом, чтобы снизить риск переобучения модели. 

Результат применения алгоритма поиска информационной зна-
чимости характеристики представлен в табл. 3. 

Характеристика личности Infor-
mation 
value

Выражен-
ность 
свойства

Целевая функция распределения

черная зона серая зона белая зона

690 клиентов 512 клиентов 815 клиентов

1 2 3 4 5 6
Согласованность (способность лично-
сти понимать и принимать чужую 
точку зрения)

0,44 Низкая 359 52% 143 28% 196 24%
Средняя 207 30% 276 54% 236 29%
Высокая 104 15% 92 18% 383 47%

Ответственность (стремление лично-
сти соблюдать возложенные на себя 
обязательства в полной мере)

0,37 Низкая 283 41% 82 16% 187 23%
Средняя 173 25% 312 61% 261 32%
Высокая 235 34% 118 23% 367 45%

Таблица 3

Информативность характеристик и выраженность их свойств  
по целевой функции
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В процессе расчета информационной значимости характеристик 
также была рассчитана и принята во внимание предсказательная 
сила каждого ее атрибута (Weights of  Evidence, WOE).

Практическая значимость
Чтобы сделать какие-то выводы, нам необходимо практически под-
твердить эффективность применения новых характеристик. Сравним 
действие скоринговой карты при оценке благонадежности заемщика 
в двух случаях: без участия психометрических характеристик и 
с их участием. Для этого мы создали репрезентативную тестовую 
выборку из 1400 записей по одному и тому же клиентскому сегменту. 

1 2 3 4 5 6
Коллективизм (склонность личности 
мыслить общественными установ-
ками, стереотипами, убеждениями)

0,41 Низкая или 
средняя

511 74% 220 43% 261 32%

Высокая 179 26% 292 57% 554 68%
Стрессоустойчивость (способность 
личности длительное время нахо-
диться на стабильном эмоциональ-
ном уровне)

0,20 Низкая 207 30% 261 51% 212 26%
Средняя 283 41% 179 35% 318 39%
Высокая 200 29% 72 14% 285 35%

Отношение к риску (склонность чело-
века находиться в ситуациях неопре-
деленности, зачастую рассчитывая 
на успех)

0,47 Низкая или 
средняя

262 38% 236 46% 660 81%

Высокая 428 62% 276 54% 155 19%

Добросовестность (стремление лично-
сти к организованности, планирова-
нию, достижениям, преследованию 
долгосрочных целей)

0,37 Низкая 352 51% 189 37% 147 18%
Средняя 235 34% 138 27% 293 36%
Высокая 104 15% 184 36% 375 46%

Интеллект (стремление личности 
к поиску нового: впечатлений, эмоций, 
интерес к культуре, идеям, эстетике)

0,21 Низкая 304 44% 97 19% 269 33%
Средняя 235 34% 271 53% 285 35%
Высокая 152 22% 138 27% 302 37%

Решительность (способность лично-
сти быстро оценивать ситуацию 
и мгновенно принимать решения)

0,30 Низкая 145 21% 154 30% 326 40%
Средняя 173 25% 246 48% 277 34%
Высокая 373 54% 113 22% 212 26%

Характер (совокупность устойчивых 
проявлений психики человека)

0,48 Чувстви-
тельный

173 25% 92 18% 41 5%

Жизнера-
достный

152 22% 82 16% 98 12%

Странный 90 13% 61 12% 73 9%
Организо-
ванный

69 10% 82 16% 98 12%

Целеустрем-
ленный

83 12% 61 12% 155 19%

Демонстра-
тивный

97 14% 41 8% 212 26%

Боязливый 28 4% 92 18% 139 17%

Окончание табл. 3
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Нам также известны статусы исполнения клиентом своих долговых 
обязательств. Таким образом, выборка содержала в себе 85% кли-
ентов из категории белой зоны и 15% из категории черной зоны.

Стоит отметить, что в кредитной организации используется дей-
ствующая модель аппликационного скоринга, в основу которой 
легли базовые анкетные данные по заемщику (пол, возраст, семей-
ное положение и т.д.) и дополнительные системные параметры 
(сведения об операторе, товарной группе, торговой точке). Заявлен-
ный разработчиками коэффициент Gini равен 0,54.

Кейс 1: применение модели без учета 
психометрических характеристик
Изначально действующая скоринговая карта смогла точно класси-
фицировать заемщиков в 70% случаев. В целом для кредитной поли-
тики данной организации такой показатель является достаточно 
хорошим. Лишь с допущением в 30% скоринговая карта ошибочно 
относит заемщика в целевой сегмент, что является приемлемой 
мерой для аппликационного скоринга.

Однако стоит учитывать, что, используя дополнительные систем-
ные показатели, мы лишаемся возможности оценить клиента только 
с точки зрения его благонадежности. 

Поэтому, исключив все данные, не относящиеся к описательной 
характеристике непосредственно самого заемщика, мы получили 
скоринговую карту с коэффициентом Gini 0,51. При таком показателе 
прогностической силы точность классификации заемщика сокра-
тилась до 67%.

Кейс 2: применение модели с участием 
психометрических характеристик
С помощью нашей репрезентативной выборки была построена ско-
ринговая карта с учетом нескольких базовых социально-демогра-
фических данных заемщика и полученных по нему наиболее пока-
зательных психометрических характеристик. 

На основе переменных, приведенных в табл. 4, были достигнуты 
результаты, отраженные на рис. 1. При этом точность классифика-
ции составила 83%. Благодаря применению характеристик с высокой 
и средней прогностической силой, описывающих личностные каче-
ства клиента, мы смогли добиться повышения точности классифи-
кации на 16%, что является знаковым показателем для результата 
проведенного эксперимента. Модель, построенную с использованием 
данной методологии, мы назвали «Психометрический скоринг».
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Новая модель, основанная на изучении благонадежности клиента, 
смогла оказаться эффективней действующей скоринговой модели 
кредитной организации. Сравнительная характеристика представ-
лена на рис. 2.

Выводы
В ходе этого эксперимента нам часто задавали вопрос: «Вы считаете, 
что поведение человека в социальных сетях идентично его поведе-

1 Возраст

2 Образование

3 Семейное положение

4 Длительность по месту проживания

5 Контактные лица

6 Тип деятельности

7 Наличие детей

8 Характер

9 Решительность

10 Добросовестность

11 Отношение к риску

12 Коллективизм

13 Ответственность

14 Согласованность

Таблица 4

Переменные

Рисунок 1

Результаты анализа
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нию в реальной жизни?» Наш ответ — да. Данные, указанные поль-
зователем в социальных сетях, могут не соответствовать реальным 
сведениям, но точность психометрической оценки достигается 
не столько за счет содержания информации, сколько за счет изуче-
ния отношения пользователя к тому или иному объекту информации. 

Анализ активности профиля за длительное время позволяет пси-
хометрической оценке дать более высокую объективность и «свести 
к минимуму» текущее эмоциональное состояние клиента. А исполь-
зуемые в модели экспертные маркеры вносят свои профессиональ-
ные коррективы, заменяя тем самым интервьюирование респондента. 
Также важно отметить, что алгоритмы должны иметь способность 
к самообучению, чтобы позволять постоянно улучшать качество 
оценочных моделей. Конечно, изучение благонадежности заемщика 
только лишь на психометрических характеристиках личности не дает 
достаточной объективной оценки. Но используя как минимум 18 до -
ступных параметров, характеризующих поведенческие и мотива-
ционные черты личности клиента, можно добиться точности рас-
познавания профиля клиента с достоверностью 80%.

Если заемщик обладает кредитной историей, в которой допуска-
лись различного рода задолженности, не стоит преждевременно 
делать вывод о его низкой платежеспособности. Стоит понять, свя-
зано ли это с его финансовой нестабильностью или, к примеру, низ-
ким уровнем ответственности и высоким отношением к риску. Годы 
исследования показали, что ответственный человек в условиях 
кризиса будет в первую очередь стремиться выполнить все свои 
обязательства и закрыть долги, а во вторую очередь уже реализо-
вывать свои потребительские предпочтения.  

Рисунок 2

Сравнительная характеристика двух моделей

Текущая карта

Карта по соц.-дем. 
данным

Психометрическая 
карта

Аппликационный 
скоринг 0,25 0,45 0,60 1,00

0,62

0,54

0,51

68

Риск-менеджмент в кредитной организации 
№ 1 (21) \ 2016

Сергей СКИБА
Ирина МЕТЕЛИЦА



Доля современных методов, таких как биометрия, в противодействии 
мошенничеству постоянно растет, однако не каждая организация 
может себе позволить внедрение подобных решений из-за их высо-
кой стоимости и трудоемкости. Более того, не всегда эти методы 
оказываются исчерпывающими: даже если удалось выявить Identity 
Theft2, остаются другие виды мошенничества, связанные с отсут-
ствием у заемщика намерения исполнять обязательства по кредиту, 
даже при наличии у него полного пакета подлинных документов, 
идентифицирующих личность. 

К таким видам мошенничества относятся, например, Never Pay 
(мошенники совершают покупку, близкую к сумме доступного 
лимита, и исчезают, не внеся ни одного платежа), Bust Out (мошен-
ники «втираются в доверие» посредством регулярных платежей 
в течение некоторого периода времени, а затем, дождавшись повы-
шения кредитного лимита, скрываются вместе с денежными сред-
ствами). 

Анна ШИРШОВА, 

Experian в России 

и странах СНГ,  

ведущий аналитик

Скоринг для предотвращения 
заявочного мошенничества: 
трудности и пути решения

Как выявить единственного мошенника из ста заемщиков? 
Как снизить долю хороших заемщиков, неверно классифициро-
ванных как мошенники, и долю нераспознанных мошенников 
(false positive и false negative rates)? Борьба с мошенничеством 
требует комплексного подхода. Мы уделим внимание классиче-
ским, но от этого не менее действенным, методам борьбы с за -
явочным мошенничеством1.

1  Автор выражает благодарность Марии Чепуриной, начальнику аналитического отдела Experian в России и странах СНГ, 
за ценные комментарии.

2  Тип мошенничества, связанный с кражей личности, в обнаружении которого биометрические исследования голоса, отпе-
чатков пальцев, подписи, геометрии лица и рук играют важную роль.
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Анализ совпадений 

аппликационных дан-

ных заявки с данными 

более ранних заявок 

той же кредитной орга-

низации и (или) с дан-

ными заявок других 

кредитных организаций 

позволяет выявить сег-

мент подозрительных 

заявок, требующих 

дополнительного рас-

следования.

Таким образом, борьба с мошенничеством требует комплексного 
подхода, включающего в себя разработку специальных решений 
для каждого вида мошенничества и канала, через который мошен-
ники могут проникнуть в портфель. 

Одно из таких решений, которое будет детально рассмотрено в ста-
тье, — анализ совпадений аппликационных данных заявки с данными 
более ранних заявок той же кредитной организации и (или) с данными 
заявок других кредитных организаций. Оно позволяет выявить сегмент 
подозрительных заявок, требующих дополнительного расследования. 

Совпадения между заявками легко преобразуются в правила. 
Например, может быть создано такое правило: «Тот же номер паспорта, 
но другой адрес фактического проживания в течение последних 
60 дней». Поэтому, говоря далее о правилах, мы будем понимать 
под ними соответствующие совпадения. Теперь сопоставим с каждой 
заявкой вектор параметров, отвечающих за частоту срабатывания 
того или иного правила для этой заявки. На основе определенной 
таким образом выборки при добавлении к ней целевой переменной 
появляется возможность построить antifraud-скоринг. Его назначе-
ние может варьироваться в зависимости от имеющегося в наличии 
флага мошенничества: от задачи оптимизации, когда требуется 
сократить объемы ручного рассмотрения заявок отделом верифи-
кации в пользу автоматизированного принятия решения, до обна-
ружения отдельных, редких видов подтвержденного мошенничества. 

Сформулируем более точно задачу и входные параметры для подоб-
ного antifraud-скоринга. Допустим, у нас есть выборка из описания 
выше. Заявки и статусы собраны из различных кредитных органи-
заций, при этом в параметрах не учитываются совпадения заявки 
с заявками из той кредитной организации, к которой она сама при-
надлежит, а учитываются лишь совпадения с заявками из сторонних 
организаций. Будем считать, что нам дан некоторый фиксированный 
набор неизменяемых правил, одинаковый для всех кредитных орга-
низаций, который мы не можем пополнить никакими новыми пра-
вилами, даже если их предсказательная сила будет выше, чем у име-
ющихся. 

Стоит отметить, что эффективность будущей скоринговой карты 
во многом определяется доступным набором правил, их конфигу-
рацией, дискриминационной способностью, поэтому последнее усло-
вие достаточно сильно ограничивает возможности моделирования. 
Кроме сработавших правил, никакой дополнительной информации 
по заявкам у нас нет, будь то аппликационные или поведенческие 
данные, результаты работы отделов взыскания с заявителем, данные 
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из БКИ и из внешних систем, черные списки или любые другие 
данные. В качестве целевой переменной выступает единственный 
подходящий для этого и имеющийся в наличии параметр, а именно 
статус мошенничества по заявке, принимающий четыре возможных 
значения:  

— Fraud (FR) — отказ с причиной «мошенничество» по результа-
там ручного рассмотрения заявки;

— Suspect Manual (SM) — отказ с причиной «подозрение на мошен-
ничество» по результатам ручного рассмотрения заявки;

— Auto Suspect (AS) — отказ с причиной «мошенничество» по резуль-
татам внутренней автоматизированной проверки заявки кредитной 
организацией;

— Clean (CL) — значение по умолчанию, устанавливаемое после 
обработки заявки, однако не подтверждающее отсутствие мошен-
ничества со стороны заемщика.

Цель создания скоринга — предсказание случаев, определяемых 
как «мошенничество» или «подозрение на мошенничество» (соот-
ветствующих значениям описанного ранее мошеннического статуса) 
для оптимизации процесса верификации. Иными словами, требуется, 
чтобы при отклонении или передаче на верификацию большой доли 
мошеннических заявок с низкими скоринговыми баллами миними-
зировалась доля отклоняемых хороших заявок, попавших в те же 
скоринговые интервалы (неправильно предсказанных как мошен-
нические). Поставленная цель обусловлена наличием в выборке 
только неподтвержденных случаев мошенничества. Построенная 
модель будет использоваться для всех кредитных организаций, чьи 
заявки входят в выборку. Дополнительно накладывается ограниче-
ние на сложность скоринговой модели: она должна иметь вид «Пра-
вило–Балл»1. 

Кому приходится сталкиваться с задачей antifraud-скоринга в опи-
санной формулировке? Чаще всего компаниям, предоставляющим 
сервисы по сопоставлению заявок различных кредитных организа-
ций между собой, а также экспертам из этих организаций, тестиру-
ющим и оценивающим эффективность использования предлагаемых 
сервисов и строящим собственные предсказательные модели на базе 
данных, получаемых от сервисов. Поэтому большая часть наложен-
ных на задачу условий является лишь следствием реальных огра-
ничений, встречающихся в подобных компаниях и кредитных орга-

1  Речь идет о линейной модели, финальный балл для заявки рассчитывается как сумма некоторой константы и произве-
дений количества срабатываний правила (или флага 1/0 — сработало/не сработало) на балл для этого правила.
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низациях: ограничения на набор используемых методов моделиро-
вания и их интерпретируемость, на сложность, вид и количество 
финальных моделей, доступное для имплементации, на набор пра-
вил и возможность его пополнения.

Какие трудности возникают при решении задачи?

1. Обобщенная модель
Поскольку требуется построить одну модель для всех кредитных 
организаций, она становится усредненной и, очевидно, может усту-
пать в эффективности моделям, построенным для каждой отдельной 
организации. 

2. «Размытое» определение мошенничества
Из первого ограничения немедленно рождается еще одна проблема: 
кредитные организации используют разные определения мошенни-
чества и политики верификации, которые обычно не разглашаются. 
Поэтому в качестве целевой переменной приходится использовать 
смешанное определение, в котором за одним и тем же статусом 
мошенничества, будь то AS, FR, MS или CL, могут стоять несвязан-
ные, а быть может, и противоречащие друг другу случаи. Более того, 
так как чаще всего мы имеем дело с сервисом, предоставляющим 
кредитным организациям данные о срабатывании правил на их заяв-
ках, нельзя полностью исключить эффект от использования компа-
нией сервиса при установлении ей мошеннического статуса для заявки. 
Другими словами, передаваемые кредитными организациями флаги 
мошенничества могут уже учитывать в себе правила сервиса, что при-
водит к искажению реальной оценки эф  фек  тивности сервиса и модели, 
построенной на его правилах.

3. Трудности в оценке реальной эффективности 
предсказаний
Один из примеров приведен в п. 2. Второе, что рекомендуется учи-
тывать в оценке суммарной эффективности работы сервиса/пра-
вил, — доля мошеннических заявок, по которым не сработало ни одно 
правило. Напомним, что в качестве переменных выступают частоты 
срабатывания правил, поэтому в выборку для моделирования целе-
сообразно включать только те заявки, по которым сработало хотя 
бы одно из правил, в противном случае в ней появятся пустые строки. 
Третья трудность вытекает из особенностей работы с отказными 
заявками (в расшифровке флагов мошенничества речь идет об отка-
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зах): зачастую так и не удается узнать, подтвердились ли для откло-
ненных заявок присвоенные им верификаторами статусы мошенни-
чества. Допустимые сроки для запросов данных в БКИ об отказных 
заявках невелики и не позволяют провалидировать принимаемые 
верификаторами решения, некоторые компании и вовсе не имеют 
права на подобные запросы ввиду отсутствия у них согласия клиен-
тов или ограничений внутренней политики. Итак, получаем, 
что в нашей задаче можно корректно оценивать дискриминационную 
силу моделей по отношению к имеющемуся флагу мошенничества, 
но как этот флаг соотносится с реальными случаями мошенничества 
и насколько наша модель будет эффективна для них, мы оценить 
не имеем возможности. 

4. Экстремально низкий FraudRate1 в выборке
По данным наблюдений, FraudRate в выборках, соответствующих 
условиям решаемой задачи, редко превышает 2%. Это обусловлено 
смешением заявок из различных кредитных организаций и значи-
тельным влиянием портфелей универсальных банков на общий 
уровень FraudRate. Для универсальных банков и автобанков наблю-
дается не более 1–2% случаев мошенничества в выборке, для микро-
финансовых организаций — 3–6%, для банков, кредитующих малые 
и средние предприятия, лизинга — 6–15%; иногда значение достигает 
30%, но это может быть связано с некорректной передачей мошен-
нических статусов или особенностями стратегии организации.  

5. Разреженные данные
Доля заявок, для которых срабатывает то или иное правило, также 
мала и в редких случаях превышает 5–10%. Показатели статисти-
ческой значимости IV2 и Gini3 большинства параметров низкие, 
что свидетельствует об их слабой способности отделять хороших 
заемщиков от мошенников. Все эти факторы способствуют увели-
чению false positive/false negative rates разрабатываемой модели.  

6. Сильные корреляции между переменными
На исключении незначимых правил отбор переменных для моде-
лирования не заканчивается. Между правилами возникают сильные 

1  Доля мошеннических заявок в общем количестве заявок.

2  Stratonovich R.L. (1965). On value of information // Izvestiya of USSR Academy of Sciences, Technical Cybernetics. Vol. 5. P. 3–12.

3  Hand D.J., Till R.J. (2001). A Simple Generalisation of the Area Under the ROC Curve for Multiple Class Classification Problems // 
Machine Learning. Vol. 45. No. 2. P. 171–186.
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корреляции, которые необходимо устранить. Анализ корреляций 
при построении подобного рода моделей заслуживает отдельного 
внимания, так как обычно возникают целые группы коррелирующих 
правил, из которых необходимо выбрать одно, и не всегда такой 
выбор можно доверить исключительно компьютерным методам — 
требуется экспертное вмешательство. Проверяется не только мак-
симальная значимость правила среди остальных в коррелирующей 
группе, но и его смысл, исключительность, строгость, заполняемость. 
Например, если у нас есть четыре взаимозависимых правила, пред-
ставленных в табл. 1, какое из них выбрать?

Наибольшей значимостью обладает правило 2, и, пожалуй, целе-
сообразно выбрать его, поскольку сравнение индексов — более про-
стая процедура, чем сравнение адресов (даже по КЛАДР), и в этом 
случае вероятность получения системных ошибок при генерации 
правила меньше. Нельзя не учитывать возможные опечатки при 
заполнении аппликационных анкет операторами или самими заем-
щиками, ошибки при внесении данных в БД организаций, ошибки 
при передаче данных организациями в компании, предоставляющие 
сервисы по сравнению заявок, — все это приводит к ложным сраба-
тываниям правил и уменьшению их предсказательной силы. Чтобы 
избежать такого эффекта, можно использовать процедуру fuzzy 
matching (нечеткое сравнение), когда заявки с различием, например, 
в нескольких буквах в ФИО считаются одинаковыми. Какое макси-
мальное число несовпадений букв (расстояние Левенштейна)1 явля-
ется допустимым, в какой части слова возможны эти несовпадения, 
чтобы считать, что это опечатки, а не разные сущности? Этот и подоб-
ные вопросы являются темой для отдельного обсуждения, которое 
выходит за рамки статьи. Еще одним аргументом в пользу выбран-
ного правила является то, что рассматривается адрес регистрации, 

1 Тот же паспорт основного заявителя, но другой адрес регистрации в течение последних 90 дней

2 Тот же паспорт основного заявителя, но другой почтовый индекс адреса регистрации в течение послед-
них 90 дней

3 Тот же паспорт, но другой адрес регистрации в течение последних 30 дней

4 Тот же паспорт, но другой адрес фактического проживания в течение последних 30 дней

Таблица 1

Пример взаимозависимых правил-переменных

1  Левенштейн В.И. Двоичные коды с исправлением выпадений, вставок и замещений символов // Доклады АН СССР, 1965. 
Т. 163. С. 707–710.
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а не адрес фактического проживания: изменения прописки более 
редки и могут свидетельствовать как о переезде заемщика, так 
и о возможной подделке паспортных данных. 

Срабатывания правила 3 встречаются еще реже. Но и рассматри-
ваемый в нем промежуток изменения данных более короткий — дли-
ною в месяц. Это может соответствовать тем случаям, когда мошен-
ник в короткий срок рассылает заявки в разные организации с неболь-
шими отличиями в адресных данных, а потом, получая кредит 
и обналичивая средства, доказывает организации, что имеет совсем 
другой адрес и заявки на кредит не подавал. Поэтому правило 3 также 
имеет основания быть использованным в моделировании. 

Как видно, однозначного алгоритма выбора наилучшего из кор-
релирующих правил нет. Можно протестировать все возможные 
случаи, но зачастую их слишком много — например, имея только 
40 правил и считая, что все они разбиты на 10 групп по четверкам 
коррелирующих правил, получим уже больше миллиона вариантов 
наборов переменных для моделирования. Можно создать новые, 
более сложные, правила на основе имеющихся, например анализи-
ровать факты срабатывания хотя бы одного правила из группы 
коррелирующих (но это запрещено исходя из формулировки задачи). 
Можно руководствоваться опытом и особенностями анализируемых 
портфелей, как было продемонстрировано ранее.  

7. Инверсии в распределениях переменных
Помимо корреляций стоит проверять наличие инверсий в тренде 
«FraudRate vs. Частота срабатывания правила», противоречащих 
бизнес-логике. К исключению подобных правил c инверсиями нужно 
подходить с предельной аккуратностью, поскольку кажущиеся про-
тиворечивыми тренды могут на самом деле таковыми не являться, 
хотя это и неочевидно. 

Было замечено, что больше всего инверсий наблюдается в прави-
лах, связанных с совпадением наименований организации-работода-
теля и телефонов различных типов. Чтобы понять, откуда появляются 
инверсии, бывает полезно визуализировать совпадения путем постро-
ения мошеннической сети для заявки. Заявка соединяется с другой 
ребром, если по какому-либо из правил с ней происходит совпадение. 
Количество ребер, выходящих из заявки, равно числу сработавших 
для нее правил. Подобная визуализация помогает также отследить 
корреляции между правилами и лучше разобраться в их работе. 

Рассмотрим такой пример: правило «Тот же адрес работодателя, 
что и адрес фактического проживания в заявке со статусом Fraud» 
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дает инверсию в тренде. С другой стороны, в правиле «Тот же адрес 
фактического проживания, что и адрес работодателя в другой заявке» 
инверсии уже нет. Инверсия в первом случае может быть объяснена 
более частым срабатыванием правила для хороших заявок, чьи 
персональные данные плохо защищены: например, если заемщик 
указывает место работы в открытых источниках, социальных сетях, 
позволяя мошенникам использовать эту информацию в корыстных 
целях (см. рисунок). Подобным образом выявляются дуальные пра-
вила, одно из которых работает как позитивное. Позитивные правила 
также могут быть включены в выборку для моделирования, но стоит 
учитывать, что свойство позитивности/негативности может изме-
няться для одного и того же правила в зависимости от выборки 
и типа портфеля, на котором оно работает.  

Резюмируем все упомянутые трудности: на вход для моделиро-
вания подается сильно разреженная выборка, не сбалансированная 
относительно целевой переменной (случаи мошенничества являются 
миноритарным классом), с ограниченным набором правил-перемен-
ных, на базе которых запрещено создавать новые параметры. 

Рисунок

Пример мошеннической сети для заявки

►  Те же ФИО, 
что и в заявке 
со статусом Fraud

►  Те же ФИО, 
что и в другой заявке

►  Тот же адрес работода-
теля, что и адрес факти-
ческого проживания 
в заявке со статусом 
Fraud

►  Тот же адрес работода-
теля, что и адрес факти-
ческого проживания 
в другой заявке

►  Тот же адрес фактического проживания, 
что и адрес работодателя в другой заявке

►  Тот же мобильный телефон, что и рабо-
чий в другой заявке

►  Те же ФИО, что и и в другой заявке

►  Тот же рабочий телефон, что и мо-
бильный в заявке со статусом Fraud

►  Тот же рабочий телефон, что 
и мобильный в другой заявке

76

Риск-менеджмент в кредитной организации 
№ 1 (21) \ 2016

Анна ШИРШОВА



Эффективность моделей
Исследуем теперь вопрос о том, какой эффективностью могут обла-
дать модели, построенные при таких условиях. В табл. 2 приведены 
результаты одного из тестов1. Выборка включает около 3,7 млн запи-
сей-заявок, собранных из различных кредитных организаций в Рос-
сии. Общий FraudRate такой выборки едва превышает 1%. Для моде-
лирования использовался метод пошаговой логистической регрессии 
(с WOE2 и без), модели строились на 80% от общей выборки (deve-
lopment sample), и затем производилась их валидация на 20% остав-
шейся выборки (validation sample). 

Несмотря на невысокий уровень Gini, построенные модели рабо-
тают намного лучше и обладают более градуированным распреде-
лением скорингового балла, чем их экспертные аналоги, разрабо-
танные без участия статистических методов: в 16% заявок с наи-
меньшими баллами находятся 32% всех мошеннических заявок. 
Однако доля мошенников, не различимых с хорошими клиентами, 
обладающих наивысшими баллами, по-прежнему велика — 52%. 

Эффективность построенной модели при валидации на данных 
отдельных кредитных организаций, как входящих, так и не входящих 
в development sample, в большинстве случаев сильно ниже эффек-
тивности, полученной при разработке. Например, на данных МФО 

Model on generic 
sample (3,7 mln)

Development 
(80% of  Total)

Validation 
(20% of  Total)

Total 
(100%)

Validation 
on MFOs

Gini KS* Gini KS Gini KS Gini KS

Stepwise Logistic 
regression

20,00 16,40 19,73 16,30 19,94 16,40 3,06 3,50

Stepwise Logistic 
regression (WOE)

20,44 16,70 19,55 16,10 20,26 16,60 3,13 3,30

Model on MFOs 
portfolio

Development 
(80% of  Total)

Validation 
(20% of  Total)

Total 
(100%)

Validation on 
generic sample

Gini KS Gini KS Gini KS Gini KS

Stepwise Logistic 
regression (WOE)

12,24 9,80 7,48 6,20 11,30 9,00 7,50 7,00

Таблица 2

Результаты теста

1  Эти и другие приведенные результаты были получены в рамках проектной работы в Experian в России и странах СНГ.

2  Siddiqi N. (2005). Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring, Wiley.

* Статистика Колмогорова–Смирнова.
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(малая часть из которых вошла в development sample), Gini очень 
низкий — чуть больше 3%, но это ожидаемо, так как в исходной 
выборке превалируют данные универсальных банков. Если постро-
ить для МФО отдельную модель, пусть даже на наборе параметров, 
эффективных для универсальных банков, Gini уже составит 12,24%. 

Результаты лишь еще раз подтверждают наши ожидания: обоб-
щенные модели уступают в эффективности моделям, разработанным 
для каждой отдельно взятой организации или отдельно взятого сег-
мента рынка, и наложенное в задаче условие на единственность модели 
сильно снижает шансы на получение от нее хороших результатов.  

Попробуем ослабить исходные ограничения задачи и посмотрим, 
как изменятся результаты. Выключим из рассмотрения сразу два 
из них: позволим использовать классификацию внутри параметров 
по числу срабатывания правил, то есть разрешим разбиение пере-
менных на интервалы, более сложные, чем «сработало/не сработало», 
и разрешим добавление новых переменных на основе имеющихся 
данных (помимо правил в наличии есть дата подачи заявки и код/
тип организации, ее предоставившей). По-прежнему будем рассма-
тривать выборку, содержащую заявки российских кредитных орга-
низаций (но отличную от выборки из предыдущего примера, 3,2 млн 
записей, FraudRate не превышает 1%). 

Сравнение эффективности работы моделей до и после ослабления 
ограничений задачи представлено в табл. 3.

Мы видим, что добавление новых, более сложных, агрегированных 
переменных и использование классификации внутри каждого пара-
метра (binning) позволили увеличить Gini на 13,5. При этом значи-
тельно улучшилась градуированность скорингового распределения 
и появилась возможность принимать более дифференцированные, 
гибкие решения по обработке заявок. Уменьшились false positive 
и false negative rates: при рассмотрении 9,17% заявок с наименьшим 
баллом удается обнаружить 27,9% мошенников, при рассмотрении 

Таблица 3

Сравнение эффективности работы моделей  
до и после ослабления ограничений

Scorecard type Gini KS

Stepwise Logistic regression (WOE) (без дополнительных переменных) 26,6 21,4

Stepwise Logistic regression (WOE) (с дополнительными переменными 
и более сложным binning)

40,1 28,9
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19,78% заявок с наименьшим баллом процент обнаруженного мошен-
ничества — 46,27%, а при обработке 39,08% заявок с наименьшим 
скоринговым баллом доля выявленного мошенничества достигает 
почти 68%! При разработке моделей на данных отдельных кредит-
ных организаций Gini возрастает до 45–48%. 

Какие добавленные правила позволили 
значительно улучшить эффективность скоринга?
Перечислим самые важные из них с точки зрения предсказательной 
способности:

— общее количество различных заявок, с которыми совпала дан-
ная заявка (обращаем внимание, что это не равносильно общему 
количеству правил, сработавших для заявки);

— количество различных статусов мошенничества для заявок, 
с которыми совпала данная заявка;

— совпадение адреса регистрации заявителя с адресами из заявок 
с мошенническими статусами;

— переменные, основанные на разнице во времени между датой 
подачи данной заявки и датами подачи заявок, с ней совпавших 
(имеется в виду дата подачи заявки в кредитную организацию).

Значимой переменной является также код организации для заявки, 
но поскольку сила параметра объясняется его прямой зависимостью 
от распределения FraudRates в портфелях организаций, попавших 
в выборку, переменную не рекомендуется включать в моделирование 
из-за ее заведомо высокой нестабильности: FraudRates в организациях 
и набор самих рассматриваемых организаций могут постоянно меняться. 

Как работают модели на правилах, 
включающих только совпадения заявок  
внутри одной организации?
Ранее мы анализировали случаи совпадения заявок с заявками 
из сторонних кредитных организаций. Сделаем небольшое отступ-
ление и посмотрим теперь, как работают модели на правилах, вклю-
чающих в себя только внутренние совпадения заявок между собой 
в рамках одной организации. Флаг мошенничества для целевой 
переменной по-прежнему определяют кредитные организации, и его 
значение от нас скрыто, вместо четырех описанных ранее статусов 
мы имеем только два: мошенник/не мошенник. При моделировании 
разрешалось агрегировать правила, но дополнительных данных, 
таких как время подачи заявки, в наличии не было. Используемый 
метод — логистическая регрессия, примененная к правилам или 
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к группам правил, сформированным на основе значений Good/Fraud 
Index1.

Таблица 4 иллюстрирует разнообразие полученных результатов, 
но, как уже отмечалось, эффективность во многом зависит и от набора 
доступных правил, и от используемого определения мошенничества.

Организация Fraud 
Rate, %

Объем 
выборки

Gini KS

Крупный банк (Европа) ~1 ~6 000 53,0 50,0

Телекоммуникационная компания, лидер 
сотовой связи (Европа) 

~2 ~8 000 37,6 28,5

POS (российский банк) ~1 ~8 000 19,0 19,5

POS (российский банк) ~8,5 ~60 000 17,6 14,6

Таблица 4

Эффективность моделей для внутренних совпадений 
заявок

1  Отношение (Good/Fraud Odds for sample) / (Good/Fraud Odds for rule).

2  Горбань А.Н. Обучение нейронных сетей. М.: СП «Параграф», 1990.

3  Breiman L. (2001). Random Forests // Machine Learning. Vol. 45. No. 1. P. 5–32.

4  Schapire R.E. (2003). The Boosting Approach to Machine Learning: An Overview.

Какие методы машинного обучения  
будут эффективными?
Вернемся к предыдущей задаче совпадения заявки с заявками из сто-
ронних организаций. Если отбросить ограничения на сложность 
используемых методов, то какие методы машинного обучения будут 
эффективными для решения подобных задач? 

Исходя из общих сведений о сильных и слабых сторонах различ-
ных методов машинного обучения, можно сделать предположение, 
что деревья решений (decision trees), нейронные сети (neural net-
works)2, случайный лес (random forest)3, бустинг/градиентный бустинг 
(boosting)4 нам не очень подойдут. Деревья решений и нейросети 
склонны к переобучению в случае небольшой доли предсказывае-
мого класса в общей выборке (вспомним, что FraudRate у нас менее 
2%). Случайный лес, опять же, использует деревья, поэтому плохо 
работает на разреженных данных (коими являются рассматриваемые 
нами данные), и время его обучения на такой выборке, как наша, 
в несколько миллионов записей может быть слишком большим 

80

Риск-менеджмент в кредитной организации 
№ 1 (21) \ 2016

Анна ШИРШОВА



и неприемлемым. Градиентный бустинг также не очень хорошо 
работает на разреженных данных и не очень подходит для большого 
числа признаков (в используемой выборке около 200–250 правил- 
признаков). Однако можно попробовать использовать бустинг 
не на деревь ях, а на логистической регрессии. Наивный байесовский 
алгоритм, несмотря на невозможность полностью избавиться от кор-
реляций между правилами в выборке, также можно протестировать 
при решении задачи классификации. Линейные методы подходят 
для больших разреженных данных, они хорошо интерпретируемы 
(иногда это является необходимым условием для имплементации 
модели со стороны организации) и позволяют работать с большим 
числом признаков, также они довольно быстро обучаются, но менее 
склонны к переобучению, поэтому метод логистической регрессии 
стоит обязательно включить в рассмотрение.   

Для решения проблемы несбалансированной выборки относи-
тельно доли мошенничества можно применять различные страте-
гии сэмплинга (undersampling, когда удаляется некоторое количе-
ство примеров мажоритарного класса, и oversampling, когда уве-
личивается количество примеров миноритарного класса)1. После 
ребалансировки класс методов, используемых в качестве базовых, 
может быть расширен. Чтобы повысить точность предсказаний, 
часто используют ансамбли моделей: в их основе лежит несколько 
базовых классификаторов, результаты которых объединяются 
агрегирующим классификатором (например, может быть исполь-
зован метод голосования на предсказаниях нескольких деревьев 
решений). 

Приведем результаты тестирования ансамблевых моделей в соче-
тании с сэмплингом для выборки, состоящей из частот совпадений 
заявок между собой по правилам в рамках одной организации2. 
Для сбалансирования классов мошеннических и чистых заявок 
к выборкам были применены методы SMOTE3/ENN4. ENN удаляет 
синтетически созданную посредством SMOTE сущность, если ее 
класс не соответствует доминирующему классу k (обычно 3) бли-
жайших соседей. 

1  He H., Garcia A. (2009). Learning from Imbalanced Data // IEEE transactions on knowledge and data engineering. Vol. 21. No. 9. 
P. 1263–1284.

2  За предоставленные результаты автор выражает благодарность Experian Data Lab EMEA.

3  Chawla N.V., Bowyer K.W., Hall L.O., Kegelmeyer W.P. (2002). SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique. Vol. 16. 
P. 321–357.

4  Edited Nearest Neighbours.
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Classifier Auto Bank Auto Bank (after SMOTE + ENN)

Gini Model 
Accuracy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Logistic 
regression

54,48 53,31 87,88 86,54 16,16 74,76 52,29 79,70 84,24 47,90

Таблица 5

FraudRate данных до и после применения SMOTE + ENN (%)

Таблица 6

Телеком: результаты работы базовых алгоритмов 
до и после применения SMOTE + ENN (%)

Таблица 7

Автобанк: результаты работы базовых алгоритмов 
до и после применения SMOTE + ENN (%)

Телекоммуникационная компания (Европа) Автобанк (Европа)
FraudRate (total) 10,56 13,03
Объем выборки Около 10 000 записей Около 7000 записей

Development Validation Development 
(SMOTE + ENN)

Development Validation Development 
(SMOTE + ENN)

Fraud Rate 10,59 10,42 37,76 12,86 13,71 37,70

Classifier Telco Telco (after SMOTE + ENN)

Gini Model 
Accuracy
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Logistic  
regression

45,47 43,89 89,96 90,16 12,5 71,26 48,96 77,27 86,56 37,5

Decision Trees 80,22 26,19 93,76 88,80 21,0 99,39 29,58 97,34 86,09 36,0
SVM 42,06 20,85 90,95 90,68 14,0 84,58 49,32 86,24 81,67 51,0
Gaussian 
Naïve Bayes

23,13 24,37 87,64 87,92 20,0 36,75 28,00 70,84 87,76 23,5
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Выводы
Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

— SVM и деревья решений наиболее переобучаемы;
— деревья решений и наивный байесовский классификатор пред-

сказывают наибольшее число случаев мошенничества, но в то же 
время у них наивысший false positive rate;  

— при сравнении всех классификаторов логистическая регрессия 
выглядит наиболее устойчивой; 

— сэмплинг выборок с помощью SMOTE и ENN привел к увели-
чению доли корректно предсказанных случаев мошенничества 
на тестовых данных, к которым не были применены методы сэмп-
линга. 

В качестве агрегирующих алгоритмов, используемых в ансамбле, 
были протестированы взвешенное голосование (voting), стэкинг 
(stacking)1, бэггинг (bagging)2, бустинг. Набор базовых алгоритмов 
представлен в табл. 6 и 7. 

Наилучшие результаты показали методы voting и stacking, исполь-
зующие в качестве одного из базовых алгоритмов логистическую 
регрессию. Ансамблевые методы после применения к выборке алго-
ритмов SMOTE и ENN позволили в среднем предсказывать 60% 
мошеннических случаев, в то время как лучшие базовые методы 
предсказывают 20–50% мошенничества. Но главное преимущество 
использования ансамблевых методов перед отдельными базовыми 
алгоритмами заключается в том, что с их помощью удалось коррект-
 но классифицировать 80% хороших клиентов, что значительно сокра-
тило false positive rate. Значит, эти методы позволяют сократить 
объем хороших заявок, направляемых на верификацию.

К сожалению, результаты проведенного теста нельзя перенести 
без изменений на рассматриваемые нами данные (хотя бы потому, 
что объем наших данных намного больше, а это затрудняет перебор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Decision Trees 84,44 32,09 93,47 87,60 36,09 99,97 28,34 99,40 86,54 32,33

SVM 44,36 36,94 88,23 87,19 11,97 79,03 48,39 83,35 79,64 54,49

Gaussian 
Naïve Bayes

47,93 49,68 80,57 79,64 56,28 64,59 49,65 75,52 75,45 62,87

Окончание табл. 7

1  Breiman L. (1996). Stacked Regression // Machine Learning. Vol. 24. No. 1. P. 49–64.

2  Breiman L. (1996). Bagging Predictors // Machine Learning. Vol. 24. No. 2. P. 123–140.
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методов машинного обучения и приводит к увеличению времени 
вычислений), но общий подход к улучшению предсказаний остается 
тем же. Если сравнить такие алгоритмы, как логистическая регрес-
сия, нейросети, бэггинг, на рассматриваемых нами данных, то логи-
стическая регрессия покажет наиболее оптимальные результаты 
(нейросети дают минимальный false positive rate, но доля корректно 
распознанных мошенников наименьшая, у бэггинга — с точностью 
до наоборот). Простые варианты сэмплинга позволяют снизить false 
positive rate в сравнении с полученными ранее результатами. 

Итак, метод противодействия мошенничеству, основанный на ана-
лизе совпадений аппликационных данных заявителей внутри одной 
или нескольких организаций, от которого обычно не ожидается 
значительного вклада в общую эффективность методов противо-
действия мошенничеству, на самом деле таит в себе многие воз-
можности, реализуемые применением алгоритмов машинного обу-
чения.  
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В банковской сфере методы математического моделирования при-
меняются в самых разных направлениях бизнеса: при оценке кре-
дитоспособности клиента (application & behavior scoring), для фор-
мирования таргетированных предложений (x-sell, up-sell), при выборе 
стратегии взыскания (collection scoring) и т.д. Не стало исключением 
и противодействие мошенничеству. В этой статье разбираются  
методы, с помощью которых можно на ранних этапах выявлять 
внутреннее мошенничество среди сотрудников и партнеров банка.

Феномен Ньюкомба–Бенфорда
Сложно отрицать, что применение методов математического моде-
лирования экономически целесообразно практически для любого 
направления деятельности: от наращивания объемов продаж и сокра-
щения издержек до повышения лояльности клиентов и формирова-
ния внутренней корпоративной культуры. Всего 100 лет назад многие 
из этих методов вовсе не существовали, а некоторые просто были 
математическими курьезами и не применялись на практике. В 80-х 
годах XIX в. американский астроном Саймон Ньюкомб обнаружил, 
что значения логарифмов, начинающиеся с единицы, встречаются 
в логарифмическом справочнике чаще, чем значения, начинающиеся 
с двойки или любого другого числа. Посчитав частоты первых цифр, 
С. Ньюкомб вывел закономерность, которую позже стали называть 
«законом первой цифры». В 1881 г. С. Ньюкомб опубликовал в мате-
матическом журнале небольшую статью с описанием этого закона, 
который коротко можно сформулировать так: если из логарифмиче-
ского справочника случайным образом выбрать любое число, то веро-
ятность того, что оно будет начинаться с единицы, составит 30,1%, 

Сергей АФАНАСЬЕВ, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), начальник управления расследования 
мошенничества
Анастасия СМИРНОВА, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), главный эксперт по работе с системами 
противодействия мошенничеству

Предиктивная фрод-аналитика: 
Б-тесты
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с двойки — 17,6%, с тройки — 12,5% и т.д. Числа, начинающиеся 
с девятки, будут встречаться реже всего — примерно в 4,6% случаев. 
В своей статье С. Ньюкомб также привел таблицу частот «второй 
цифры» — где различия были не такие существенные. Более того, 
С. Ньюкомб предположил, что частоты цифр на более поздних пози-
циях будут стремиться к равномерному распределению1.

Статья, опубликованная С. Ньюкомбом, была проигнорирована 
научным сообществом, и только в 1938 г. американский физик-ин-
женер Фрэнк Бенфорд привлек внимание общественности к этому 
феномену. Ф. Бенфорд проверил закон «первой цифры» на данных 
20 различных справочников: площадях бассейнов рек, физических 
константах, массах молекулярных соединений, записях математи-
ческих справочников, номерах домов и др.2

В своем исследовании Ф. Бенфорд проанализировал более 20 тысяч 
наблюдений и показал, что везде соблюдается один и тот же закон: 
единиц больше, чем двоек, двоек больше, чем троек, и т.д. Позже 
эта закономерность была названа «распределение Бенфорда» (рис. 1), 
что, в свою очередь, стало подтверждением другого феномена — 
закона Стиглера, который гласит: «Никакое научное открытие не было 
названо в честь своего первооткрывателя».

С момента открытия «закона первой цифры» (1881 г.) было опуб-
ликовано более 300 научных работ, посвященных этому феномену. 

Рисунок 1

Распределение Бенфорда

30,1%

17,6%

12,5%
9,7% 7,9% 6,7% 5,8% 5,1% 4,6%
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1  Newcomb S. Note on the frequency of use of the different digits in natural numbers // American Journal of Mathematics. 1881. 
Vol. 4. No. 1. P. 39, 40.

2  Benford F. The law of anomalous numbers // Proceedings of the American Philosophical Society. March 1938. Vol. 78. No. 4. 
P. 551–572.
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В 1997 г. наш выдающийся математик Владимир Арнольд сделал 
математическое обобщение этого закона. В своем докладе он привел 
математическое доказательство того, что закон Бенфорда выпол-
няется почти для всех геометрических прогрессий, кроме прогрессий 
со знаменателем 10. Таким образом, В. Арнольд смог математически 
объяснить, почему «закон первой цифры» часто наблюдается в соци-
ально-экономических процессах и физических явлениях, которые 
в свою очередь часто подчиняются геометрическим распределениям1.

Более 100 лет феномену Ньюкомба–Бенфорда не могли найти 
практического применения и относили этот закон к разряду мате-
матических курьезов. В 1972 г. американский экономист Хал Вариан 
предположил, что распределение Бенфорда может быть использовано 
для обнаружения мошенничества в финансово-экономических сфе-
рах. Х. Вариан объяснял свое предположение следующим образом: 
мошенники на подсознательном уровне стремятся подогнать данные 
под равномерные распределения, поэтому достаточно сравнить 
первые цифры статистических отчетов с распределением Бенфорда 
и выявить аномалии2.

Следуя этой идее, профессор аудита Марк Нигрини показал, что закон 
Бенфорда может быть использован для судебно-бухгалтерской экс-
пертизы и аудита финансовой отчетности. В 90-х годах М. Нигрини 
провел ряд исследований, среди которых была проверка налоговых 
деклараций в администрациях нескольких штатов. По результатам 
этой проверки М. Нигрини выявил растрату чиновников в казначей-
стве штата Аризона, где за 1993 г. из государственного бюджета было 
похищено около $2 млн. Благодаря этому громкому делу тесты, раз-
работанные М. Нигрини, стали активно применяться аудиторами 
для проверки финансовых отчетов и выявления мошенничества3.

Мошенничество POS-партнера
Сферу банковского мошенничества можно считать высокоадаптив-
ной. Это значит, что мошенники постоянно придумывают новые 
способы, как обойти защиту банков. Именно поэтому борьбу с бан-
ковским мошенничеством сравнивают с «противостоянием брони 
и снаряда». При такой постоянной гонке вооружений противодей-

1  Арнольд В.И. Статистика первых цифр степеней двойки и передел мира: Доклад в Университете Торонто (Канада), 9 июня 
1997 г. // Квант. 1998. № 1.

2  Varian H. Benford’s Law (Letters to the Editor) // The American Statistician. 1972. Vol. 26. No. 3. P. 65.

3  Nigrini M.J. I’ve Got Your Number: How a mathematical phenomenon can help CPAs uncover fraud and other irregularities // Journal 
of Accountancy. May 1999.
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ствие банковскому мошенничеству требует комплексного, систем-
ного подхода.

Одним из главных принципов системного подхода является выстра-
ивание антифрод-процессов в виде цикличной схемы по принципам 
«научного метода» (рис. 2). Данная схема демонстрирует, каким 
образом развиваются и совершенствуются антифрод-технологии. 
Одна из основных идей схемы заключается в том, что мошенниче-
ство и противодействие мошенничеству постоянно влияют друг 
на друга1. Это означает, что согласно схеме банк должен регулярно 
пересматривать свои антифрод-процессы, дорабатывая и совершен-
ствуя их.

Разработка предикторов для выявления мошенничества также 
выстраивается по цикличной схеме и состоит из четырех этапов:

1) разработка предикторов;
2) проверка предикторов на исторических данных;
3) внедрение предикторов в антифрод-модель;
4) выявление мошенничества.
Цикличная схема позволяет постоянно дорабатывать и совершен-

ствовать процесс выявления мошенничества. При этом неважно, 
с какого этапа начинать. Можно сначала разработать предиктор, 
а потом с его помощью выявлять мошенников. А можно, наоборот, 
сначала выявить мошенничество, а потом на основе полученных 

Рисунок 2

Выстраивание антифрод-процессов в банке 
по принципам «научного метода»

1  Wallace W. The Logic of Science and Sociology. Chicago: Aldine-Atherton, 1971.
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фактов разработать предиктор, который позволит выявлять анало-
гичные мошеннические схемы (кейсы). Таким образом, разработку 
предикторов можно осуществлять либо «сверху вниз» («предиктор–
кейс»), либо «снизу вверх» («кейс–предиктор»).

Действуя по схеме «предиктор–кейс», мы пытались использовать 
закономерность Бенфорда при разработке предиктора для обнару-
жения внутреннего мошенничества. Мы руководствовались логикой, 
что если сотрудник (или партнер банка) заводит мошеннические 
заявки, то он придумывает клиентские данные, в частности доход 
клиента. Поэтому распределение первых цифр зарплат в заявках, 
заведенных сотрудником-мошенником, должно значительно отли-
чаться от распределения Бенфорда. И наоборот, распределение пер-
вых цифр зарплат в заявках добросовестного сотрудника не должно 
сильно отличаться от распределения Бенфорда.

Протестировав предиктор на исторических данных, мы увидели, 
что отличия существенны как по заявкам мошенников, так и по заяв-
кам добросовестных сотрудников и партнеров банка. В результате 
у нас не получилось отделить мошенников от добросовестных сотруд-
ников и партнеров, и мы оставили попытки использовать распре-
деление Бенфорда на неопределенное время. Позже мы узнали, 
что наша неудача была связана с тем, что первые цифры зарплат 
не подчиняются распределению Бенфорда. Это объясняется тем, 
что большинство клиентов имеют зарплаты из узкого диапазона и, 
следовательно, наибольшая частота достигается на первых цифрах 
именно этого диапазона, а необязательно на единице.

К идее использовать принципы Бенфорда мы вернулись спустя 
несколько лет, когда в банке было выявлено мошенничество POS-
партнера, оформлявшего кредиты с использованием «генератора 
скана паспорта» (программное обеспечение, с помощью которого 
можно создать скан паспорта со сгенерированными данными). 
По таким поддельным сканам партнер-мошенник успел за 2 месяца 
оформить 120 кредитов на сумму 5 млн руб. Проанализировав мошен-
нические заявки, мы увидели, что почти все 120 паспортов были 
выданы в короткий период времени — с 2004 по 2007 гг. Это распре-
деление сильно отличалось от общебанковского. Проанализировав 
другие данные, мы увидели, что распределения многих полей мошен-
нических заявок значительно отличаются от общебанковских рас-
пределений (рис. 3).

По результатам анализа «снизу вверх» («кейс–предиктор») мы поняли, 
что можно строить предикторы, сравнивая распределения различных 
клиентских данных из заявок сотрудников или партнеров с общебан-
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Рисунок 3

Сравнение данных мошеннических заявок POS-партнера с данными 
клиентов банковского сегмента «регион + тип товара»
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ковскими распределениями. При этом чтобы снизить влияние соци-
ально-демографических факторов, за общебанковские распределения 
необходимо брать распределения по сегментам с похожим клиентским 
профилем. Например, в сегменте косметических товаров и услуг среди 
клиентов преобладают женщины, в сегменте мобильных телефонов — 
молодые люди и т.д. В рамках нашей задачи за общебанковские рас-
пределения мы брали распределения по типу продукта (POS, CASH, 
CARD), региону заемщика и товарной группе (для POS-кредитов).

Сравнения распределений по заявкам сотрудника (или партнера) 
с общебанковскими распределениями мы назвали «Б-тестами» — 
по первой букве фамилии популяризатора «закона первой цифры» 
Фрэнка Бенфорда.

Метрики
Чтобы оцифровать полученные результаты, необходимо выбрать 
метрику, которая показывает, насколько сильно два распределения 
отличаются друг от друга. Для наших расчетов мы рассмотрели и срав-
нили три наиболее популярные метрики: статистику хи-квадрат, ста-
тистику Колмогорова–Смирнова и статистику площадей (S-статистику).

1. Статистика хи-квадрат
Статистика хи-квадрат для двух распределений {ai} и {bi} рассчи-
тывается по формуле (1) и равна сумме нормированных квадратич-
ных разностей значений двух распределений1:

Рисунок 4 

Пример расчета метрик хи-квадрат, Колмогорова–Смирнова и S-статистики 

1  Хили Дж. Статистика. Социологические и маркетинговые исследования. СПб.: Питер; Киев: ДиасофтЮП, 2005.
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Значения статистики хи-квадрат лежат в диапазоне [0; 2], поэтому 
для удобства берут нормированную статистику χ2 / 2. Таким образом, 
можно считать, что при χ2 / 2 = 0 распределения {ai} и {bi} полностью 
совпадают (отличие 0%), а при χ2 / 2 = 1 распределения не пересе-
каются (отличие 100%). Статистика хи-квадрат хорошо работает 
для любых типов распределений, однако при интерпретации резуль-
татов необходимо учитывать, что статистика нелинейная и значения 
χ2 / 2 будут чаще сосредоточены у нуля и реже у единицы.

2. Статистика Колмогорова–Смирнова
Статистика Колмогорова–Смирнова рассчитывается по формуле (2) 
и равна максимальной разности значений кумулятивных распре-
делений1 F(ai) и F(bi):

                                 
KS max | ( ) ( )| .i ii

F a F b= −  (2)

Значения KS-статистики лежат в диапазоне [0; 1] и меняются 
линейно. Таким образом, можно считать, что при KS = 0 распреде-
ления полностью совпадают (отличие 0%), при KS = 0,5 распределе-
ния пересекаются наполовину (отличие 50%), а при KS = 1 распре-
деления не пересекаются (отличие 100%). Однако такая интерпре-
тация не всегда верна, поскольку KS-статистика чувствительна 
к выбросам, или так называемым «нестандартным» распределениям, 
к которым часто относятся именно мошеннические распределения. 
Это свойство KS-статистики имеет следующее математическое тол-
кование: если «нестандартное» (мошенническое) распределение 
имеет от трех и более непересекающихся областей со «стандартным» 
(общебанковским) распределением, то кумулятивные распределения 
этих выборок будут образовывать несколько «лепестков»2. И поскольку 
KS-статистика рассчитывается как максимальная разность между 
двумя кумулятивными распределениями, то чем больше «лепестков» 
будут образовывать две кумулятивные кривые, тем меньше будет 
значение KS-статистики, при этом сами распределения будут зна-
чительно отличаться друг от друга (см. рис. 4 с примером двух 

1  Тутубалин В.Н., Барабашева Ю.М., Девяткова Г.Н., Угер Е.Г. Критерий Колмогорова и проверка законов наследственности 
Менделя // Историко-математические исследования, серия 2, Т. 13. М.: Янус-К, 2009. С. 185–197.

2  Данное свойство имеет строгое математическое доказательство, которое выходит за рамки данной статьи.
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«лепестков»). Таким образом, можно заключить, что значения 
KS-статистики часто будут заниженными для мошеннических рас-
пределений, что может привести к неверной интерпретации и некор-
ректным результатам калибровки предиктора.

3. Статистика площади (S-статистика)
Статистика площади рассчитывается по формуле (3) и равна нор-
мированной сумме модулей разности значений двух распределений:

                                             1

| |
S .

2

n
i i

i

a b
=

−
= ∑  (3)

S-статистика линейна и хорошо работает на разных типах рас-
пределений (плюсы линейности мы покажем при разборе процесса 
калибровки триггеров). Значения S-статистики лежат в диапазоне 
[0; 1], то есть можно считать, что и при S = 0 распределения полно-
стью совпадают (отличие 0%), при S = 0,5 распределения пересека-
ются наполовину (отличие 50%), а при S = 1 распределения не пере-
секаются (отличие 100%). Также можно математически доказать, 
что S-статистика является обобщением KS-статистики в том смысле, 
что S всегда больше либо равна KS (табл. 1)1. Если же два кумуля-

1  Математическое доказательство этого свойства основано на смене знаков разностей значений двух распределений.

Таблица 1

Список Б-тестов и значения метрик, построенных 
на данных мошеннических заявок POS-партнера

№ Б-тест χ2/2 KS S

1 Отрасль работодателя клиента 0,70 0,48 0,80
2 5-я цифра дохода (с конца) 0,43 0,55 0,61
3 Стаж работы клиента 0,39 0,53 0,60
4 Должность клиента 0,40 0,54 0,59
5 Совпадение адресов (факт/рег) 0,37 0,56 0,56
6 Год по серии паспорта 0,31 0,50 0,50
7 Год выдачи паспорта 0,33 0,50 0,50
8 Возраст клиента 0,32 0,30 0,49
9 Рейтинг клиента (скорбалл) 0,25 0,24 0,45

10 Регион ТТ = Региону по паспорту клиента 0,16 0,34 0,34
11 Регион по серии паспорта клиента 0,16 0,33 0,33
12 Пол клиента 0,11 0,32 0,32
13 Год по серии паспорта минус год выдачи паспорта 0,09 0,23 0,24
14 4-я цифра дохода (с конца) 0,07 0,20 0,22
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тивных распределения образуют один «лепесток», то S = KS. Таким 
образом, можно сделать вывод, что S-статистика не является зани-
женной и имеет простую геометрическую интерпретацию: значение 
S-статистики — это сумма площадей под непересекающимися обла-
стями распределений (нормированная на 2, т.к. сумма площадей 
под графиками двух нормированных распределений равна 2).

Исходя из перечисленных преимуществ и недостатков, в качестве 
метрики для калибровки Б-тестов мы выбрали S-статистику. В табл. 1 
представлены список Б-тестов и результаты расчета трех метрик 
на данных мошеннических заявок POS-партнера.

Целевая переменная
Перед тем как приступить к калибровке Б-тестов, необходимо выбрать 
целевую переменную, с помощью которой оценивается эффектив-
ность предикторов. В задачах фрод-аналитики обычно используют 
целевые переменные двух типов:

1) на основе результатов расследований — когда по анализируе-
мому объекту (заявка/сотрудник/партнер) проставляются флаги: 
«нет мошенничества», «нарушения/манипуляции» (soft fraud) 
и «мошенничество» (hard fraud);

2) на основе финансовых результатов — когда по анализируемому 
объекту рассчитываются финансовые показатели (уровень просрочки, 
потенциальный убыток и т.п.).

За целевую переменную первого типа (на основе результатов рас-
следований) можно взять уровень блокировок сотрудников или парт-
неров. Поскольку блокировка является конечным положительным 
результатом проведенного расследования (когда мошенничество 
или критичные нарушения подтверждены), такой показатель будет 
отражать уровень мошенничества по сегменту. Например, для Б-те-
ста «Год выдачи паспорта» наблюдается сильная зависимость уровня 
блокировок от значения S-статистики: с ростом значения S-статистики 
растет доля блокировок сотрудников или партнеров, то есть растет 
вероятность внутреннего мошенничества (рис. 5). Это значит, что пре-
диктор «Год выдачи паспорта» имеет высокую эффективность.

В качестве финансовой целевой переменной можно взять уровень 
30-дневной просрочки на третьем месяце жизни кредита (30+mob3). 
Такая просрочка является достаточно зрелой и не сильно коррели-
рует с уровнем погашенных мошенниками первых платежей по кре-
дитам (что уже стало достаточно распространенным явлением). 
Видно, что для Б-теста «Год выдачи паспорта» наблюдается сильная 
зависимость просрочки от значений S-статистики: чем больше зна-
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чение S-статистики, тем выше показатель 30+mob3, то есть выше 
вероятность мошенничества (рис. 6).

Различные типы целевых переменных имеют свои плюсы и минусы, 
и выбор целевой переменной зависит от конкретной задачи. Напри-
мер, плюсом целевой переменной «Уровень блокировок» является 
то, что она учитывает только подтвержденные факты мошенничества 
и исключает социальный дефолт. С другой стороны, результаты 
расследований являются субъективным экспертным заключением 
и не отражают реальных финансовых потерь (не всегда выдачи 
по мошенническому сотруднику или партнеру на 100% убыточны, 
а часто даже наоборот — убыток значительно меньше 100%).

Рисунок 5

Предиктор «Год выдачи паспорта», рассчитанный с помощью  
целевой переменной «Доля блокировок»

Рисунок 6

Предиктор «Год выдачи паспорта», рассчитанный с помощью  
целевой переменной «Уровень просрочки 30+mob3»

Параметры выборки:
Горизонт анализа: 1 год
Период анализа (по одному партнеру): 30 дней
Период блокировки: 90 дней
Кол-во групп «Год выдачи паспорта»: 7
Мин. кол-во заявок по одному партнеру: 15
Кол-во партнеров: 91 032
Кол-во заблокированных партнеров: 552

Параметры выборки:
Горизонт анализа: 1 год
Период анализа (по одному партнеру): 30 дней
Кол-во групп «Год выдачи паспорта»: 7
Мин. кол-во заявок по одному партнеру: 15
Кол-во контрактов: 857 933
Кол-во контрактов в просрочке: 19 418
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Финансовая целевая переменная «Просрочка 30+mob3» отражает 
реальные потери для банка, что делает эту переменную более объ-
ективной с точки зрения влияния на финансовые показатели банка. 
Такая целевая переменная хорошо подходит для разработки предик-
торов, выявляющих мошеннические заявки в режиме онлайн, с после-
дующей настройкой отказов по этим заявкам в системе принятия 
решений банка. Однако для предикторов, выявляющих внутреннее 
мошенничество, такая целевая переменная имеет ряд недостатков. 
Помимо немошеннической составляющей (социальный дефолт), 
показатель просрочки 30+mob3 (или любой другой показатель про-
срочки) отражает уже свершившийся убыток для банка. Использо-
вание такой целевой переменной приводит к тому, что при настройке 
предиктора подбираются параметры по уровню статистической зна-
чимости (количеству заявок), а не по степени оперативности выяв-
ления внутреннего мошенничества. То есть срабатывание предик-
торов происходит тогда, когда реальные убытки для банка уже боль-
шие. Это сводит на нет одно из главных преимуществ предиктивной 
фрод-аналитики — выявление внутреннего мошенничества на ранних 
этапах, когда потери для банка еще незначительные.

Из сказанного можно сделать вывод, что для настройки предик-
торов, выявляющих внутреннее мошенничество, нужна более слож-
ная целевая переменная — такая, которая показывает потенциаль-
ный убыток после блокировки подозрительного сотрудника или парт-
нера (т.е. после срабатывания предиктора). Такую целевую функцию 
можно простроить через показатель просрочки и «точку безубыточ-
ности» этого показателя («нулевой таргет») посредством следующей 
формулы1:

                                      

0
( )

0

TV ,
1l aT T
D D

S
D−

−
=

−
 (4)

где ( )TV
l aT T−  — целевая переменная (Target Variable), показывающая потери 

на периоде ( )l aT T−  после срабатывания предиктора;

  lT  — рассматриваемый период потерь;

  aT  — анализируемый период, на котором срабатывает предиктор;

  l aT T−  — период после срабатывания предиктора;

  D  — уровень просрочки по выдачам сотрудника (или партнера) за период 

( );l aT T−

1  Вывод данной формулы основан на предположении, что уровень взыскания по дефолтным контрактам составляет 0%, 
то есть вся сумма по дефолтным контрактам списывается в убыток. Это можно допустить в случае, если дефолтные 
контракты являются мошенническими и возврат средств по таким контрактам невозможен.
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  0D  — «нулевой таргет» просрочки на периоде (Tl – Ta);

  S — выданная сотрудником (или партнером) сумма кредитов за период 

(Tl – Ta).

С помощью целевой переменной «потенциального убытка» можно 
настраивать оперативные предикторы — позволяющие выявлять 
внутреннее мошенничество на ранних этапах (рис. 7а). Кроме того, 
предикторы, настроенные с помощью такой целевой переменной, 
будут иметь низкую долю ложных срабатываний, то есть будут 
редко срабатывать на сотрудниках (или партнерах), которые на корот-
ком анализируемом периоде имеют высокий уровень просрочки, а 
на последующем периоде — низкий. Такие ложные срабатывания 
характерны, если предиктор настраивался с помощью целевой пере-
менной «Уровень просрочки» (рис. 7б).

Если выбрать анализируемый период Ta в 30 дней, а период потерь  
Tl в 90 дней и посчитать значения целевой переменной потенциаль-
ного убытка TV для разработанных Б-тестов, то можно увидеть, 
сколько в среднем банк может спасти (или потерять) с каждого 
заблокированного сотрудника (или партнера) в определенной группе 
«S-статистики» на протяжении 60 дней после срабатывания предик-
тора. Так, для Б-теста «Год выдачи паспорта» каждый партнер, 
попавший в группу со значениями S-статистики ≥ 50%, принес банку 

Рисунок 7

Пример правильной настройки предиктора с помощью целевой 
переменной «Потенциальный убыток» (а) и неправильной настройки 
с помощью целевой переменной «Уровень просрочки» (б)
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в среднем 714 773 руб. убытка за 60 дней после срабатывания данного 
Б-теста (рис. 8). Всего в группу S ≥ 50% попали 6 партнеров, а значит, 
общий убыток по этой группе составил 4 288 637 руб. за 60 дней после 
срабатывания предиктора (на горизонте 1 год).

Стоит отметить, что при настройке предикторов с помощью целе-
вой переменной, описанной формулой (4), нужно считать весь потен-
циальный убыток за период Tl – Ta, а не усредненный за какой-либо 
период (день, месяц, год). Это связано с тем, что разные виды мошен-
ничества могут иметь разный период длительности, который в свою 
очередь зависит от многих факторов, в том числе и от внутренних 
антифрод-процессов банка (в одних случаях мошенничество рас-
крывается через месяц, в других — через полгода). 

Таким образом, наиболее ценным будет тот предиктор, который 
максимизирует весь потенциальный убыток: выгоднее вовремя пой-
мать сотрудника, который может украсть 5 млн руб за 5 месяцев, 
чем сотрудника, который украл 2 млн руб. за 1 месяц и уволился после 
этого (хотя среднемесячный убыток по второму сотруднику выше).

Схема калибровки предикторов
После того как выбраны метрика для сравнения двух распределений 
и целевая переменная для предикторов, можно приступать к кали-
бровке Б-тестов на исторической выборке. Калибровка состоит из трех 
этапов (рис. 9):

1) на первом этапе разрабатываются предикторы — общие интер-
претации алгоритмов, выявляющих мошенничество в автоматиче-
ском режиме;

Рисунок 8

Предиктор «Год выдачи паспорта», рассчитанный с помощью целевой 
переменной «Средний потенциальный убыток по одному партнеру»

Параметры выборки:
Горизонт анализа: 1 год
Период анализа (по одному партнеру): 30 дней
Период потерь: 90 дней
Период потенциальных потерь: 60 дней
Кол-во групп «Год выдачи паспорта»: 7
Мин. кол-во заявок по одному партнеру: 20
Кол-во партнеров в группе «40–50»: 113
Кол-во партнеров в группе «50+»: 6

714 773 руб. 
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2) на втором этапе из предикторов строятся правила с помощью 
перебора значений параметров, влияющих на предсказательную 
способность данных предикторов;

3) на третьем этапе из правил отбирают эффективные триггеры 
и переменные (факторы) для разработки скоринговой карты.

Триггеры (triggers) представляют собой правила с высокой пред-
сказательной способностью. Они позволяют выделить группу объ-
ектов (клиентов, сотрудников, партнеров) с высокой концентрацией 
мошенничества. Триггеры работают как независимые алгоритмы.

Переменные (features) — это правила с невысокой предсказатель-
ной способностью, но с высокой скоринговой информативностью 
(Information Value). С помощью переменных можно строить эффек-
тивные скоринговые карты.

В совокупности триггеры и фрод-скоркарта образуют антифрод-си-
стему, которая позволяет оперативно выявлять мошенничество 
в автоматическом режиме1.

По описанной схеме можно разрабатывать триггеры и скоркарты 
как для выявления внутреннего мошенничества среди сотрудников 
или партнеров, так и для выявления мошеннических заявок с целью 
использования этих триггеров и скоринга в режиме онлайн, то есть 
на этапе рассмотрения кредитной заявки. Основным отличием разра-
ботки предикторов для выявления внутреннего мошенничества и пре-

Рисунок 9

Схема разработки триггеров и переменных для фрод-скоринга

1  Афанасьев С.В. Выявление внутреннего мошенничества в розничном кредитовании // Риск-менеджмент в кредитной 
организации. 2015. № 3. С. 84–101.
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дикторов для выявления мошеннических заявок является то, что в пер-
вом случае в качестве объектов рассматриваются сотрудники или парт-
неры банка, а во втором — кредитные заявки или заемщики. При этом 
большинство предикторов, которые можно эффективно настроить 
для выявления внутреннего мошенничества, можно также эффективно 
настроить и для выявления мошеннических заявок (и наоборот). В свою 
очередь Б-тесты являются исключением, поскольку для расчета метрики 
(S-статистики) требуются данные двух распределений: общебанковского 
распределения (по сегменту) и распределения исследуемого объекта 
(сотрудника или партнера). Другими словами, для рассмотренных 
выше Б-тестов нельзя построить распределения по отдельной заявке 
или клиенту. Поэтому такие Б-тесты можно использовать только 
для выявления внутреннего мошенничества. Однако стоит отметить, 
что при определенных типах данных можно разрабатывать Б-тесты 
и для выявления клиентского мошенничества. Например, анализируя 
карточные транзакции, с помощью Б-тестов можно выявлять аномаль-
ное поведение «карточных» клиентов.

Далее будет рассмотрена методика разработки триггеров на при-
мере Б-теста «Год выдачи паспорта». Данная методика является 
общей для всех предикторов, поэтому результаты калибровки осталь-
ных Б-тестов будут опущены.

Параметры
Эффективность фрод-предикторов определяется целевой переменной 
и зависит от множества факторов. С одной стороны, фрод-предиктор 
должен быть настроен так, чтобы мошенничество было выявлено 
на ранних этапах. С другой стороны, процент ложных срабатываний 
должен быть низким, поскольку на проведение расследования тра-
тятся ресурсы аналитиков и сотрудников службы безопасности (да 
и не каждый сотрудник будет ответственно подходить к расследо-
ваниям, по которым редко подтверждается мошенничество). Мак-
симизация целевой переменной «потенциального убытка» позволяет 
подобрать оптимальное соотношение «оперативность/доля ложных 
срабатываний», в результате чего получаются эффективные триг-
геры. Чтобы максимизировать целевую переменную, используются 
специальные настроечные параметры, от которых зависят опера-
тивность выявления мошенничества и доля ложных срабатываний.

Первым важным параметром, влияющим на оперативность выяв-
ления внутреннего мошенничества, является анализируемый период, 
в течение которого сотрудник или партнер оформлял кредитные 
заявки. Чем короче анализируемый период, в котором выявляется 
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мошенничество, тем больше потенциальный убыток, которого можно 
избежать. С другой стороны, доля ложных срабатываний в коротком 
периоде анализа может оказаться высокой. Поэтому анализируемый 
период необходимо включать в список настраиваемых параметров.

Анализируя разные мошеннические схемы, можно заметить, 
что в зависимости от различных факторов (сегмента, продукта, биз-
нес-процесса и др.) за один и тот же период времени мошенники 
оформляют разное количество заявок. Из этого можно сделать вывод, 
что вторым важным параметром, влияющим на оперативность выяв-
ления внутреннего мошенничества, является минимальное количество 
анализируемых заявок по сотруднику или партнеру: чем меньше 
заявок используется в предикторе, тем быстрее будет выявлено мошен-
ничество. С другой стороны, при небольшом количестве заявок доля 
ложных срабатываний может оказаться высокой. Поэтому данный 
параметр также необходимо включать в список настраиваемых.

Третий параметр влияет на долю ложных срабатываний и связан 
со спецификой расчета Б-тестов. Для того чтобы посчитать метрику 
для Б-теста (в нашем случае S-статистику), необходимо построить 
два частотных распределения: по сегментарной выборке (общебан-
ковская выборка) и по выборке заявок сотрудника или партнера. 
В первой выборке, как правило, бывает достаточно данных для постро-
ения стабильной формы распределения. Во вторую выборку (по 
сотруднику или партнеру) может попасть небольшое число заявок, 
из-за чего распределение будет нестабильным в том смысле, 
что для законопослушных сотрудников и партнеров значения S-ста-
тистики могут оказаться завышенными, а значит, Б-тест будет пока-
зывать высокий уровень ложных срабатываний. Повысить стабиль-
ность формы распределения можно двумя способами:

1) увеличить среднее количество заявок в каждой группе распре-
деления за счет увеличения минимального количества анализиру-
емых заявок во всей выборке (количество групп распределения при 
этом не меняется);

2) уменьшить количество групп в распределениях, тем самым уве-
личив среднее количество заявок в каждой группе (при этом мини-
мальное количество анализируемых заявок остается неизменным).

Первый способ уменьшает долю ложных срабатываний, но при 
этом снижает оперативность Б-теста. Второй способ не влияет на опе-
ративность, но при этом уменьшает долю ложных срабатываний. 
Это значит, что «Количество групп распределения» является клю-
чевым параметром, влияющим на эффективность Б-теста, и поэтому 
включается в список настраиваемых параметров.
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Как уже упоминалось, значение S-статистики лежит в диапазоне 
от 0 до 1, где значение 0 достигается при полностью совпадающих 
распределениях, а значение 1 — при непересекающихся. Возникает 
вопрос: какое пороговое значение S-статистики необходимо выбрать, 
чтобы отделить «хороших» сотрудников от мошенников? Пороговые 
значения S-статистики зависят от разных факторов. В одних случаях 
предиктор со значением S ≥ 0,2 будет выделять высокорисковую 
группу сотрудников или партнеров, в других — прибыльные сотруд-
ники или партнеры могут принимать значение S = 0,6. Так, например, 
если рассмотреть взаимосвязь с параметром «Количество анализи-
руемых заявок», то чем меньше будет количество таких заявок 
по сотруднику или партнеру, тем выше должно быть пороговое зна-
чение S-статистики, чтобы уровень ложных срабатываний был низким. 
То есть через значение S-статистики можно регулировать показатель 
оперативности выявления внутреннего мошенничества. Другой осо-
бенностью порогового значения S-статистики является то, что оно 
зависит от сегментарной выборки: чем менее точно сегментарная 
выборка описывает портрет клиентского потока, с которым работают 
мошенники, тем выше должно быть пороговое значение S-статистики, 
чтобы уровень ложных срабатываний был низким. Таким образом, 
пороговое значение S-статистики влияет и на оперативность Б-теста, 
и на долю ложных срабатываний. Поэтому S-статистику также необ-
ходимо включать в список настраиваемых параметров.

Целевая переменная «потенциального убытка» рассчитывается 
на периоде ( )l aT T− , где aT  — анализируемый период, а lT  — период 
рассматриваемых мошеннических потерь. Разные мошеннические 
схемы имеют разную продолжительность. Это значит, что период 

lT , вообще говоря, не должен быть фиксированным. Так, например, 
могут возникать случаи, когда у партнера работают несколько сотруд-
ников, один из которых оказался мошенником. В течение какого-то 
времени этот сотрудник оформлял мошеннические кредиты, а после 
его увольнения партнер продолжил работать и снова стал прибыль-
ным. Тогда если после увольнения мошенника новые выданные 
кредиты попадут в период lT , то значение целевой переменной «потен-
циального убытка» будет занижено. Это значит, что целевая пере-
менная зависит от периода lT , то есть этот период также необходимо 
включать в список ключевых настраиваемых параметров.

Список ключевых параметров представлен в табл. 2, где также ука-
заны диапазонные значения этих параметров для калибровки Б-тестов. 

Данный список не является исчерпывающим и может быть рас-
ширен до нескольких десятков параметров, таких как:
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— кредитный продукт: POS, наличные, карты, автокредиты и др. 
(мы ограничились POS-кредитами);

— канал продаж: банковские офисы, POS-партнеры, дистанционные 
продажи, курьерская доставка и т.д. (мы ограничились POS-каналом);

— регион РФ;
— тип населенного пункта (город/село);
— социально-демографические параметры сотрудника: возраст, 

срок работы, семейное положение и т.д.;
— параметры POS-партнера: тип товара, срок присутствия на рынке, 

количество торговых точек, метраж торговых площадей и т.д.;
— социально-демографические параметры клиента: возраст, семей-

ное положение, образование и т.д.;
— товарная группа: мобильные телефоны, компьютеры, бытовая 

техника, мебель, стройматериалы, косметика, туризм, услуги и т.д.;
— диапазон средней суммы кредита;
— др.
Если перечисленные параметры влияют на эффективность предик-

тора, то возникает вопрос: почему мы их не включили в список настраи-
ваемых? Этот вопрос затрагивает другой важный этап настройки 
Б-теста — выбор метода калибровки, с которым на самом деле необ-
ходимо определиться еще до формирования списка параметров.

Калибровку Б-теста можно проводить различными методами, 
каждый из которых будет иметь различную сложность и произво-
дительность. Для целей данной статьи мы использовали метод пол-

Таблица 2

Список ключевых параметров для калибровки Б-тестов

Анализи-
руемый 
период

Минимальное кол-во 
заявок по сотруднику/
партнеру

Кол-во кате-
горий в рас-
пределениях

Значения 
S-статистики 
(порог), %

Период рас-
сматривае-
мых потерь

7 дней 10 3 ≥5 60 дней

14 дней 15 6 ≥10 90 дней

30 дней 20 10 ≥20  

60 дней 30  ≥30  

 50  ≥40  

   ≥50  

   ≥60  

   ≥70  

   ≥80  

   ≥90  
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ного перебора (Brute Force Method), суть которого состоит в переборе 
всех возможных комбинаций значений выбранных параметров (на 
которых рассчитывается целевая переменная). В нашем случае (см. 
табл. 2) количество всевозможных комбинаций составляет: 4 × 5 × 
× 3 × 10 × 2 = 1200 вариантов. Расчет целевой переменной по всем 1200 
вариантам приемлем с точки зрения вычислительной производи-
тельности. Если же по выбранным параметрам взять шаг калибровки, 
равный единице (1 день, 1 заявка, 1% и т.д.), то количество всевоз-
можных комбинаций составит порядка 70 млн вариантов. Если же 
в список добавить другие параметры, то количество комбинаций 
может достигать порядка 109–1015. Для таких задач Brute Force Method, 
мягко говоря, не является оптимальным. Среди методов, позволяю-
щих решать такие задачи, можно отметить метод ветвей и границ 
(Branch and Bound Algorithm)1, ассоциативный анализ (Association 
Analysis)2, поиск с возвратом (Backtracking)3 и др. Данные методы 
позволяют находить эффективные группы комбинаций и отсекать 
неэффективные, сокращая тем самым объем и время вычислений.

Триггеры
Последним этапом разработки Б-тестов являются отбор эффективных 
триггеров (калибровка) и проверка их устойчивости. Для калибровки 
предикторов необходимо выбрать горизонт анализа (обучающую 
выборку). Так как внутреннее мошенничество относится к событиям 
типа «черный лебедь» (происходит редко и имеет значительные 
последствия)4, для задач фрод-аналитики минимальный горизонт 
анализа обычно составляет 1–2 года. Для калибровки Б-теста «Год 
выдачи паспорта» мы взяли горизонт, равный 1 году. Чтобы умень-
шить количество вычислений, мы использовали метод покрытия 
горизонта смежными анализируемыми периодами (рис. 10а). Для более 
точной калибровки предикторов используется метод покрытия гори-
зонта пересекающимися периодами с шагом 1 день (рис. 10б)5. Стоит 
отметить, что при использовании смежного или пересекающегося 

1  Land A.H., Doig A.G. An automatic method of solving discrete programming problems // Econometrica. 1960. Vol. 28. No. 3. 
P. 497–520.

2  Pang-Ning T., Steinbach M., Kumar V. Introduction to Data Mining. Addison-Wesley, 2005.

3  Knuth D.E. The Art of Computer Programming, 1968.

4  Талеб Н.Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. КоЛибри, 2015.

5  Покрытие пересекающимися горизонтами значительно увеличивает количество вычислений. Например, для выбранных 
периодов [7 дней; 14 дней; 30 дней; 60 дней] количество смежных периодов на горизонте 1 год будет составлять 96, 
а количество пересекающихся периодов с шагом 1 день — 1349.
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(а) Смежные периоды

7–60 дней

(б) Пересекающиеся периоды

7–60 дней

покрытия заявки по одному сотруднику (или партнеру) могут попасть 
в несколько разных периодов горизонта. Поэтому при калибровке 
Б-теста одному сотруднику (или партнеру) могут соответствовать 
несколько различных значений целевых переменных, каждое из кото-
рых необходимо учитывать в анализе.

После того как сформирован список параметров и выбраны диа-
пазонные значения, с помощью метода полного перебора проводится 
калибровка триггеров. Процесс калибровки можно визуализировать, 
построив n-мерную матрицу целевых значений, где n — количество 
параметров калибровки (рис. 11). Каждая ячейка данной матрицы 
соответствует набору значений калибровочных параметров (незави-
симые переменные), а в самих ячейках представлены значения «потен-
циального убытка» (целевая переменная). Целевые значения рассчи-
тываются как отношение суммы всех убытков по сотрудникам/парт-
нерам, вошедшим в ячейку с заданными параметрами, к количеству 
сотрудников/партнеров, сгенерировавших этот убыток. Как уже было 
отмечено, убытки по сотруднику или партнеру могут учитываться 
в одной ячейке несколько раз за счет того, что горизонт анализа 
покрывается несколькими смежными периодами (в нашем случае 
96 периодами). Это значит, что общее количество вычислений целе-
вых значений для такой матрицы составляет: 1200 × 96 = 115 200 ите-
раций.

Отбор эффективных триггеров осуществляется итерационно с помо-
щью метода прямого выбора (forward selection)1:

1) на первом шаге рассчитываются целевые значения по всей 
выборке и выбирается ячейка с максимальным значением целевой 
переменной. Значения параметров, соответствующие данной ячейке, 
определяют первый эффективный триггер;

Рисунок 10

Варианты покрытия горизонта анализа

1  Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб.: Питер, 2013.
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Рисунок 11

Матрица полного перебора значений параметров для калибровки Б-теста 
«Год выдачи паспорта» (в скобках указан порядковый индекс целевой 
переменной TV)
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2) на втором шаге из общей выборки удаляются все заявки по сотруд-
никам (или партнерам), попавшим в первый эффективный триггер. 
На обновленной выборке рассчитываются целевые значения и вновь 
выбирается ячейка с максимальным убытком. Значения параметров, 
соответствующие выбранной ячейке, определяют второй эффектив-
ный триггер. Итерации продолжаются до тех пор, пока целевые 
значения во всех ячейках не станут ниже заданного порога. В нашем 
примере для целевой функции было задано пороговое значение, 
равное 0. Алгоритм отбора остановился на 19-й итерации, когда все 
ячейки приняли неубыточные значения. В результате для Б-теста 
«Год выдачи паспорта» было отобрано 18 триггеров (табл. 3).

Итерационный метод с исключением позволяет снизить мульти-
коллинеарность триггеров, то есть с помощью данного метода отби-
раются эффективные триггеры с низкой взаимной корреляцией.

Таблица 3

Триггеры, отобранные с помощью метода прямого выбора,  
для предиктора «Год выдачи паспорта»

№ триггера Параметры Средний по  -
те н  циальный 
убыток на 
одну ТТ, руб.

Кол-во 
ТТ

% ТТ 
(hit-rate)период 

анализа
количе-
ство 
заявок

кол-во 
катего-
рий

порог 
S-стати-
стики, %

период 
потерь

Триггер 1 14 10 10 ≥90 90 3 941 610 1 0,0007

Триггер 2 30 50 3 ≥30 90 317 036 13 0,0474

Триггер 3 7 15 10 ≥70 60 107 805 1 0,0011

Триггер 4 7 20 3 ≥50 60  61 220 3 0,0051

Триггер 5 14 20 3 ≥40 90  57 841 30 0,0401

Триггер 6 30 15 6 ≥50 90  32 441 19 0,0243

Триггер 7 14 10 3 ≥50 90  30 537 63 0,0444

Триггер 8 7 15 6 ≥60 60  15 483 8 0,0088

Триггер 9 7 10 10 ≥70 90 9 381 35 0,0222

Триггер 10 14 20 10 ≥50 90 9 555 67 0,0907

Триггер 11 30 20 6 ≥40 90 6 777 79 0,1203

Триггер 12 7 10 3 ≥60 90 5 442 13 0,0084

Триггер 13 14 15 3 ≥40 60 4 186 70 0,0716

Триггер 14 14 20 6 ≥40 90 3 896 127 0,1751

Триггер 15 14 50 10 ≥40 90  60 301 3 0,0161

Триггер 16 30 50 6 ≥30 90  16 305 20 0,0763

Триггер 17 7 20 3 ≥40 90 8 372 26 0,0456

Триггер 18 14 30 10 ≥40 90 2 502 74 0,1815
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Как уже было продемонстрировано, триггеры для выявления 
внутреннего мошенничества отбираются из нескольких десятков 
тысяч и даже миллионов правил. Чем больше комбинаций правил 
используется в процессе калибровки триггеров, тем выше вероят-
ность того, что какие-либо из отобранных триггеров окажутся в спи-
ске эффективных случайно. Поэтому после калибровки необходимо 
проверять все отобранные триггеры на устойчивость. Есть два попу-
лярных метода проверки фрод-триггеров на устойчивость:

1) на тестовой out-off-time выборке (проверка стабильности);
2) на обучающей выборке (проверка вычислительной устойчиво-

сти).
Первый метод является классическим для задач моделирования 

и состоит в том, что на выборке, отличной от обучающей, по каждому 
отобранному триггеру рассчитывается целевое значение, которое 
сравнивается с пороговым (в нашем случае порог равен 0). Если полу-
ченное целевое значение положительно (показывает убыток), то тести-
руемый триггер считается стабильным. Если целевое значение отри-
цательно, то триггер считается нестабильным. Поскольку обучающая 
выборка для задач предиктивной фрод-аналитики почти всегда фор-
мируется как непрерывная (по времени оформления кредитных за -
явок), тестовая выборка в таком случае всегда будет out-off-time1.

Второй метод заключается в проверке вычислительной устойчи-
вости (Numerical Stability)2. Вычислительная устойчивость для триг-
гера определяется следующим образом.

Допустим, эффективный триггер определяется параметрическим 
вектором 

(0) (0) (0) (0) (0) (0)
1 2 3 4 5( , , , , )x x x x x x=  с целевым значением 

(0)
TV ( ).x  

Данный вектор определяет координаты точки в пятимерном про-
странстве. Если у вектора 

(0)
x  поменять любой параметр (координату) 

на одно значение в большую или меньшую сторону, то получится 
множество точек 

( 1,0, 1) (0)
{ } \ { } ,i ix x

− +
 описывающих проколотую окрест-

ность точки с координатами (0){ } .ix  Триггер с целевым значением 
(0)

TV ( )x  считается устойчивым, если общее целевое значение всех 
правил (точек), образующих проколотую окрестность точки (0){ } ,ix  
в некоторой метрике близко к целевому значению самого триггера. 
Поскольку мы выбрали значения параметров с большим шагом, триг-
гер можно считать устойчивым, если суммарное целевое значение 
по точкам проколотой окрестности будет положительным, то есть 

1  То есть тестовые заявки берутся из другого отрезка времени, отличного от времени оформления заявок из обучающей 
выборки.

2  Higham N.J. Accuracy and Stability of Numerical Algorithms. Philadelphia: Society of Industrial and Applied Mathematics, 1996.
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соседние правила будут убыточными. Если суммарное целевое зна-
чение по точкам проколотой окрестности отрицательно (прибыльно), 
то триггер считается неустойчивым. На рис. 12 показаны примеры 
различных типов окрестностей для двухпараметрического вектора.

Посчитав стабильность на out-off-time выборке и вычислительную 
устойчивость на обучающей выборке, можно сделать вывод об общей 
устойчивости триггера. Обычно если триггер одновременно и ста-
билен во времени, и устойчив в окрестности, то его считают устой-
чивым в общем смысле и включают в модель. В табл. 4 представлены 
результаты расчета целевых значений для стабильности и вычис-
лительной устойчивости по 18 отобранным триггерам. Все триггеры 
показали положительную устойчивость в окрестности, однако 17-й 
триггер оказался нестабильным на out-off-time выборке, поэтому 
мы его исключили из итоговой модели.

Помимо целевых значений и устойчивости по отобранным триг-
герам, также необходимо контролировать показатели статистической 
значимости, а именно:

— количество попавших в расчет сотрудников/партнеров;
— количество попавших в расчет кредитных заявок;
— долю сотрудников/партнеров, на которых сработал триггер, 

от всех сотрудников/партнеров, попавших в тестовую выборку (hit-
rate по сотрудникам/партнерам);

— долю заявок, на которых сработал триггер, от всех заявок, попав-
ших в тестовую выборку (hit-rate по заявкам);

— количество и долю убыточных сотрудников/партнеров, на кото-
рых сработал триггер;

Рисунок 12

Примеры проколотых окрестностей для двухпараметрического триггера 
с целевым значением TV(0,0)

За–
явок

Период анализа За–
явок

Период анализа За–
явок

Период анализа

7 14 30 60 7 14 30 60 7 14 30 60

10     10     10     

15  TV(–1,–1) TV(0,–1) TV(1,–1) 15   TV(–1,–1) TV(0,–1) 15     

20  TV(–1,0) TV(0,0) TV(1,0) 20   TV(–1,0) TV(0,0) 20     

30  TV(–1,1) TV(0,1) TV(1,1) 30   TV(–1,1) TV(0,1) 30   TV(–1,–1) TV(0,–1)

50     50     50   TV(–1,0) TV(0,0)
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— количество и долю прибыльных сотрудников/партнеров, на кото-
рых сработал триггер (ошибка 2-го рода).

После того как по всем фрод-предикторам проведена калибровка 
и отобраны эффективные триггеры, на тестовой выборке рассчиты-
ваются общие показатели эффективности триггерной модели: сумма 
фактических потерь, сумма и доля потенциальных потерь.

Заключение
В рассмотренной схеме разработки триггеров для выявления вну-
треннего и внешнего мошенничества в розничном кредитовании 
можно выделить следующие ключевые тезисы:

1) Б-тесты являются обобщением тестов Нигрини — аудиторских 
предикторов, построенных на закономерности Бенфорда. При этом 
для разработки Б-тестов не нужно, чтобы распределения подчиня-

Таблица 4

Показатели стабильности и вычислительной устойчивости  
триггеров «Год выдачи паспорта»

№ триггера Целевая переменная 
(на обучающей 
выборке — 12 мес.) 

Вычислительная устой-
чивость (на обучающей 
выборке — 12 мес.)

Стабильность 
(на out-off-time 
выборке — 6 мес.)

Общая 
устойчи-
вость

средний 
убыток, руб.

кол-во 
ТТ

средний 
убыток, руб.

кол-во 
ТТ

средний 
убыток, руб.

кол-во 
ТТ

Триггер 1 3 941 610 1 1 950 153 57  0 Устойчивый

Триггер 2 317 036 13 7 021 38 764 66 033 7 Устойчивый

Триггер 3 107 805 1 5 649 2 406 15 603 4 Устойчивый

Триггер 4 61 220 3 5 370 6 382 930 2 Устойчивый

Триггер 5 57 841 30 3 172 65 712 229 004 13 Устойчивый

Триггер 6 32 441 19 2 953 71 446 50 917 16 Устойчивый

Триггер 7 30 537 63 3 032 33 876 38 200 30 Устойчивый

Триггер 8 15 483 8 3 471 21 158 17 385 6 Устойчивый

Триггер 9 9 381 35 3 102 2 005 2 582 15 Устойчивый

Триггер 10 9 555 67 3 008 32 907 11 926 24 Устойчивый

Триггер 11 6 777 79 2 697 141 956 25 342 47 Устойчивый

Триггер 12 5 442 13 2 128 3 056 71 320 5 Устойчивый

Триггер 13 4 186 70 1 944 194 611 44 375 41 Устойчивый

Триггер 14 3 896 127 1 002 231 967 61 059 60 Устойчивый

Триггер 15 60 301 3 4 330 11 871 13 825 4 Устойчивый

Триггер 16 16 305 20 1 645 111 110 51 321 8 Устойчивый

Триггер 17 8 372 26 1 062 44 118 –9 728 9 Нет

Триггер 18 2 502 74 508 65 295 18 259 23 Устойчивый
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лись закону Бенфорда, — достаточно выделить сегмент, максимально 
близкий к проверяемому, и на нем построить «эталонное распреде-
ление»;

2) для сравнения распределений в задачах фрод-аналитики лучше 
использовать нечувствительные к выбросам метрики. К таким метри-
кам можно отнести S-статистику и статистику хи-квадрат. Стати-
стика Колмогорова–Смирнова чувствительна к выбросам и может 
занижать результат сравнения двух распределений в задачах фрод- 
аналитики;

3) для калибровки предикторов, выявляющих внутреннее мошен-
ничество, лучше всего использовать целевую переменную «потен-
циального убытка», которая показывает, сколько денег можно спа-
сти в среднем на одного сотрудника или партнера. Максимизация 
целевой переменной «потенциального убытка» позволяет получить 
оперативные предикторы (выявляющие внутреннее мошенничество 
на ранних этапах);

4) калибровка фрод-предикторов позволяет строить эффективные 
триггеры. При этом большое количество значений параметров кали-
бровки дает миллионы и даже миллиарды различных комбинаций 
(правил). При таком объеме правил для калибровки лучше исполь-
зовать методы комбинаторной оптимизации: ассоциативный анализ, 
метод «ветвей и границ» и др.;

5) калибровку триггеров лучше проводить методом прямого выбора 
или последовательного отбора. Данные методы позволяют снизить 
мультиколлинеарность отобранных триггеров;

6) при большом количестве вариантов перебора есть высокая 
вероятность того, что какое-либо правило ошибочно (случайно) 
может быть отнесено к эффективным. Для минимизации уровня 
таких ошибок необходимо проверять отобранные триггеры на ста-
бильность (на out-off-time выборке) и устойчивость (на обучающей 
выборке);

7) внутреннее мошенничество относится к событиям типа «черный 
лебедь», поэтому горизонт анализа для калибровки фрод-предикто-
ров должен быть минимум 1–2 года. Такое же требование применя-
ется и к тестовым выборкам, на которых проверяется стабильность;

8) в задачах фрод-аналитики лучшим методом разработки пре-
дикторов является анализ «снизу вверх» («кейс–алгоритм»), то есть 
на основе результатов расследований разрабатываются предикторы, 
позволяющие выявлять подобные схемы в будущем. Поэтому для раз-
работки эффективных предикторов должна быть обязательная экс-
пертиза от фрод-аналитиков и сотрудников службы безопасности.
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И, наверное, последний важный вопрос, на который мы хотели 
бы попробовать ответить: почему все-таки Б-тесты работают и почему 
мошенники, придумывая данные, не могут их «подгонять» под рыноч-
ные распределения? Простой ответ на этот вопрос — потому что это 
сложно. Научное обоснование этому «простому» ответу дали пси-
хологи-экономисты Даниэль Канеман и Амос Тверски. Начиная свое 
большое исследование о когнитивных искажениях в оценке риска 
и потенциальной выгоды, Д. Канеман и А. Тверски проводили опросы 
вроде следующего.

Некто описывает своего соседа: «Стив очень застенчив и нелюдим, 
всегда готов помочь, но мало интересуется окружающими и дей-
ствительностью. Он тихий и аккуратный, любит порядок и систе-
матичность и очень внимателен к деталям. Кем вероятнее рабо-
тает Стив: фермером или библиотекарем?»

Практически все участники опроса отмечали сходство Стива с типич-
ным библиотекарем. И практически никто из опрашиваемых не знал, 
что на каждого библиотекаря в США приходится 20 фермеров. Фер-
меров оказалось настолько больше, что «тихие и аккуратные» чаще 
оказывались за рулем трактора, а не за библиотекарским столом. 
Проводя подобные эксперименты, Д. Канеман и А. Тверски описали 
около 20 искажений, возникающих при формировании суждений 
с применением эвристики. Ошибки, связанные с этими искажениями, 
допускает любой человек, в том числе и мошенники. Д. Канеман 
и А. Тверски объясняют это тем, что эмоциональное мышление сильно 
влияет на рациональное и человек не способен безошибочно опери-
ровать сложными взаимосвязями в статистических данных1. Именно 
поэтому Б-тесты работают.  

1  Канеман Д. Думай медленно... решай быстро. АСТ, 2014.
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