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Большие данные и Open Source решения
для целей управления рисками:
практический опыт и перспективы
Применение методов машинного обучения (Machine Learning), Open Source
технологий и инструментов анализа больших данных (Big Data) — одна из
самых обсуждаемых тем в области анализа рисков. В подавляющем большинстве случаев дискуссии в данной области касаются розничного сегмента, несмотря на то что корпоративные заемщики составляют значимый
сегмент кредитного портфеля крупнейших банков. В статье описан опыт
Группы ВТБ, демонстрирующий целесообразность и высокий потенциал
применения современных технологий как в корпоративном, так и в розничном сегментах.
Артем ГРУЗДЕВ, ИЦ «Гевисста», генеральный директор

Способы улучшения интерпретабельности
прогнозных моделей случайного леса
Часть 1
Прогнозные модели, полученные с помощью случайного леса, обладают
высоким качеством, вместе с тем одним из недостатков случайного леса
является тот факт, что данный метод строит модели «черного ящика»: мы
не можем сразу взглянуть на все деревья в ансамбле и интерпретировать
их. В этой статье мы детально расскажем о различных способах заглянуть
внутрь «черного ящика»: вычислении важностей предикторов двумя способами, построении графиков частных зависимостей. Параллельно рассмотрим математический аппарат случайного леса и тонкости настройки
случайного леса.
Статьи и материалы в Дайджесте защищены Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах».
Перепечатка и распространение материалов запрещено без письменного согласия ООО «Регламент»

Артем ГРУЗДЕВ, ИЦ «Гевисста», генеральный директор

Способы улучшения интерпретабельности
прогнозных моделей случайного леса
Часть 2
Как было сказано в предыдущей части статьи, один из недостатков прогнозных моделей случайного леса заключается в том, что мы не можем
сразу взглянуть на все деревья в ансамбле и интерпретировать их, то есть
создается модель «черного ящика». В этом номере мы продолжим искать
способы заглянуть внутрь «черного ящика» и построим модель случайного
леса в среде статистического программирования R.

Елена КОНЕВА, международный директор FICO, БКИ и скоринги

Как привлечь в банк «кредитных
невидимок»: методики альтернативного
скоринга
Не только на развивающихся, но и на большинстве зрелых кредитных рынков есть множество так называемых «кредитных невидимок» — людей без
кредитов, неизвестных в бюро кредитных историй. Если банки предоставят таким клиентам доступ к кредитам, они смогут увеличить объемы кредитования. Но как минимизировать риск? Одним из способов может стать
описанная в статье методика анализа альтернативных данных для оценки
кредитного риска.
Антон ВАХРУШЕВ, ПАО Сбербанк, отдел статистического
моделирования, менеджер
Вячеслав БОРИСЮК, ПАО Сбербанк, отдел статистического
моделирования, руководитель направления

Модели скоринга взыскания на разных
стадиях просрочки
Cкоринг взыскания уже стал привычным инструментом работы с просроченной задолженностью. С помощью статистических моделей банк оценивает процент возврата по кредитам, находящимся уже в дефолте, а также
целесообразность передачи прав требования по кредиту третьим лицам.
На каждую из стадий работы можно создать свои классифицирующие модели, расcматривая каждое событие как целевую переменную для модели. Как построить модели скоринга взыскания для клиентов, находящихся
в состоянии просрочки разной глубины? Как оценить вероятность возврата в график платежей либо полного погашения кредита?
Статьи и материалы в Дайджесте защищены Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах».
Перепечатка и распространение материалов запрещено без письменного согласия ООО «Регламент»
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Новый подход к оценке поведенческой
вероятности дефолта
Согласно новому МСФО (IFRS) 9 необходимо иметь оценку риска дефолта
по кредиту на всем протяжении жизни кредита (lifetime estimation) для
своевременного формирования необходимого объема резервов с учетом
динамики изменения уровня риска. В нашей статье мы ставим задачу шире
и исследуем влияние параметров кредита с учетом их специфики на оценку риска дефолта на всем протяжении его жизненного цикла. Полученную
оценку кредита целесообразно использовать при подготовке отчетности
по МСФО (IFRS) 9, когда необходимо считать lifetime PD.

Статьи и материалы в Дайджесте защищены Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах».
Перепечатка и распространение материалов запрещено без письменного согласия ООО «Регламент»
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Применение методов машинного обучения (Machine Learning),
Open Source технологий и инструментов анализа больших данных (Big Data) — одна из самых обсуждаемых тем в области
анализа рисков. В подавляющем большинстве случаев дискуссии
в данной области касаются розничного сегмента, несмотря на
то что корпоративные заемщики составляют значимый сегмент
кредитного портфеля крупнейших банков. В статье описан опыт
Группы ВТБ, демонстрирующий целесообразность и высокий
потенциал применения современных технологий как в корпоративном, так и в розничном сегментах.
Максим КОНДРАТЕНКО, Банк ВТБ (ПАО), член правления, к.э.н.
Денис СУРЖКО, Банк ВТБ (ПАО), Департамент рисков, управляющий директор, к.э.н., PRM

Большие данные и Open Source
решения для целей управления
рисками: практический опыт
и перспективы
Технологическое развитие внесло существенные коррективы в подходы к оценке рисков в кредитном портфеле. В первую очередь это
связано с экспоненциальным ростом объема доступной информации
и постоянным давлением со стороны рынка в части скорости принятия решений в рамках процесса кредитования. В части анализа
рисков корпоративного сегмента даже самый талантливый аналитик в настоящий момент не способен в предельно короткие сроки
охватить весь перечень доступной информации, влияющей на оценку
кредитоспособности контрагентов. Основных путей для решения
данной проблемы, на наш взгляд, два: сбор и приоритизация информационного потока для аналитика и развитие подходов к количественной оценке рисков.
Соответственно экспоненциальному росту объема накопленных
данных за последнее десятилетие в области сбора и анализа данных
произошел скачок в части инструментов и алгоритмов их обработки,
которые предполагают переосмысление многих бизнес-процессов
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Одной из главных задач
разработчика моделей
для низкодефолтных
сегментов является
поиск «баланса» между
достаточной предик
тивной способностью
модели и риском
ее «переобучения»
в результате отсутствия
достаточных статисти
ческих данных.
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для их полноценного и наиболее эффективного применения. Важно
отметить, что каким бы совершенным ни был алгоритм, он ограничен предиктивной способностью данных, использованных при его
обучении, поэтому поиск дополнительных источников данных стал
ключевым аспектом поддержания конкурентоспособности моделей
на рынке.
Количественная оценка рисков также претерпевает существенные
изменения и в настоящий момент переросла из технического упражнения в сложный бизнес-процесс с большим количеством вовлеченных в него контрагентов. Результаты применения моделей стали
основой всех ключевых процессов банка: от риск-ориентированного
ценообразования до системы мотивации и кредитных лимитов.
Более того, существенно усилился надзор за количественной оценкой риска благодаря внедрению Базельских стандартов, МСФО
(IFRS) 9, требований по ВПОДК (внутренним процедурам оценки
достаточности капитала).
Особенностью моделей оценки рисков в корпоративном кредитовании является необходимость демонстрировать «прозрачность»
результатов моделирования как для регулятора, так и для бизнесподразделений, знающих «в лицо» каждого крупного корпоративного
клиента банка и, следовательно, обоснованно требующих прозрачности и экономической «интуитивности» результатов моделирования. При этом значимую долю корпоративного портфеля могут
составлять так называемые низкодефолтные сегменты.
Одной из главных задач разработчика моделей для низкодефолтных сегментов является поиск «баланса» между достаточной предиктивной способностью модели и риском ее «переобучения»1 в
результате отсутствия достаточных статистических данных. Для
предотвращения эффекта «переобучения» модели, в частности, целесообразно использовать специализированные количественные подходы, наиболее полно реализованные именно в Оpen Source решениях
(например, L1 и L2 регуляризации, кросс-валидация).
Регулирование подходов к количественной оценке рисков вышло
на уровень банковских групп, что ведет к необходимости разработки
централизованных моделей, которые должны быть защищены как
на уровне банковской группы, так и на уровне отдельных дочерних
банков и компаний (перед локальными регуляторами). В результате

Эффект проявляется в резком падении предсказательной способности модели на тестовых (новых) выборках по причине
низкой обобщающей способности модели, полученной в результате слишком «точного» описания моделью выборки для
разработки.
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расширяются требования к документации по моделям и воспроизводимости полученных результатов. С учетом существенно более
сложной структуры корпоративных моделей (в сравнении с розничными моделями), включающей в себя иерархию модулей, увеличения периметра используемых данных и сжатия сроков актуализации
моделей построение современной инфраструктуры количественной
оценки рисков становится необходимым аспектом поддержания
конкурентоспособности банка.
Для полного соответствия описанным перспективным требованиям рынка, внешних аудиторов и регуляторов риск-менеджментом
Группы ВТБ ведется работа по переходу на принципиально новые
инфраструктурные инструменты в области сбора, представления и
анализа данных. Высокая технологическая и научная емкость данного направления обусловила необходимость работы не в рамках
«тяжеловесных» классических проектных подходов, а по Agileтехнологиям, позволяющим на каждом шаге оценить эффективность
достигнутых результатов и проводить корректировку дальнейших
шагов. С этой целью были четко сформулированы верхнеуровневые
стратегические цели, позволяющие обеспечить следующее.
1. В части инструментов количественной оценки рисков:
— «бесшовный» обмен результатами со всеми контрагентами,
включая дочерние банки и компании, аудиторов и регуляторов,
«прозрачную» воспроизводимость результатов моделирования «по
кнопке» с минимальными затратами на «трансфер знаний»;
— единое информационное пространство в части подходов и инструментов, позволяющих как проводить классический статистический
анализ данных, так и применять самые современные подходы к анализу данных;
— минимизацию временных затрат на разработку обширной документации;
— минимизацию финансовых затрат банка на внедрение новых
подходов и технологий.
2. В части инструментов по сбору данных:
— технологию сбора данных в гетерогенных форматах, позволяющую в кратчайшие сроки объединять большие массивы данных
для анализа из разрозненных, в том числе внешних, источников;
— внедрение «песочниц» (sandbox) для анализа данных, позволяющих предоставить аналитикам доступ к данным без ограничений
по инструментам их анализа;
— доступ к информации пользователям с различным уровнем технической квалификации — от data science до кредитных аналитиков.
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3. В части бизнес-процессов:
— создание единого «информационного окна» по контрагентам
банка для целей анализа рисков, позволяющего риск-аналитикам
в рамках процессов мониторинга и анализа новых контрагентов
получить независимый срез наиболее приоритетной актуальной
информации о контрагенте;
— снижение трудозатрат и сроков в рамках процессов мониторинга
за счет данных единого «информационного окна» и моделей, приоритизирующих информацию для аналитиков.

Развитие инструментов количественной
оценки рисков

Внедрение решений
на базе Python
не только заложило
фундамент для приме
нения подходов машин
ного обучения, но и сни
зило трудозатраты раз
работчиков моделей
в части подготовки
документации по «клас
сическим» моделям.

1

http://jupyter.org.
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Одним из первых шагов в области применения современных подходов к количественной оценке рисков в рамках корпоративного
портфеля стала унификация инструмента анализа данных на базе
Open Source решений — языка Python c набором универсальных
(sklearn, pandas, scipy, numpy) и специализированных библиотек
(калибровка моделей, трансформация переменных для скоринговых
моделей) по количественному анализу рисков.
Это позволило решить ряд ключевых задач, в том числе провести
унификацию инструментов моделирования в рамках группы дочерних банков без дополнительных финансовых затрат на закупку
лицензий.
Унификация обеспечила бесшовную воспроизводимость результатов моделирования в группе. За счет разработки унифицированных
библиотек в рамках центра компетенции по риск-моделированию
удалось частично децентрализовать функции моделирования (например, в части перекалибровки моделей), что позволяет аллоцировать
квалифицированный ресурс центра компетенции на новые перспективные задачи.
Внедрение решений на базе Python не только заложило фундамент
для применения подходов машинного обучения в рамках Группы
ВТБ, но и снизило трудозатраты разработчиков моделей в части
подготовки документации по «классическим» моделям.
Одним из самых эффективных решений для целей снижения
трудозатрат в части подготовки документации и обеспечения
воспроизводимости результатов моделирования стали интерактивные отчеты (Jupyter) 1. Интерактивные отчеты позволяют объединить:
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— структурированный по этапам разработки программный
код;
— кастомизированные1 графики и результирующие таблицы,
сформированные кодом разработки модели;
— встроенные интерактивные элементы, позволяющие сделать
работу внешних аудиторов модели более удобной;
— форматированный текст отчета о разработке (описание экономической сути проведенного анализа и т.п.).
Все результаты анализа данных, включая таблицы и графики,
пересчитываются «по кнопке», тем самым обеспечивая полную независимую воспроизводимость результатов. Объединение текста
(с учетом структуры) отчета по разработке, графиков, итоговых
таблиц и структурированного кода не только экономит время разработчика, но и снижает операционные риски рассинхронизации
результатов.
Главным «риском» перехода на Open Source решение было отсутствие контрактной поддержки решений. Однако, по мнению авторов,
благодаря профессиональным интернет-сообществам в области Open
Source возникающие проблемы и «нештатные» ситуации в большинстве случаев решаются не менее оперативно, чем при коммерчески
оплаченной поддержке. Повсеместное применение Open Source
решений в области машинного обучения, в том числе такими флагманами в области машинного обучения, как Google, Amazon, eBay,
позволяет не сомневаться в корректности и эффективности их функционала.
Дополнительным преимуществом решений на базе Python является возможность тестирования на уже подготовленных выборках
для разработки «классических» моделей всего «арсенала» инструментов машинного обучения. Алгоритмы машинного обучения зачастую позволяют добиться более высокой предиктивной способности
на out-of-sample выборках, к сожалению, ценой полной либо частичной потери трактуемости результатов моделирования.
Описанное технологическое решение продемонстрировало свою
эффективность в том числе в рамках проекта по внедрению стандарта МСФО (IFRS) 9. Единые библиотеки калибровки моделей
и бесшовная воспроизводимость полученных результатов для
внешних аудиторов позволили сэкономить существенные человеческие и финансовые ресурсы в рамках проекта, охватившего
всю группу.
1

Алгоритмы машинного
обучения зачастую
позволяют добиться
более высокой предик
тивной способности
на outofsample выбор
ках, к сожалению, ценой
полной либо частичной
потери трактуемости
результатов модели
рования.

Библиотеки matplolib, seaborn и др., входящие в репозиторий языка.
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Совершенствование процессов анализа рисков
с применением технологий Data Lake

Применение стека
Hadoop, в первую оче
редь PySpark и Hive,
позволило «на лету»
объединять данные
из совершенно разно
родных источников,
включая данные DWH,
JSON и XMLфайлы
из внешних источников,
внутренние данные
подразделений в фор
матах MS Office.

14

Даже самые совершенные инструменты и алгоритмы анализа данных не способны принести пользу, если они не опираются на современные процессы сбора данных, а результаты сбора данных и моделирования не «проросли» в бизнес-процессы принятия решений.
Классические технологии хранилищ данных (DWH) обладают
рядом преимуществ, таких как жесткое структурирование данных
и высокий потенциал обеспечения качества данных. Однако высокая стоимость внесения изменений в хранилище и длительные сроки
реализации изменений очевидно противоречат концепциям максимально оперативного поиска и применения новых данных для повышения точности принимаемых решений. Более того, технологии
DWH не позволяют «бесшовно» применять современные инструменты
анализа данных, предполагающие распределенные вычисления над
большими объемами данных.
В результате было принято решение реализовать инфраструктурные задачи по формированию единого информационного пространства данных в рамках совместного с подразделением по цифровой
трансформации банка пилотного проекта по созданию так называемого озера данных — Data Lake, базирующегося на стеке технологий Hadoop. При этом для розничных и кредитных рисков используется единый стек технологий, что усиливает синергетический
эффект в части подходов и данных от применения новых технологий.
Применение стека Hadoop, в первую очередь PySpark и Hive, позволило «на лету» объединять данные из совершенно разнородных
источников, включая данные DWH, JSON- и XML-файлы из внешних
источников, внутренние данные подразделений в форматах MS
Office. Мы получили возможность агрегировать, накапливать и
анализировать методами машинного обучения информацию из любых
источников без дополнительных дорогостоящих инвестиций в доработку DWH и с существенно более быстрыми этапами создания
IT-документации.
Важно отметить, что применение стека Hadoop позволило нам
использовать унифицированные в группе инструменты моделирования рисков корпоративных клиентов, описанные ранее. В качестве
основного инструмента используется язык Python c существенно
расширенным перечнем библиотек (в первую очередь PySpark и H20).
На основании стека технологий Hadoop также стало возможным
формирование так называемых «песочниц» данных (sandbox), которые по сути являются «полигонами» для data science специалистов
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Большие данные и Open Source решения для целей
управления рисками: практический опыт и перспективы
с минимальными ограничениями по возможным инструментам
анализа данных.
Как уже было отмечено, инструменты анализа данных и модели
способны принести пользу только в случае их всестороннего «прорастания» в бизнес-процессы банка. В качестве пилотного бизнеспроцесса для применения технологий нового поколения был вы б ран процесс мониторинга заемщиков корпоративного портфеля
банка.
Зачастую анализу заемщика на этапе кредитования уделяется
исключительное внимание. При этом процесс мониторинга должен
быть не менее значим с точки зрения воздействия на финансовый
результат банка, поскольку непосредственно влияет как на показатель объема принятого риска на момент дефолта (максимально
оперативная реакция с точки зрения открытых лимитов на контрагента), так и на показатели возврата после дефолта (максимально
оперативные мероприятия по митигации принятых рисков либо
«оздоровлению» финансового состояния контрагента).
Процесс мониторинга в банке охватывает большой объем информации, начиная от транзакционной активности контрагентов и
заканчивая информацией из открытых источников. Очевидно, что
поддержание данного процесса в ручном режиме требует значительных трудовых ресурсов и несет высокие операционные риски
с точки зрения своевременности и точности выявления факторов
увеличения кредитного риска.
Наличие единого информационного пространства в рамках Data
Lake, аккумулирующего данные из внутренних и внешних источников, позволяет не только существенно снизить трудовые затраты
и операционные риски, но и вывести на качественно новый уровень
приоритизацию информации для аналитиков, в том числе на основании проведенных количественных исследований. Для решения
данной задачи в рамках пилотного проекта был развернут инструмент Business Intelligence, предоставляющий «информационное
окно» в Data Lake кредитным аналитикам, не владеющим средствами
трансформации данных в стеке Hadoop.
Очевидно, что процесс наполнения Data Lake итеративен и бесконечен, так как оцифровывается все более широкий перечень информации и растет качество экстракции предиктивной информации из
неструктурированных источников (новостные ленты, социальные
сети и т.п.). В результате по окончании успешного пилотного проекта, охватывающего внешние и внутренние данные банка, было
принято решение о дальнейшем развитии Data Lake по Agile15
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технологиям путем последовательного подключения новых источников данных и выявления новых факторов роста кредитного риска.
В перспективе, на наш взгляд, данное решение может не только
стать единым информационным пространством для кредитных и
data science аналитиков, но и охватить все сферы аналитической
деятельности банка, включая маркетинговые исследования, CRMанализ и задачи совершенствования бизнес-процессов банка.

Выводы
Опыт реформирования аналитических процессов в рамках оценки
рисков портфеля корпоративных и розничных клиентов показал,
что смещение тренда от неструктурированных заключений аналитиков в сторону количественной оценки рисков и инструментов
интеграции разрозненных данных в единую информационную платформу требует от банка не столько финансовых инвестиций, сколько
готовности перейти на новые подходы к управлению проектами и
профессиональных навыков применения нового поколения инструментов анализа и обработки данных.
Реализованный в рамках нового направления подход к созданию
единого информационного пространства позволил оперативно объединять данные из разрозненных, частично структурированных
источников, а также применять к большим массивам данных как
классический статистический анализ, так и методы машинного
обучения. Описанные нововведения уже сейчас переходят из области scientific research в повседневные задачи управления рисками.
При этом постоянное развитие технологических решений привносит
даже в ранее устоявшиеся процессы банка парадигму постоянных
инноваций и экспериментов по их усовершенствованию.

16
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Прогнозные модели, полученные с помощью случайного леса,
обладают высоким качеством, вместе с тем одним из недостатков случайного леса является тот факт, что данный метод строит
модели «черного ящика»: мы не можем сразу взглянуть на все
деревья в ансамбле и интерпретировать их. В этой статье мы
детально расскажем о различных способах заглянуть внутрь
«черного ящика»: вычислении важностей предикторов двумя
способами, построении графиков частных зависимостей. Параллельно рассмотрим математический аппарат случайного леса
и тонкости настройки случайного леса.

Способы улучшения
интерпретабельности прогнозных
моделей случайного леса. Часть 1
Математический аппарат случайного леса
Случайный лес возник во многом как результат работы по преодолению основного недостатка деревьев решений — склонности
к переобучению и нестабильности результатов, когда небольшие
изменения в наборе данных могли приводить к построению совершенно другого дерева (актуально для методов CRT и QUEST).
По сути, случайный лес — это набор деревьев решений, где каждое
дерево немного отличается от остальных. Идея случайного леса
заключается в том, что каждое дерево может довольно хорошо прогнозировать, но, скорее всего, переобучается на определенной части
данных. Если мы построим много деревьев, которые хорошо работают и переобучаются с разной степенью, мы можем уменьшить
переобучение путем усреднения их результатов.
Для реализации описанной стратегии нам нужно построить большое количество деревьев решений, то есть ансамбль деревьев. Каждое дерево должно на приемлемом уровне прогнозировать зависимую
переменную и отличаться от других деревьев (условие декоррелированности деревьев). Для этого в процесс построения деревьев
вносим случайность, которая и должна обеспечить уникальность

Артем ГРУЗДЕВ,
ИЦ «Гевисста»,
генеральный директор
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каждого дерева (отсюда случайный лес и получил свое название).
Для получения рандомизированных деревьев в случайном лесе
последовательно применяются две техники: сначала случайным
образом отбираются наблюдения, которые будут использоваться
для построения дерева, а затем случайно отбирается определенное
количество предикторов в каждом разбиении.
Для построения модели случайного леса сначала необходимо
определиться с количеством деревьев. Допустим, мы хотим построить ансамбль из 5 деревьев. Эти деревья будут построены совершенно
независимо друг от друга, и алгоритм будет случайным образом
отбирать предикторы для построения каждого дерева, чтобы получить непохожие друг на друга деревья. Для построения дерева мы
сначала сформируем бутстреп-выборку (bootstrap sample) наших
данных. То есть из набора данных объемом n наблюдений мы случайным образом выбираем наблюдение с возвращением n раз
(поскольку отбор с возвращением, одно и то же наблюдение может
быть выбрано несколько раз). Мы получаем выборку, которая имеет
такой же размер, что и исходный набор данных, однако некоторые
наблюдения будут отсутствовать в нем (примерно 37% наблюдений
исходного набора), а некоторые попадут в него несколько раз.
Чтобы проиллюстрировать это, предположим, что мы хотим создать бутстреп-выборку для списка из 10 наблюдений [‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’,
‘5’, ‘6’, ‘7’, ‘8’, ‘9’, ‘10’]. Возможная бутстреп-выборка может выглядеть
как [‘10’, ‘9’, ‘7’, ‘8’, ‘1’, ‘3’, ‘9’, ‘10’, ‘10’, ‘7’]. Другой возможной бутстрепвыборкой может быть [‘4’, ‘8’, ‘5’, ‘8’, ‘3’, ‘9’, ‘2’, ‘6’, ‘1’, ‘6’]. В нашем
случае нам нужно построить 5 деревьев, поэтому будет сформировано
5 бутстреп-выборок. Наглядно механизм бутстрепа показан на рис. 1.
Рисунок 1

Механизм работы бутстрепа
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Поскольку отбор с возвращением, одно и то же наблюдение
может попасть в бутстреп-выборку несколько раз
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Способы улучшения интерпретабельности
прогнозных моделей случайного леса
На основе каждой сформированной бутстреп-выборки строится
полное бинарное дерево решений1. То есть разбиения узлов будут
продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное
количество наблюдений в терминальных узлах (изначально для
дерева классификации Лео Брейман предложил брать минимальное
значение 1, а для дерева регрессии — 5). Однако алгоритм для полного бинарного дерева решений немного изменен. Вместо поиска
наилучшего теста для каждого узла алгоритм для разбиения узла
случайным образом отбирает подмножество предикторов и затем
находит наилучшее разбиение, используя один из этих предикторов.
Для выбора наилучшего разбиения используется критерий уменьшения неоднородности (для количественной зависимой переменной
используется внутриузловая дисперсия, а для категориальной зависимой переменной — мера Джини). Отбор подмножества предикторов повторяется отдельно для каждого узла, поэтому в каждом узле
дерева может быть принято решение с использованием «своего»
подмножества предикторов.
Использование бутстрепа приводит к тому, что деревья решений
в случайном лесе строятся на немного отличающихся между собой
бутстреп-выборках. Из-за случайного отбора переменных в каждом узле
все расщепления в деревьях будут основаны на отличающихся подмножествах предикторов. Вместе эти два механизма приводят к тому,
что все деревья в случайном лесе будут отличаться друг от друга2.
Чтобы дать прогноз для случайного леса, алгоритм сначала дает
прогноз для каждого дерева в лесе.
Решая задачу классификации, каждое дерево сначала вычисляет
для наблюдения листовые вероятности классов. Листовая вероятность
класса — это доля объектов класса в листе, в который попало классифицируемое наблюдение. Каждое дерево голосует за класс с наибольшей листовой вероятностью. В итоге побеждает класс, за который
проголосовало большинство деревьев.
Данный подход (рис. 2) реализован в оригинальном программном
коде Лео Бреймана и Адель Катлер, на базе которого написан пакет
1

2

В оригинальном подходе Лео Бреймана и в большинстве пакетов используется дерево решений CRT, однако существуют
реализации, где в качестве деревьев ансамбля используются деревья QUEST, деревья C4.5.
Кроме того, для достижения лучшего качества Лео Брейман предлагал при построении ансамбля варьировать размер терминального узла. Идея была развита Хемантом Ишвараном и Джеймсом Мэлли в рамках метода synthetic random forests,
или синтетических случайных лесов, а сам метод реализован в пакете R rfsrcSyn. Также для улучшения обобщающей способности Брейман предлагал вместо одномерных расщеплений использовать многомерные расщепления, когда наилучшее
разбиение узла определяется не отдельным признаком, а линейными комбинациями признаков. Такую комбинацию можно
найти с помощью обычной модели машинного обучения (гребневой регрессии, метода частичных наименьших квадратов,
метода опорных векторов и др.). Идея получила развитие в работах Бьерна Менце и Микаэля Кельма, предложивших метод
oblique random forest, или косоугольный случайный лес; сам метод был реализован в пакете R obliqueRF.
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Рисунок 2

Получение прогнозов для задачи классификации
(оригинальный подход, реализованный в пакете R randomForest)
№ Фактическое значение
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Спрогнозированное значение
(итог голосования деревьев, построенных по всем бутстреп-выборкам)

Остается
Уходит

Уходит
Уходит

Номера бутстреп-выборок

I

II

III

IV

V

3 Уходит

Уходит

4 Уходит
5 Остается
6 Уходит

Уходит
Остается
Уходит

7
8
9
10

Уходит
Остается
Остается
Уходит

Уходит
Уходит
Остается
Остается

R randomForest. Для каждого дерева фиксируется только победивший
класс; листовые вероятности классов, полученные для отдельного дерева,
отбрасываются и в дальнейших расчетах не участвуют. Поэтому в пакете
R randomForest итоговая вероятность класса для наблюдения — это
доля деревьев, проголосовавших за данный класс. В питоновской библиотеке scikit-learn для моделей RandomForestClassifier и RandomForestRegressor используется другой подход. Каждое дерево вычисляет листовые вероятности классов. Эти листовые вероятности усредняются по
всем деревьям, и прогнозируется класс с наибольшей усредненной листовой вероятностью. При таком подходе итоговая вероятность класса — это
листовая вероятность класса, усредненная по всем деревьям.
Для регрессии каждое дерево прогнозирует для наблюдения среднее значение зависимой переменной, и затем происходит усреднение
полученных значений по всем деревьям (рис. 3).
Математически алгоритм случайного леса можно описать следующим образом:
1. Для b = 1, 2, …, B (где B — количество деревьев в ансамбле):
а) извлечь бутстреп-выборку S размера N из обучающих данных;
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Рисунок 3

Получение прогнозов для задачи регрессии
№ Фактическое значение

1
2

Спрогнозированное значение (итог
усреднения прогнозов деревьев, построенных по всем бутстреп-выборкам)

50 452
52 774

Номера бутстреп-выборок

3 52 774

46 021
50 802
I

II

III

IV

V

52 803 51 644 53 300 51 207 52 601

52 311

52 311
4
5
6
7
8
9
10

52
29
29
29
26
26
26

774
519
519
519
369
369
369

50
29
29
29
27
28
27

145
208
052
217
100
109
603

б) по бутстреп-выборке S построить полное дерево Tb , рекурсивно
повторяя следующие шаги для каждого терминального узла, пока
не будет достигнуто минимальное количество наблюдений в нем
(для классификации — 1 наблюдение, для регрессии — 5 наблюдений):
— из первоначального набора M предикторов случайно выбрать
m предикторов;
— из m предикторов выбрать предиктор, который обеспечивает
наилучшее расщепление;
— расщепить узел на два узла-потомка.
B
2. В результате получаем ансамбль деревьев решений {Tb }b =1 .
3. Предсказание новых наблюдений осуществляется следующим
образом:
B
1
B
— для регрессии: frf ( x ) = ∑ b =1 Tb ( x );

B
— для классификации: пусть Cb ( x ) — класс, спрогнозированный


деревом решений Tb, то есть Tb ( x ) = Cb ( x ) ; тогда C rfB ( x ) — это класс,

B
наиболее часто встречающийся в множестве Cb ( x )
.
b =1
Качество модели случайного леса может быть оценено обычным
способом и с помощью метода OOB. В рамках обычного способа мы
берем каждое наблюдение и для прогноза используем все бутстрепвыборки, а затем подсчитываем количество неправильно классифи-

{

}
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цированных наблюдений, взятое от общего количества наблюдений,
или сумму квадратов остатков, усредненную по всем наблюдениям.
Как уже говорилось, каждая бутстреп-выборка не содержит примерно
37% наблюдений исходной обучающей выборки. Поэтому в рамках
метода OOB мы берем каждое наблюдение и для прогноза используем
бутстреп-выборки, которые не содержат данное наблюдение (эти
бутстреп-выборки еще называют out-of-bag выборками, отсюда и
название метода), а затем подсчитываем количество неправильно
классифицированных наблюдений, взятое от общего количества
наблюдений, или сумму квадратов остатков, усредненную по всем
наблюдениям. Метод OOB используется только для оценки качества
модели на обучающей выборке. К каждому наблюдению контрольной
выборки мы просто применяем правила классификации/прогнозирования, сформулированные каждым деревом леса в ходе тренировки.
Затем осуществляем голосование или усреднение и на основе полученных прогнозов обычным способом вычисляем метрику качества.
Рассмотрим процесс оценки качества модели с помощью метода
OOB более подробно.
Из рис. 4 видно, что для наблюдения 4 out-of-bag выборками будут
бутстреп-выборки I, III, IV и V, поскольку именно в них наблюдение 4
отсутствует.
Рисунок 4

Out-of-bag выборки для оценки качества модели
Исходная выборка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Бутстреп-выборка I

10

9

7

8

1

3

9

10

10

7

Бутстреп-выборка II

4

8

5

8

3

9

2

6

1

6

Бутстреп-выборка III

6

2

6

10

2

10

3

6

5

1

Бутстреп-выборка IV

6

7

8

10

6

10

9

10

8

2

Бутстреп-выборка V

5

8

1

8

5

7

10

1

10

9

I

IV

I

I

I

II

III

III

II

V

V

III

IV

V

III

Номера out-of-bag выборок

IV

IV
V

Для наблюдения 4 используются
бутстреп-выборки I, III, IV, V,
поскольку в них наблюдение 4 отсутствует
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Возьмем задачу классификации. Необходимо отнести наблюдение x
к тому или иному классу зависимой переменной Статус клиента
[status]. Фактически оно принадлежит классу Уходит. Для оценки
качества модели используются только те деревья решений, которые
строились по бутстреп-выборкам, не содержащим наблюдение x
(out-of-bag выборкам), и затем проводится голосование деревьев.
Допустим, наблюдение x, фактически принадлежащее классу Уходит, отсутствует в 5 бутстреп-выборках. Таким образом, в голосовании участвуют 5 деревьев, построенных по этим 5 out-of-bag выборкам. Деревья, построенные по out-of-bag выборкам, проголосовали
в следующем порядке: Остается, Уходит, Остается, Остается
и Уходит. В результате побеждает класс Остается. Случайный лес
неверно относит наблюдение x к классу Остается. В итоге мы подсчитываем количество наблюдений, ошибочно классифицированных
деревьями по out-of-bag выборкам, делим на общее количество наблюдений и получаем оценку качества случайного леса для классификации. Ее еще называют ошибкой классификации по методу OOB
или OOB ошибкой для классификации:
ER OOB =

∑ 1 (Y

OOB

)

( X i ) ≠ Yi ,

где Yi — фактическое значение зависимой переменной;
Y OOB(Хi ) — расчетное значение зависимой переменной (результат голосования деревьев, построенных по выборкам, не содержащим Хi ).

Наглядно процесс вычисления ошибки классификации по методу
OOB показан в табл. 1.
Таблица 1

Вычисление OOB ошибки для задачи классификации
№

Номера out-of-bag
выборок, участвующих в голосовании

Фактическое
значение

Спрогнозированное значение (итог
голосования деревьев, построенных
по out-of-bag выборкам)

Результат
классификации

1

IV

Остается

Уходит

Неверно

2

I, V

Уходит

Уходит

Верно

3

IV, V

Уходит

Уходит

Верно

4

I, III, IV, V

Уходит

Уходит

Верно

5

I, IV

Остается

Уходит

Неверно

6

I, V

Уходит

Остается

Неверно
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Окончание табл. 1
№

Номера out-of-bag
выборок, участвующих в голосовании

Фактическое
значение

Спрогнозированное значение (итог
голосования деревьев, построенных
по out-of-bag выборкам)

Результат
классификации

7

II, III

Уходит

Остается

Неверно

8

III

Остается

Уходит

Неверно

9

III

Остается

Остается

Верно

10

II

Уходит

Остается

Неверно

Примечание: Количество неверных ответов = 6. Ошибка классификации = Количество неверно классифицированных
наблюдений / Общее количество наблюдений = 6 / 10 = 0,6.

Теперь возьмем задачу регрессии. Необходимо спрогнозировать
значение зависимой переменной Оценка дохода [income] для наблюдения x. Снова для оценки качества модели используются только
те деревья решений, которые строились по out-of-bag выборкам,
и затем проводится усреднение прогнозов, выданных деревьями.
На этот раз нас интересует остаток — разница между фактическим
значением зависимой переменной и ее спрогнозированным значением (результатом усреднения прогнозов, вычисленных деревьями
по out-of-bag выборкам). В итоге по каждому наблюдению вычисляем
квадрат остатка, суммируем и полученную сумму квадратов остатков делим на общее количество наблюдений. Сумма квадратов остатков, поделенная на общее количество наблюдений, становится оценкой качества случайного леса для регрессии. Ее еще называют
среднеквадратичной ошибкой по методу OOB или OOB ошибкой
для регрессии:
2
1 n
MSEOOB = ∑ Y OOB ( X i ) − Yi ,
n i =1

(

)

где Yi — фактическое значение зависимой переменной;
Y OOB(Хi ) — расчетное значение зависимой переменной (результат усреднения прогнозов деревьев, построенных по выборкам, не содержащим Хi).

Наглядно процесс вычисления среднеквадратичной ошибки по
методу OOB показан в табл. 2.
На практике оценка OOB ошибки достоверна, когда количество
деревьев в ансамбле достаточно велико. В ситуации, когда вы используете мало деревьев, то есть мало бутстреп-выборок, высока вероятность того, что наблюдение встретится во всех бутстреп-выборках
(иными словами, ни разу не выпадет из бутстреп-выборок) и таким
образом для него не будет получена OOB оценка. Необходимо настра82
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Таблица 2

Вычисление OOB ошибки для задачи регрессии
№

Номера out-of-bag
выборок, участвующих в прогнозе

Фактическое
значение

Спрогнозированное значение
(результат усреднения прогнозов
деревьев, построенных по out-of-bag
выборкам)

Квадрат остатка:
(Фактическое значение – Спрогнозированное значение)2

1

IV

50 451,6

46 037,65

19 482 934,0

2

I, V

52 774,0

50 615,96

4 657 155,0

3

IV, V

52 774,0

50 640,88

4 550 193,0

4

I, III, IV, V

52 774,0

50 331,62

5 965 231,0

5

I, IV

29 518,8

29 067,77

203 423,9

6

I, V

29 518,8

29 029,48

239 436,4

7

II, III

29 518,8

29 191,58

107 073,3

8

III

26 369,2

27 938,54

2 462 818,0

9

III

26 369,2

28 105,85

3 015 953,0

10

II

26 369,2

27 857,06

2 213 734,0

Примечание: Сумма квадратов остатков = 42 897 951. Среднеквадратичная ошибка = Сумма квадратов остатков / Общее
количество наблюдений = 42 897 951 / 10 = 4 289 795,1.

ивать правильность модели, увеличивая количество деревьев до
достаточно большого числа, пока OOB ошибка не перестанет уменьшаться. Следует отметить, что если при увеличении числа деревьев
происходит значительное уменьшение точности прогноза, то это
может говорить о плохом качестве выборки, о присутствии значительного шума. Подобное явление часто наблюдается на небольших
выборках.

Настройка параметров случайного леса
Ключевыми параметрами случайного леса являются количество
деревьев в ансамбле (N) и количество случайно отбираемых переменных для разбиения (m).
Как правило, большее количество деревьев практически всегда
дает лучший результат (за исключением ситуаций, когда вы работаете с сильно зашумленными данными). Это обусловлено тем, что
усреднение результатов по большему количеству деревьев позволит
получить более устойчивый ансамбль за счет снижения переобучения.
Количество деревьев в ансамбле, необходимое для хорошего качества
модели, возрастает с числом предикторов и ростом объема данных.
Наилучший способ определить, сколько деревьев построить, — это
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сравнить OOB ошибки моделей с разными значениями N (последовательно увеличиваем значение, строим 100, 200, 300, 400, 500 деревьев).
Обычно по мере увеличения числа деревьев ошибка модели на обучающей выборке снижается (может быть даже равна 0), а на контрольной выборке снижается и затем стабилизируется на определенном значении. Однако помните, что с ростом количества деревьев
требуется больше памяти и больше времени для обучения.
Определив такое количество деревьев в ансамбле, которое дает
приемлемое качество модели, необходимо задать m — количество
случайно отбираемых предикторов. Поясним, как работает этот
параметр. Если значение m равно общему количеству предикторов
в наборе данных, это означает, что в каждом разбиении могут участвовать все предикторы набора данных и в отбор признаков не
будет привнесена случайность (останется лишь случайность, обусловленная бутстрепом). В таком случае все деревья в случайном
лесе будут весьма схожи между собой (коррелированы) и качество
модели ухудшится. Значение m, равное 1, означает, что при разбиении отбор признаков не будет осуществляться вообще, будет выполнен поиск вариантов разбиения для случайно выбранного признака.
Подбираемые значения m должны составлять примерно 20–40% от
общего числа предикторов.
Для определения количества случайно отбираемых предикторов Лео
Брейман предложил последовательно брать три значения (табл. 3).
В итоге необходимо выбрать такое сочетание значений N и m,
при котором OOB ошибка минимальна.
Еще один параметр, который стоит учитывать при построении
модели случайного леса, — это глубина деревьев. Как правило,
при увеличении глубины возрастает время обучения, но при этом
уменьшается ошибка модели на обучающей и контрольной выборках. В ряде случаев, например при работе с зашумленными данТаблица 3

Значения для определения количества случайно отбираемых предикторов

Количество предикторов по умолчанию, деленное пополам
Количество предикторов по умолчанию
Удвоенное количество предикторов по умолчанию

Для классификации
––
m = 0,5 × √M
––
m = √M
––
m = 2 × √M

Для регрессии
m = 0,5 × (M / 3)
m = M/3
m = 2 × (M / 3)

Примечание: m — случайно отбираемое число предикторов, M — общее число предикторов в наборе.
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ными, построение деревьев с максимальной глубиной не дает хорошего качества модели. Это обусловлено тем, что при очень высоких
значениях глубины деревья становятся излишне сложными и чувствительными к случайным возмущениям данных и в случае большого количества шумовых объектов рандомизация и усреднение
по ансамблю не позволяют скомпенсировать возникшее переобучение. В таких случаях нужно выбрать меньшее значение глубины.
Вместе с тем нужно избегать и слишком низкого значения глубины,
при котором деревья не смогут в достаточной степени обучиться
и возникнет эффект недообучения.
Поскольку случайный лес использует рандомизацию, установка
различных стартовых значений генератора случайных чисел (или
вообще отказ от использования стартового значения) может кардинально изменить построение модели. Существует даже шутка, которую опытные моделеры часто отпускают в адрес новичков: «Если
не удалось повысить качество модели за счет увеличения количества
деревьев и количества отбираемых признаков, попробуй стартовое
значение». Чем больше деревьев в лесе, тем более устойчивым он
будет к изменению стартового значения. Однако если вы хотите
получить результаты, которые потом нужно будет воспроизвести,
то важно перед построением модели зафиксировать стартовое значение.

Важность предикторов как первый способ
заглянуть внутрь «черного ящика»
В случайном лесе отсутствует уравнение, с помощью которого можно
выразить взаимосвязь между зависимой переменной и предикторами, однако мы можем оценить важность отдельного предиктора
с точки зрения улучшения классификации и прогнозирования. Первая мера важности — это усредненное уменьшение неоднородности,
вторая — усредненное уменьшение правильности.

Важность предиктора на основе усредненного
уменьшения неоднородности
В основе расчета важности переменных лежит критерий уменьшения неоднородности в узлах-потомках дерева.
В деревьях классификации оценивается уменьшение неоднородности распределения категорий зависимой переменной в узлахпотомках. Как уже говорилось ранее, однородным узлом является
тот, в котором все наблюдения относятся к одной и той же категории
зависимой переменной, в то время как узел с максимальной неодно85
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родностью содержит равное количество наблюдений во всех категориях зависимой переменной. Для расчета неоднородности в деревьях
классификации используется уже знакомая мера Джини.
В деревьях регрессии оценивается уменьшение разброса значений зависимой переменной относительно определенного среднего
значения в узлах-потомках. Здесь уже вместо меры Джини используется внутриузловая дисперсия. Если внутриузловую дисперсию
трактовать с точки зрения неоднородности, то абсолютно однородным узлом является узел, в котором все наблюдения имеют
одинаковые значения зависимой переменной, в то время как узлом
с высоким значением неоднородности (в случае количественной
зависимой переменной ограничения максимально возможного
значения неоднородности не существует) является узел, включающий наблюдения с сильно различающимися значениями зависимой переменной.
Алгоритм вычисления важности предиктора на основе усредненного уменьшения неоднородности выглядит так:
1. Для каждого дерева случайного леса вычисляем взвешенную
сумму уменьшений неоднородности узлов на всех ветвлениях, связанных с данным предиктором.
2. Итоговую сумму уменьшений неоднородности, полученную
по ансамблю, усредняем путем деления на общее количество деревьев.
3. Вышеописанные шаги повторяем для всех остальных предикторов.
Наиболее важный предиктор — тот, который дает наибольшее
усредненное уменьшение неоднородности (для деревьев классификации — уменьшение меры Джини, для деревьев регрессии — уменьшение суммы квадратов остатков).
Следует отметить, что оценки важности, вычисленные на основе
усредненного уменьшения неоднородности, получаются смещенными в тех случаях, когда предикторы отличаются между собой по
количеству уникальных значений и имеют различные шкалы измерения. Как правило, переменные, которые имеют большее число
уникальных значений (т.е. количественные переменные), намного
чаще получают более высокие значения важности.

Важность предиктора на основе усредненного
уменьшения правильности
Алгоритм вычисления важности предиктора на основе усредненного
уменьшения правильности выглядит следующим образом:
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Способы улучшения интерпретабельности
прогнозных моделей случайного леса
1. Для каждого дерева случайного леса берем out-of-bag выборку
(наблюдения, не включенные в бутстреп-выборку, использованную
для построения данного дерева) и вычисляем оценку ошибки (для
категориальной зависимой переменной вычисляем долю неправильно
классифицированных наблюдений, для количественной зависимой
переменной вычисляем среднеквадратичную ошибку).
2. В out-of-bag выборке для каждого дерева осуществляем случайную перестановку значений предиктора.
3. Вычисляем оценку ошибки в каждой out-of-bag выборке с перестановленными значениями предиктора.
4. Сумму разностей между оценкой ошибки в каждой out-of-bag
выборке с исходными значениями предиктора и оценкой ошибки
в каждой out-of-bag выборке с перестановленными значениями предиктора усредняем по всем деревьям. Получаем сырое значение
важности переменной.
5. Сырое значение важности переменной нормализуем путем деления на стандартное отклонение разностей. Если стандартное отклонение разностей равно 0, то деление не выполняется.
6. Повторяем шаги 2–5 для всех остальных предикторов.
Логическое объяснение алгоритма перестановки состоит в следующем: случайно переставляя значения предиктора, мы разрушаем
взаимосвязь между ним и зависимой переменной. При использовании перестановленных значений предиктора (вместе с неперестановленными значениями остальных предикторов) для прогнозирования/классификации по out-of-bag данным правильность существенно
уменьшается, если между исходным предиктором и зависимой переменной была взаимосвязь. Поэтому чем больше уменьшение правильности, тем важнее предиктор. Важность на основе усредненного
уменьшения правильности в результате перестановок еще называют
пермутированной важностью.
Обратите внимание, что при наличии высококоррелированных
предикторов обе метрики не способны определить релевантные
переменные. Кроме того, обнаружив предикторы с небольшими
значениями важности, не спешите их удалять, посмотрите, как
они будут работать, если включить дополнительные переменные.
Необходимо понимать, что вычисляемая важность показывает,
как данный предиктор работает не по отдельности, а в сочетании
с другими переменными. Может оказаться, что предиктор, который является маловажным при совместном использовании с
одними переменными, в сочетании с другими переменными станет важным.
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Графики частной зависимости как еще один
способ заглянуть внутрь «черного ящика»
Несмотря на то что важность переменных несет ценную информацию, не меньший интерес представляет взаимосвязь предиктора с
зависимой переменной. Метод частной зависимости довольно прост,
основывается на прогнозах, получаемых с помощью случайного
леса, и позволяет визуализировать взаимосвязь между зависимой
переменной и предикторами. Основная идея заключается в том,
чтобы изучить взаимосвязь между конкретным предиктором и зависимой переменной при условии, что все остальные предикторы
остаются неизменными. Поскольку случайный лес может аппроксимировать практически любую функциональную зависимость
между откликом и предиктором, с помощью графика можно обнаружить нелинейные зависимости, не выдвигая предварительных
гипотез о характере взаимосвязей. Это особенно ценно, когда у нас
отсутствует какая-либо априорная информация о виде распределения данных.
График частной зависимости строится следующим образом.
1. Для каждого значения интересующего предиктора создается
специальный набор данных, в котором всем наблюдениям присваивается одно и то же значение интересующего предиктора, а все
остальные предикторы фиксируются в своих текущих значениях.
Например, если предиктор — это возраст в годах и есть 40 уникальных значений этой переменной, будет создано 40 специальных наборов данных, по одному для каждого уникального значения возраста.
В каждом наборе во всех наблюдениях возраст принимает одно из
40 уникальных значений (например, все наблюдения получают значение возраста 21) независимо от того, так ли это на самом деле или
нет. Остальные предикторы фиксируются в своих текущих значениях. Важно понять, что значения остальных предикторов в специальных наборах не меняются и в этом смысле остаются неизменными.
2. Затем этот специальный набор, соответствующий конкретному
значению интересующего предиктора (например, набор для значения возраста 26), прогоняется через случайный лес, и мы получаем
прогноз для каждого наблюдения набора.
3. Усредняем эти прогнозы по всем наблюдениям и получаем
единый прогноз для набора в целом. Для количественной зависимой
переменной таким прогнозом будет усредненное значение зависимой
переменной. Для категориальной зависимой переменной прогнозом
становится разность между логарифмом доли голосов, поданных
деревьями за интересующий класс зависимой переменной, и усред88
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ненной суммой логарифмов голосов, поданных деревьями за каждый
класс. Он вычисляется по формуле:
f ( x ) = log[ pk ( x )] −

1
K

K

∑ log[ p ( x )],
j

j =1

где x — предиктор, для которого строится график частной зависимости;
K — количество классов;
k — интересующий класс;
pj — доля голосов, поданных за j-й класс.

4. Повторяем шаги 2 и 3 для остальных значений интересующего
предиктора.
5. Строим график, по оси абсцисс откладываем значения интересующего предиктора, по оси ординат — прогнозы.
6. Повторяем вышеописанные шаги для каждого предиктора.
Таким образом, график показывает, как значение интересующей
переменной влияет на прогнозы модели, притом что все остальные
переменные фиксируются и рассматриваются как константы.
Итак, графики частной зависимости можно построить как для
количественной, так и для категориальной зависимой переменной.
Однако если в случае с количественной зависимой переменной значения, отложенные по оси y, — это естественные значения зависимой
переменной, то в случае с категориальной зависимой переменной
(рис. 5) значения отклика, отложенные по вертикальной оси, выглядят необычно и могут легко сбить с толку.
Рисунок 5

График частной зависимости для категориальной
зависимой переменной
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Допустим, у нас есть предиктор Сумма задолженности по кредитной карте и бинарная зависимая переменная Наличие дефолта,
которая принимает два значения: Нет дефолта и Есть дефолт.
Интересующим классом является класс Есть дефолт. Для значения
суммы задолженности, равного 1, доля голосов, отданных за класс
Есть дефолт, оказалась равна 0,11. Если доля голосов, поданных за
класс Есть дефолт, равна 0,11, то значение, откладываемое по оси y,
будет равно: log(0,11) − [log(0,11) + log(0,89)] / 2 = –1,04537 (используются натуральные логарифмы). Точно такой же подход можно применить, чтобы понять, какое значение по оси y будет отложено, если
интересующим классом станет класс Нет дефолта. Доля голосов,
поданных за класс Нет дефолта, равна 0,89, таким образом, значение,
откладываемое по оси y, равно: log(0,89) − [log(0,89) + log(0,11)] /2 =
= 1,04537. В случае бинарной классификации график частной зависимости для одного класса зависимой переменной является зеркальным отражением графика частной зависимости для другого класса.
В бинарной классификации вычисления логитов не представляют
трудностей. Значение, которое мы вычисляем с помощью вышеприведенного уравнения, — это половина обычного логарифма отношения шансов. Поэтому легко получить привычные вероятности.
Например: умножаем –1,04537 на 2, экспоненцирование дает нам
отношение шансов, равное 0,1236; теперь умножаем 0,1236 на 0,89
и получаем значение 0,11. Мы вернулись к тому, с чего начали.
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Как было сказано в предыдущей части статьи1, один из недостатков прогнозных моделей случайного леса заключается в
том, что мы не можем сразу взглянуть на все деревья в ансамбле
и интерпретировать их, то есть создается модель «черного ящика».
В этом номере мы продолжим искать способы заглянуть внутрь
«черного ящика» и построим модель случайного леса в среде
статистического программирования R.

Способы улучшения
интерпретабельности прогнозных
моделей случайного леса. Часть 2
Подготовка данных для построения модели
случайного леса
Данные записаны в файле Response.csv2. Исходная выборка содержит
записи о 30 259 клиентах, классифицированных на два класса: 0 —
отклика нет (17 170 клиентов) и 1 — отклик есть (13 089 клиентов).
По каждому наблюдению (клиенту) фиксируются следующие переменные (характеристики):
— номинальный предиктор Ипотечный кредит [mortgage];
— номинальный предиктор Страхование жизни [life_ins];
— номинальный предиктор Кредитная карта [cre_card];
— номинальный предиктор Дебетовая карта [deb_card];
— номинальный предиктор Мобильный банк [mob_bank];
— номинальный предиктор Текущий счет [curr_acc];
— номинальный предиктор Интернет-доступ к счету [internet];
— номинальный предиктор Индивидуальный заем [perloan];
— номинальный предиктор Наличие сбережений [savings];
— номинальный предиктор Пользование банкоматом за последнюю неделю [atm_user];
— номинальный предиктор Пользование услугами онлайн-маркетплейса за последний месяц [markpl];

Артем ГРУЗДЕВ,
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— количественный предиктор Возраст [age];
— количественный предиктор Давность клиентской истории
[cus_leng];
— номинальная зависимая переменная Отклик на предложение
новой карты [response].
Необходимо построить модель, классифицирующую клиентов на
неоткликнувшихся и откликнувшихся, и применить ее к новым
данным. Запустим программу R. Запишем данные в объект data,
чтобы начать работу с ними:
data <- read.csv2("C:/Trees/Response.csv")

Выполняем необходимые преобразования переменных:
data$mortgage <-as.factor(data$mortgage)
data$life_ins <-as.factor(data$life_ins)
data$cre_card <-as.factor(data$cre_card)
data$deb_card <-as.factor(data$deb_card)
data$mob_bank <-as.factor(data$mob_bank)
data$curr_acc <-as.factor(data$curr_acc)
data$internet <-as.factor(data$internet)
data$perloan <-as.factor(data$perloan)
data$savings <-as.factor(data$savings)
data$atm_user <-as.factor(data$atm_user)
data$markpl <-as.factor(data$markpl)
data$response <-as.factor(data$response)

Для получения более надежной оценки дискриминирующей способности модели случайным образом разобьем набор данных на обучающую и контрольную выборки (в соотношении 70 и 30%), затем построим
модель на обучающей выборке и оценим ее работу на контрольной.
Поскольку разбиение осуществляется случайным образом, необходимо задать стартовое значение генератора случайных чисел для
воспроизводимости полученных результатов:
set.seed(42)

Создаем переменную random_number, которая случайным образом
разбивает наш набор данных на обучающую и контрольную выборки:
data$random_number <- runif(nrow(data),0,1)
development <- data[which(data$random_number > 0.3), ]
holdout <- data[ which(data$random_number <= 0.3), ]

Удаляем переменную random_number из обеих выборок, поскольку
в моделировании она участвовать не должна:
development$random_number <- NULL
holdout$random_number <- NULL

Проверяем, как выглядит обучающая выборка.
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Способы улучшения интерпретабельности
прогнозных моделей случайного леса
Сводка 1

Таблица данных development, выполняющая роль
обучающей выборки
str(development)
‘data.frame’: 21154 obs. of 14 variables:
$ mortgage: Factor w/ 2 levels "0","1": 1 2 2
$ life_ins: Factor w/ 2 levels "0","1": 1 2 2
$ cre_card: Factor w/ 2 levels "0","1": 1 1 2
$ deb_card: Factor w/ 2 levels "0","1": 1 2 2
$ mob_bank: Factor w/ 2 levels "0","1": 1 2 1
$ curr_acc: Factor w/ 2 levels "0","1": 1 1 2
$ internet: Factor w/ 2 levels "0","1": 1 1 1
$ perloan : Factor w/ 2 levels "0","1": 1 1 1
$ savings : Factor w/ 2 levels "0","1": 1 1 1
$ atm_user: Factor w/ 2 levels "0","1": 1 2 2
$ markpl : Factor w/ 2 levels "0","1": 1 1 2
$ age
: int 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
$ cus_leng: int 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 ...
$ response: Factor w/ 2 levels "0","1": 1 2 2

2 1
2 1
1 1
2 2
1 2
1 2
1 1
2 1
1 1
2 1
1 1
...

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1

2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2

2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1

2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1

2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

1 2 2 1 2 2 2 ...

Из сводки 1 видно, что обучающая выборка включает 21 154 наблюдения.
Проверяем, как выглядит контрольная выборка.
Сводка 2

Таблица данных holdout, выполняющая роль
контрольной выборки
‘data.frame’: 9105 obs. of 14 variables:
$ mortgage: Factor w/ 2 levels "0","1": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ life_ins: Factor w/ 2 levels "0","1": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ cre_card: Factor w/ 2 levels "0","1": 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 ...
$ deb_card: Factor w/ 2 levels "0","1": 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 ...
$ mob_bank: Factor w/ 2 levels "0","1": 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 ...
$ curr_acc: Factor w/ 2 levels "0","1": 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ internet: Factor w/ 2 levels "0","1": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ perloan : Factor w/ 2 levels "0","1": 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 ...
$ savings : Factor w/ 2 levels "0","1": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ atm_user: Factor w/ 2 levels "0","1": 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 ...
$ markpl : Factor w/ 2 levels "0","1": 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 ...
$ age : int 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 ...
$ cus_leng: int 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 ...
$ response: Factor w/ 2 levels "0","1": 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 ...

Из сводки 2 видно, что обучающая выборка включает 9105 наблюдений.

Построение и интерпретация модели
случайного леса
Подготовив данные, необходимо установить пакет, который будет
использоваться для построения случайного леса:
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install.packages("randomForest", repos="https://cran.gis-lab.info")

Загружаем установленный пакет randomForest:
library(randomForest)

Поскольку случайный лес использует рандомизацию для генерирования выборок и отбора переменных, необходимо установить
стартовое значение генератора случайных чисел, чтобы получить
воспроизводимые результаты:
set.seed(152)

Чтобы построить модель случайного леса, необходимо вызвать
функцию randomForest. Функция randomForest имеет общий вид:
randomForest(formula, data, ntree, mtry, classwt, cutoff,

где:
formula=

Задает формулу в формате: Зависимая переменная ~ Предиктор1 + Предиктор2 + Предиктор3 +
+ др.

data=

Задает таблицу данных для анализа. Если таблица данных названа data, можно просто указать
data

ntree=

Задает количество деревьев в ансамбле. Значение по умолчанию — 500

mtry=

Задает m — количество переменных (признаков), случайно отбираемых при разбиении.

Значение по умолчанию различно для классификации и регрессии. Для классификации m = √M,
для регрессии m = M / 3, где M — общее число предикторов в наборе

classwt=

Задает априорные вероятности. Обратите внимание, что они вовсе не обязательно должны быть
в сумме равны 1, поскольку алгоритмом предусмотрена нормализация. Используется только
для классификации

cutoff=

Задает пороговое значение вероятности для прогнозирования класса. По умолчанию
равен 1 / k, где k — количество классов. Например, в бинарной классификации он равен 0,5.
Побеждает класс, который получает вероятность больше 0,5. Используется только для классификации

nodesize=

Задает минимальный размер терминальных узлов. Большее значение приводит к построению
деревьев меньшего размера (и снижает время вычислений). Значение по умолчанию различно
для классификации и регрессии. Для классификации оно равно 1, для регрессии — 5

maxnodes=

Задает максимальное количество терминальных узлов, которое могут иметь деревья в случайном лесе. Если не задано, то деревья строятся вплоть до достижения максимально возможного
количества терминальных узлов (ограничением служит только значение nodesize). Если задано
значение, превышающее максимально возможное количество терминальных узлов, выдается
предупреждение

do.trace=

TRUE — выводит по каждому дереву в ансамбле для классификации: ошибки классификации
по методу OOB (общую ошибку классификации и ошибки классификации по категориям зависимой переменной), для регрессии — среднеквадратичную ошибку и процент необъясненной дисперсии зависимой переменной по методу OOB. Также можно задать конкретное значение.
Например, do.trace=100 обозначает, что по каждым построенным 100 деревьям будут выводиться
общая ошибка классификации и ошибки классификации по категориям зависимой переменной
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importance=

TRUE — вычисляет значения важности для предикторов. Обратите внимание, что при запросе
важностей для деревьев классификации будет выведена таблица с nclass + 2 столбцами, а для
деревьев регрессии — таблица с двумя столбцами. Для классификации nclass столбцы — это
меры важности на основе усредненного уменьшения правильности, вычисленные по наблюдениям одного конкретного класса. nclass + 1-й столбец — это усредненное уменьшение правильности, вычисленное по всем классам. Последний столбец — усредненное уменьшение неоднородности (используется мера Джини). Для регрессии первый столбец — это усредненное уменьшение
правильности, а второй столбец — усредненное уменьшение неоднородности (используется
сумма квадратов остатков)

nodesize, maxnodes, do.trace=FALSE, importance=FALSE),

Поскольку наша зависимая переменная response является категориальной, будет построен случайный лес деревьев классификации.
Итак, построим случайный лес деревьев классификации по всем
исходным предикторам на обучающей выборке, вычислив важность
предикторов:
model<-randomForest(response ~., development, importance=TRUE)

Построив модель, выведем информацию о ее качестве:
print(model)

Сводка 3

Оценка качества модели: используется OOB
ошибка классификации
Call:
randomForest(formula = response ~ ., data = development,
importance = TRUE)
Type of random forest: classification
Number of trees: 500
No. of variables tried at each split: 3
OOB estimate of error rate: 17.9%
Confusion matrix:
0 1 class.error
0 10205 1807 0.1504329
1 1979 7163 0.2164734

Параметр Number of trees показывает количество деревьев
в ансамбле. No. of variables tried at each split показывает количество
переменных, рассматриваемых в качестве кандидатов при каждом
разбиении. OOB estimate of error rate — это общая ошибка классификации по методу OOB или количество наблюдений, ошибочно
классифицированных деревьями по out-of-bag выборкам, взятое от
общего числа наблюдений. Она равна: (1807 + 1979) / 21 154 = 0,179,
или 17,9%. Confusion matrix — матрица ошибок, допущенных при
классификации. Рассмотрим матрицу ошибок подробнее.
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Сводка 4

Матрица ошибок, вычисленная по out-of-bag выборкам
Спрогнозированные категории

Фактические
категории

0

1

class.error

0

10205

1807

0.1504329

1

1979

7163

0.2164734

Неверно спрогнозированные наблюдения
Верно спрогнозированные наблюдения

Согласно матрице OOB ошибок (сводка 4), из 12 012 неоткликнувшихся клиентов (сумма наблюдений по строке 0) классификатор
правильно выявил 10 205, а 1807 неоткликнувшихся клиентов ошибочно отнес к откликнувшимся. Поэтому ошибка классификации
для неоткликнувшихся клиентов составила: 1807 / 12 012 = 0,150, или
15%. Из 9142 откликнувшихся клиентов (сумма наблюдений по строке 1) классификатор правильно выявил 7163, а 1979 откликнувшихся
клиентов ошибочно отнес к тем, кто не отреагировал на маркетинговое предложение. Поэтому ошибка классификации для откликнувшихся клиентов составила: 1979 / 9142 = 0,216, или 21,6%. Общая
ошибка классификации составила: (1807 + 1979) / (10 205 + 1807 + 1979+
+ 7163) = 3786 / 21 154 = 0,179, или 17,9%.
Если в ходе анализа вам потребуется матрица ошибок, вычисленная по методу OOB, можно также воспользоваться командой:
table(development$response, predi3ct(model))

Теперь выведем график зависимости ошибок классификации по
методу OOB от количества деревьев в ансамбле (рис. 6):
plot(model)

График показывает зависимость ошибок классификации по методу
OOB (речь идет об общей доле ошибочно классифицированных
наблюдений и доле ошибочно классифицированных наблюдений
по каждой категории зависимой переменной) от количества деревьев
в ансамбле.
Видно, что ошибка классификации уменьшается по мере построения определенного числа деревьев, затем перестает уменьшаться
и стабилизируется.
Повысить качество модели можно также за счет выбора оптимального mtry — числа переменных, случайно отбираемых в качестве кандидатов при каждом разбиении. Для этого необходимо
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Способы улучшения интерпретабельности
прогнозных моделей случайного леса
Рисунок 6

График зависимости OOB ошибок классификации
от количества деревьев в ансамбле
Model
0,28
0,26

Error

0,24
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0,20
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0,16
0

100
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Trees

воспользоваться функцией tuneRF. Функция tuneRF имеет общий
вид:
tuneRF(x, y, mtryStart, ntreeTry, plot=TRUE),

где:
x=

Матрица или таблица данных с предикторами

y=

Вектор значений зависимой переменной (для классификации —
фактор, для регрессии — числовой вектор)

mtryStart=

Стартовое значение mtry (по умолчанию используется то же самое
значение, что и в модели случайного леса)

ntreeTry=

Количество деревьев, используемых при настройке

plot=

TRUE — печатает график зависимости OOB ошибок от количества
переменных, случайно отбираемых в качестве кандидатов
при каждом разбиении

Итак, попробуем вычислить оптимальное значение mtry:
set.seed(152)
tuneRF(development[,1:13], development[,14], ntreeTry=500,
trace=FALSE)

В результате получаем сводку, в которой приводятся ошибки
классификации по методу OOB.
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Сводка 5

Зависимость OOB ошибки классификации
от количества переменных для разбиения
-0.01553858 0.05
-0.0524098 0.05
mtry OOBError
2.OOB 2 0.1822823
3.OOB 3 0.1794932
6.OOB 6 0.1889004

Кроме того, для визуализации результатов генерируется график
зависимости правильности модели от количества переменных для
разбиения (рис. 7).
Рисунок 7

График зависимости ошибки классификации,
вычисленной по методу OOB, от количества
переменных для разбиения

OOB Error

0,188
0,186
0,184
0,182
0,180
2

3

mtry

6

Наименьшее значение OOB ошибки наблюдается для mtry = 3.
Оно не отличается от значения mtry = 3, автоматически выбранного
в ходе построения случайного леса.
Теперь выведем важности предикторов:
importance(model)
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прогнозных моделей случайного леса
Сводка 6

Важность переменных
mortgage
life_ins
cre_card
deb_card
mob_bank
curr_acc
internet
perloan
savings
atm_user
markpl
age
cus_leng

0
24.617204206
19.757225517
33.941396685
5.193765254
35.287746430
38.270624615
-1.083234424
-1.730117992
0.001114391
43.577559721
18.871003112
50.874401907
50.405824472

1 MeanDecreaseAccuracy MeanDecreaseGini
-2.500776
24.001405
117.04399
2.748487
23.308543
97.15749
28.623893
46.825814
459.41408
8.158659
10.635994
63.48066
15.943149
38.418814
143.44418
17.627133
46.052467
282.88614
30.406735
28.994728
60.70255
6.174774
3.299139
52.97052
26.678706
29.229889
67.80267
85.786279
86.132606
898.75617
38.330576
37.550018
420.53910
81.729307
94.138122
1161.73868
82.491582
88.871511
1945.48159

В сводке 6 первые два столбца — это меры важности на основе
усредненного уменьшения правильности, вычисленные по наблюдениям одного конкретного класса. Третий столбец — это усредненное уменьшение правильности, вычисленное по всем классам.
Последний столбец — усредненное уменьшение неоднородности
(используется мера Джини).
Напомним, что важность на основе уменьшения правильности
позволяет судить о силе взаимосвязи между предиктором и зависимой переменной. Здесь мы отвечаем на вопрос, насколько сильно
упадет качество модели, если мы переставим значения предиктора,
по сути устранив взаимосвязь между предиктором и зависимой
переменной. Важность на основе уменьшения неоднородности
позволяет сделать вывод о том, насколько данный предиктор
позволяет уменьшить неоднородность (для ансамбля деревьев
классификации — уменьшить неоднородность распределения
категорий зависимой переменной в узлах-потомках, для ансамбля деревьев регрессии — уменьшить разброс значений зависимой
переменной относительно определенного значения в узлах-потомках).
Наибольший интерес представляют последние два столбца. Важность на основе уменьшения правильности показывает, что сильнее
всего на зависимую переменную влияют предикторы Возраст [age],
Давность клиентской истории [cus_leng] и Пользование банкоматом
за последнюю неделю [atm_user]. Что касается уменьшения неоднородности, то здесь наиболее важным предиктором стала переменная
Давность клиентской истории [cus_leng].
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Для наглядности визуализируем важности (рис. 8):
varImpPlot(model)

Рисунок 8

График важности переменных
Model
age
cus_leng
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Mean Decrease Gini

Теперь поглубже заглянем в нашу модель «черного ящика». Проанализируем взаимосвязи между зависимой переменной и некоторыми ключевыми предикторами. В этом нам помогут графики частной зависимости. Напомним, что график частной зависимости показывает, как значение интересующего предиктора влияет на прогнозы
модели, притом что все остальные переменные фиксируются и рассматриваются как константы.
Чтобы построить график частной зависимости, необходимо вызвать
функцию partialPlot. Функция partialPlot имеет общий вид:
partialPlot(x, pred.data, x.var, which.class, plot=TRUE),

где:
x=

Объект, в который записана оцененная модель

pred.data=

Задает таблицу данных для анализа. Если таблица данных названа data, можно просто указать data

x.var=

Интересующий предиктор

which.class=

Интересующий класс (по умолчанию используется первый класс). Обратите внимание, что нумерация классов начинается с 0 (т.е. 0 означает первый класс, 1 — второй класс и т.д.)

plot=

TRUE — выводит график частной зависимости

82

www.reglament.net

скоринг

\

деревья решений

\

классификация клиентов

Способы улучшения интерпретабельности
прогнозных моделей случайного леса
Построим график частной зависимости для предиктора Возраст
[age]. Обратите внимание, что интересующим классом будет класс
Есть отклик (рис. 9):
partialPlot(model, development, age, 1)

Рисунок 9

График частной зависимости для переменной age
(интересующий класс Есть отклик)
Partial Dependence on age
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Из рисунка видно, что в целом более высокие значения возраста
слабее влияют на прогнозирование класса Есть отклик (меньшее
число деревьев голосует за класс Есть отклик при высоких значениях возраста). При этом предполагается, что все остальные предикторы фиксируются и рассматриваются как константы.
При работе с графиками частной зависимости необходимо придерживаться следующих правил интерпретации. Отрицательные
значения по оси y означают, что интересующий класс менее вероятен для данного значения предиктора (меньшее количество деревьев
склоняется в пользу интересующего класса). Положительные значения по оси y говорят о том, что интересующий класс более вероятен для данного значения предиктора (большее количество деревьев
склоняется в пользу интересующего класса). Нулевое значение означает, что данное значение предиктора не влияет на прогнозирование
интересующего класса.
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Теперь построим график частной зависимости для предиктора
Давность клиентской истории [cus_leng] (рис. 10):
partialPlot(model, development, cus_leng, 1)

Рисунок 10

График частной зависимости для переменной cus_leng
(интересующий класс Есть отклик)
Partial Dependence on cus_leng
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На этом рисунке картина более очевидна. Мы видим практически
линейную взаимосвязь между давностью клиентской истории и
откликом. Более высокие значения переменной Давность клиентской истории [cus_leng] в гораздо меньшей степени влияют на прогнозирование класса Есть отклик.
Наконец, построим график частной зависимости для бинарного
предиктора Пользование банкоматом за последнюю неделю [atm_user]
(рис. 11):
partialPlot(model, development, atm_user, 1)

Из рисунка видно, что класс Есть отклик более вероятен для
значения предиктора Пользование банкоматом за последнюю неделю
[atm_user], равного 0.
Ранее мы говорили, что в случае бинарной классификации график
частной зависимости для одного класса зависимой переменной
является зеркальным отражением графика частной зависимости
для другого класса. Проверим это. Построим график частной зави84
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Способы улучшения интерпретабельности
прогнозных моделей случайного леса
Рисунок 11

График частной зависимости для переменной atm_user
(интересующий класс Есть отклик)
Partial Dependence on atm_user
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1

симости для бинарного предиктора Пользование банкоматом за
последнюю неделю [atm_user], только теперь интересующим классом
будет класс Нет отклика (рис. 12):
partialPlot(model, development, atm_user, 0)

Рисунок 12

График частной зависимости для переменной atm_user
(интересующий класс Нет отклика)
Partial Dependence on atm_user
4
3
2
1
0
0

atm_user

1

Рисунок 12 подтверждает сказанное.
Таким образом, важности предикторов и графики частной зависимости позволили нам повысить интерпретабельность модели.
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Не только на развивающихся, но и на большинстве зрелых кредитных рынков есть множество так называемых «кредитных
невидимок» — людей без кредитов, неизвестных в бюро кредитных историй. Если банки предоставят таким клиентам доступ
к кредитам, они смогут увеличить объемы кредитования. Но
как минимизировать риск? Одним из способов может стать описанная в статье методика анализа альтернативных данных для
оценки кредитного риска.

Как привлечь в банк
«кредитных невидимок»:
методики альтернативного скоринга
Когда молодые клиенты подают заявку на получение первой кредитной карты в Совкомбанке, их первым делом спрашивают: «Как
сегодня ваше самочувствие?» Это работает новый тип кредитного
скоринга — психометрический1.
Психометрический скоринг — лишь один из современных методов
решения важной проблемы. Согласно экспертным оценкам 2 млрд
человек в мире не пользуются банковскими услугами и не являются
клиентами банков, а у 1,3 млрд человек, имеющих доступ к банкам,
отсутствует кредитная история. Так, например, скоринг FICO —
важнейший элемент кредитования в США, используемый при принятии более 10 млрд решений по кредитам в год. Однако приблизительно к 50 млн американцев скоринг FICO применяться не может,
поскольку либо о них нет записи в бюро кредитных историй, либо
информации недостаточно для скоринга (рис. 1).
По данным НБКИ и еще одного ведущего бюро кредитных историй, в России таких людей около 30 млн. Таким образом, в нашей
стране тоже есть возможности для альтернативного кредитного
скоринга, в частности для применения технологии психометрического скоринга на основе предоставленных потребителями данных.
1

Елена КОНЕВА,
международный
директор FICO,
БКИ и скоринги

Методику расчета скоринга разработала компания Enterpreneurial Financial Lab (EFL Global), а реализуется она в рамках
инициативы компании FICO — Financial Inclusion. Данная инициатива предназначена специально для масштабного расширения кредитования за счет привлечения клиентов, которые раньше не обслуживались или недостаточно обслуживались банками.
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Рисунок 1

Почему стоит применять методики альтернативного скоринга?
12% 28 млн

Запись в БКИ
с расчетом скоринга:
• один или более недавно
обновленных счетов
(6 месяцев);
• один или более счетов
со сроком по крайней
мере 6 месяцев.

Скоринги
FICO
78% 190 млн

Недостаточно данных кредитной истории:
• отсутствие обновлений кредитного счета
в течение 6 месяцев;
• отсутствие кредитных счетов со сроком
по крайней мере 6 месяцев.

10% 25 млн
Отсутствие записи в БКИ
Источник: FICO.

Описываемый в статье проект положил начало разработке низкозатратных скрининговых инструментов для кредитования, способствующих финансированию предпринимателей на развивающихся
рынках путем рассмотрения информационной асимметрии.

Описание альтернативных данных
Оценка кредитного риска заявителей и потенциальных клиентов
без кредитной истории — одна из самых сложных задач, с которыми
сталкиваются банки при привлечении новых клиентов. Как правило,
для ее решения необходимо последовательно продвигаться по иерархии данных.
Безусловно, для кредитования наиболее важна информация, связанная с возможностью выдачи кредита, однако если она отсутствует,
используются данные об оплате счетов, нефинансовые данные,
а также сведения, предоставленные клиентом (таблица).
Данные второго и третьего уровня часто называют альтернативными. В сфере кредитования этим термином обозначают в общем
случае любые данные, которые не связаны напрямую с кредитным
поведением клиента. Альтернативные данные весьма актуальны в
последние годы, поскольку объем информации растет в геометрической прогрессии, а банки стремятся предоставлять финансовые
услуги все большему числу клиентов.
Кроме поставщиков данных, традиционно относящихся к категории бюро, есть и другие компании, занимающиеся данными и заинтересованные в их монетизации, но при этом продажа данных, как
правило, не осуществляется открыто. Также имеются источники
96
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Таблица

Иерархия данных для оценки кредитного риска
Уровень

Данные

Верхний уровень — финансовые
показатели

Уровень банковских транзакций.
Кредитная линия.
Счет по вкладу «до востребования»

Второй уровень — данные
об оплате счетов

Телекоммуникации.
Коммунальные услуги.
Розничные покупки.
Аренда

Третий уровень — нефинансовые
данные

Публичная информация и данные
о собственности.
Мобильные устройства.
Психометрические исследования.
Данные из социальных сетей

данных, пополняемые клиентами, например во время регистрации,
предоставления доступа к мобильным устройствам и информации
к учетной записи в интернете. В случае со скорингом на основе
альтернативных данных важно построить более сложные партнерские отношения, а для некоторых данных требуется более активное
участие кредитополучателя.
Любые новые решения, в которых используются альтернативные данные, требуют эмпирического анализа для конкретных сегментов рынка.
Важнее всего то, что для иерархии нужно учитывать контекст.
Контекстом служит как регион (и применимые для этого региона
доступные данные, соответствующие правовым нормам), так и сегмент населения. Например, если надежные файлы традиционных
бюро кредитных историй доступны на рынке для определенного
сегмента населения, тогда такие данные наилучшим образом подходят для прогнозирования в отношении этого сегмента — более
того, они легкодоступны. Для сегментов с недоступными данными
нужно переходить по иерархии на уровень вниз. Однако нет смысла
спускаться на самый низ иерархии при работе с сегментами, имеющими доступные данные на верхнем уровне.

Источники альтернативных данных
и их полезность
С учетом сказанного рассмотрим несколько источников альтернативных данных и их полезность для принятия решений о кредитовании.
1. Транзакционные данные. Как правило, это данные о том, как
клиенты используют кредитные или дебетовые карты. Может пока97
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Данные, полученные
от социальных связей
потребителей, могут
быть преобразованы
двумя основными способами: 1) идентификация
всех файлов и учетных
записей одного лица,
даже если имена или
адреса файлов незначительно отличаются;
2) выявление связей
с другими людьми,
например членами
семьи.
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заться, что такие данные нельзя отнести к альтернативным — у большинства кредиторов они уже есть, зачастую в виде ежемесячных
сводок, — однако в полной мере их редко используют для прогнозирования. С помощью таких данных можно создать широкий спектр
предиктивных характеристик, в частности соотношение денежных
средств и совокупных затрат за последние X недель, соотношение
затрат за последние X недель и последние Y недель, или даже характеристики, основанные на количестве, частоте и сумме транзакций
в розничных магазинах различных видов. Обработка может занимать значительное время, но в целом данные являются достоверными.
2. Данные об оплате услуг связи/коммунальных услуг/аренды.
В сущности это данные кредитной истории, но они относятся к альтернативным, поскольку фактически не отображаются в большинстве кредитных отчетов.
3. Данные из профиля в социальных сетях. Это данные из Facebook,
LinkedIn, Twitter, Instagram, Snapchat и других социальных сетей,
но мало кто из кредиторов не испугается законодательных ограничений и станет первопроходцем в их применении. Можно извлечь
пользу не только из материалов, размещаемых участниками соцсетей, но и из метаданных — например, количества публикаций и их
частоты или размера, а также социального профиля. Однако и здесь
могут возникнуть вопросы по соблюдению конфиденциальности.
Следует добавить, что, несмотря на мнение отдельных финансовотехнических экспертов, ценность таких данных гораздо ниже, чем
ценность данных с надежной привязкой к кредитам. Кроме того,
потребитель может манипулировать данными.
4. Анализ социальных связей. Новые технологии позволяют нам
преобразовывать данные, полученные от социальных связей потребителей, двумя основными способами. Во-первых, можно идентифицировать все файлы и учетные записи одного лица, даже если
имена или адреса файлов незначительно отличаются. Это поможет
лучше понять потребителя и связанный с ним риск. Во-вторых,
можно выявить связи лица с другими людьми, например членами
семьи. Однако такой метод подходит не для всех рынков. Компания
FICO успешно применила данный подход при разработке новейших
версий скоринга данных, доступных в НБКИ — крупнейшем в России бюро кредитных историй.
5. Аудио- и текстовые данные. Это информация из заявок на получение кредита, записей разговоров лица с обслуживающим персоналом и записей звонков коллекторов. Она может дополнить непол-
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ную кредитную историю, и ценность таких сведений для возврата
задолженности уже доказана.
6. Данные о маршруте перемещения. Характер перемещения лица
по веб-сайту, места кликов и время пребывания на странице — все
это может помочь в прогнозировании.
7. Данные опросов/анкет.

Критерии оценки новых источников данных
Основной критерий при оценке источника данных: можно ли на его
основе прогнозировать результат кредитования? Но было бы ошибкой
считать, что этот критерий единственный. При оценке нового источника данных или метода скоринга нами проводится проверка, состоящая из шести пунктов, — так полнее можно увидеть реальную картину.
1. Нормативно-правовое соответствие. Источник данных должен
соответствовать всем правовым нормам, с помощью которых регулируется процесс оценки для потребительского кредитования. Также
крайне важно заблаговременно продумать, как кредиторы будут
обмениваться информацией с потребителями. Будут ли решения о
выдаче кредитов приемлемыми и обоснованными? Можно ли понятно
объяснить роль этих данных потребителям и регуляторам?
2. Глубина информации. Чем глубже и шире данные, тем они
ценнее. Важно знать, отражены ли в данных как своевременные,
так и просроченные платежи, записана ли история полностью или
только за последний период.
3. Охват и согласованность. Поскольку цель — рассчитать скоринг
для максимального числа клиентов, используемые базы данных
должны охватывать большой процент населения. В частности, возможным источником данных с широким охватом являются операторы мобильной связи. Кроме того, данные должны быть стабильными — в частности, не претерпевать значительных изменений,
из-за которых снизится их ценность для сравнительного анализа.
4. Точность. Неточные данные менее полезны для прогнозирования и соответственно представляют меньшую ценность. Для репозиториев данных нужны отлаженные процессы управления, что
дает нужную точность.
5. Предиктивность. Данные должны позволить спрогнозировать
будущее поведение клиента, связанное с выплатами. Например,
анализ баз данных общедоступных записей показывает, что во многих случаях клиенты, которые дольше проживают по одному адресу,
с большей вероятностью выполнят свои обязательства, чем те, кто
часто переезжает.
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6. Дополнительная ценность, или ортогональность. Полезные
источники данных должны дополнять данные в отчетах бюро кредитных историй. Например, если в репозитории собираются только
данные о лишении права выкупа заложенного имущества, полученные из общедоступных записей, такие данные могут создать
незначительную дополнительную ценность, поскольку в основном
уже содержатся в отчетах бюро.

Роль асимметричной информации в скоринге

При психометрическом
оценивании с целью
кредитования возможно
не только получать
ответы на вопросы,
но также собирать
и анализировать сопутствующие поведенческие метаданные.
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Возможно, кто-то удивился, что в начале статьи мы ставим в пример скоринг, начинающийся с вопроса о самочувствии заявителя.
Однако это принципиально новый способ привлечь больше людей
к процессу кредитования.
Скоринг кредитного риска EFL создан с использованием динамической схемы поведения и психометрической оценки, в ходе которой
анализируются особенности характера, а также учитывается доказанная взаимосвязь с кредитным риском. Это идеальный подход
для заявителей, не имеющих кредитной истории, из-за чего невозможно рассчитать их рейтинг традиционными способами.
Стоит обратить внимание, что при психометрическом оценивании
с целью кредитования возможно не только получать ответы на
вопросы, но также собирать и анализировать сопутствующие поведенческие метаданные. Например: сколько времени потребовалось
для ответа на вопрос, возвращался ли респондент к предыдущему
вопросу для пересмотра ответа, прибегал ли к нечестным методам
при ответе на вопрос для проверки памяти? По желанию возможно
собрать также демографическую информацию.
Исследования показали, что при наличии альтернативных данных
можно точно рассчитать скоринг для более чем 50% заявителей на
получение кредита, скоринг по которым ранее был невозможен.
Такие скоринги оказались намного более предиктивными, чем основанные только на данных бюро, и показали вероятность выплаты,
сопоставимую с традиционными скорингами.
Также выяснилось, что альтернативные данные можно использовать при создании скорингов, последовательно измеряющих риск
для любых совокупностей клиентов. Из рис. 2 видно, что пунктирная
линия, отображающая взаимосвязь вероятности и скоринга для
совокупности скоринга FICO 9, не отличается от сплошных линий,
представляющих совокупности, скоринг по которым рассчитан
с добавлением альтернативных данных. Точное соответствие, наблюдаемое на рисунке, говорит о том, что скоринговый балл 700, к при-
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Cвязь вероятностей со скорингом: предоставление кредитов клиентам
плюс эффективное управление счетами
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* «Плохие» определяются как просрочка свыше 90 дней.
Источник: FICO.

меру, означает одинаковую степень риска независимо от совокупности, в которой находится клиент: с традиционным или новым
способом расчета скоринга.
Необходимо отметить ключевой результат исследования: не все альтернативные данные повышают предиктивность кредитного скоринга.
Пример: данные об оплате телекоммуникационных услуг, во
многом качественно совпадающие с данными из традиционных
источников кредитной информации. В некоторых странах телекоммуникационные компании время от времени сообщают о состоянии
счета клиента в бюро кредитных историй. Однако эта информация
представлена менее чем в 10% файлов бюро, а если и представлена,
то часто отражает негативную историю платежей.
Более полные данные, касающиеся телекоммуникационных услуг,
доступны из альтернативных источников и включают в себя как
негативную, так и позитивную информацию. Для расширения кредитования это очень важно, поскольку такая информация является
доказательством благоприятного финансового поведения, чего не
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следует из файлов бюро. Для клиентов без кредитной истории и лиц,
переживших финансовые проблемы, открытие счета для оплаты
телекоммуникационных услуг может послужить первым шагом на
пути к укреплению или восстановлению кредитоспособности.

Примеры применения альтернативного скоринга
Методика EFL работает лучше всего, когда есть явная потребность
в альтернативном скоринге:
1. Коэффициенты отклонения из-за отсутствия данных высокие —
слишком много клиентов в серой зоне или «с тонким файлом».
Кредитор предлагает кредит через SMS, e-mail или колл-центр,
привлекая заявителя на свой веб-сайт или в мобильное приложение,
где правила или политика предварительного фильтра в настоящее
время предполагают отказ. Клиентов перенаправляют на приложение EFL для завершения процесса кредитования (рис. 3). Таким
образом увеличивается число одобрений кредита.
2. Процент дефолта превышает допустимые показатели, падает
процент одобрений.
Методика используется для отсеивания самых рискованных клиентов, определяя заемщиков с меньшей готовностью к возврату кредита,
в том числе тех, кто был бы одобрен по традиционной оценке (рис. 4).
3. Процесс подачи заявки на получение займа требует времени
и является ресурсоемким для кредитора.
Оценка EFL может использоваться в начале процесса рассмотрения заемщика, что позволяет определить заявителей, которых можно
Рисунок 3

Кампания для преобразования базы данных с отказами

Кредитор использует
свою базу данных
текущих клиентов
soft reject, чтобы выбрать
потенциальных кандидатов
и связаться с ними
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Отсеивание наиболее рискованных клиентов
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ный мониторинг
Уровень дефолта снижается путем выявления
заемщиков с низкой готовностью выплачивать кредит

одобрить по ускоренной процедуре без запроса дополнительных
платных данных (рис. 5). Таким образом повышается эксплуатационная эффективность.
Рисунок 5

Ускоренная проверка заемщиков; снижение стоимости проверки
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Cкоринг взыскания уже стал привычным инструментом работы
с просроченной задолженностью. С помощью статистических
моделей банк оценивает процент возврата по кредитам, находящимся уже в дефолте, а также целесообразность передачи прав
требования по кредиту третьим лицам. На каждую из стадий работы
можно создать свои классифицирующие модели, расcматривая
каждое событие как целевую переменную для модели. Как построить модели скоринга взыскания для клиентов, находящихся в
состоянии просрочки разной глубины? Как оценить вероятность
возврата в график платежей либо полного погашения кредита1?
Антон ВАХРУШЕВ, ПАО Сбербанк, отдел статистического моделирования, менеджер
Вячеслав БОРИСЮК, ПАО Сбербанк, отдел статистического моделирования,
руководитель направления

Модели скоринга взыскания
на разных стадиях просрочки
В качестве инструмента разработки модели мы воспользуемся языком программирования Python и его библиотеками для анализа
и визуализации данных, а также машинного обучения. В качестве
моделей построим логистическую регрессию и модель random forest,
далее сравним полученные результаты.

Скоринг взыскания как инструмент работы
с просроченной задолженностью
В условиях меняющейся макроэкономики, роста числа просроченных
кредитов в портфелях банкам необходимо постоянно совершенствовать свои системы по сбору просроченной задолженности на всех
этапах сбора.
Доля кредитов, имеющих просрочку 90+, за последние три года
возросла в 2 раза и сейчас находится в районе 9% (рис. 1).
Итак, скоринг взыскания оценивает вероятность выхода из состояния просрочки в здоровое состояние по кредитному обязательству.
1

Данная статья выражает исключительно мнение и опыт авторов и не является отражением позиции ПАО Сбербанк.
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Рисунок 1
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Доля просроченных кредитов

Динамика процента просроченных кредитов (90+) банков
из топ-100

Скоринг взыскания служит инструментом принятия решений по
просроченным кредитным договорам. В частности, основываясь на
модели скоринга, можно ответить на вопросы: продолжать ли взыскание по кредитному договору силами банка или передать права
требования третьим лицам (коллекторским агентствам) и если передать, то по какой цене? для каких категорий кредитов стоит привлекать к процессу взыскания различных агентов и уплачивать им
комиссию за сбор, а где это нецелесообразно?
Стратегия, основанная на статистических моделях на различных
этапах сбора просроченной задолженности, позволит эффективно
распределять ресурсы отдела сбора просроченной задолженности,
доверяя взыскание опытным или начинающим специалистам с учетом вероятности возврата по кредиту.
Это распределение ресурсов имеет смысл осуществлять как на
ранних этапах сбора (soft collection), когда идет взыскание по телефону, так и на поздних стадиях сбора (hard collection), когда выделяются сотрудники для личных встреч с клиентом.
Для повышения эффективности процесса стратегию можно обогатить дополнительной моделью, которая может быть полезна
в процессе взыскания. Это модель контактности, которая предсказывает вероятность того, что с клиентом удастся связаться (contactability
score): здесь можно задать недельный или двухнедельный горизонт
прогнозирования в зависимости от бизнес-процесса взыскания банка.
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Данные для моделирования
В нашем распоряжении есть размеченный набор данных для построения модели. В нем 13 315 наблюдений с долей целевых событий
6,5%. Данные взяты с одной из открытых платформ для проведения
соревнований по анализу данных. Описание переменных приведено
в табл. 1.
Таблица 1

Описание переменных
Переменная

Описание

ID

Уникальный ID кредита

Credit_program

Программа кредитования

Date_of_loan_issue

Дата выдачи кредита (дата заключения договора
на выдачу)

Loan_size

Размер кредита, выраженный в рублях

Monthly_payment

Размер ежемесячного платежа, выраженный
в рублях

Monthly_payment_date

Число месяца, в которое производится ежемесячная
выплата

Loan_duration

Срок кредита в месяцах по договору

ной задолженности,

Loan_expiry_date

Дата окончания кредита по договору

доверяя взыскание

Annual_interest_rate

Годовая процентная ставка по договору

опытным или начинаю-

Pledge_type

Тип залога

Surety_amount

Количество поручителей

Debt_type

Тип долга

Date_of_default

Дата выхода в просрочку

Amount_of_days_delay

Количество дней в просрочке с даты выхода
в просрочку по дату проведения цессии

Total_debt

Общая сумма долга в рублях

Principal_balance

Остаток основного долга в рублях

Sum_of_penalties

Сумма начисленных штрафов в рублях

Sum_of_commission

Сумма начисленной комиссии в рублях

State_tax_amount

Сумма начисленной госпошлины в рублях

Percents

Начисленные проценты в рублях

Стратегия, основанная
на статистических моделях на различных этапах сбора просроченной
задолженности, позволит эффективно распределять ресурсы
отдела сбора просрочен-

щим специалистам
с учетом вероятности
возврата по кредиту.
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Окончание табл. 1
Переменная

Описание

Sum_of_other

Сумма прочих начислений в рублях

DOB

Дата рождения заемщика

Gender

Пол заемщика

Birth_region

Регион рождения заемщика

Fact_addr_region

Регион фактического проживания заемщика

Fact_addr_city

Город фактического проживания заемщика

City_type

Тип населенного пункта фактического проживания
заемщика

Tel_flg

Индикатор наличия указанного телефона для связи
с заемщиком

Last_payment_date

Дата последнего платежа

Type_of_hopelessness

Тип безнадежности

Target

Целевая переменная (1 — «хороший», 0 — «плохой»)

Моделирование
Для разработки бинарного классификатора чаще всего прибегают
к использованию логистической регрессии, с использованием которой построена большая часть моделей скоринга (аппликационного,
поведенческого скоринга, скоринга сбора).
В данной статье мы будем строить логистическую регрессию
с L2-регуляризацией (штрафуя модель за высокие абсолютные значения коэффициентов). Штраф является одним из способов борьбы
с мультиколлинеарностью, который можно использовать как альтернативу понижению размерности или отбору признаков.
Во фрагменте кода ниже определены полезные функции и библиотеки, которые использованы при работе с данными. В дальнейшем,
встречая незнакомую функцию, можно всегда вернуться сюда и
посмотреть, в каком модуле она находится. Данный код исполняется
сначала, определяя все нужные нам инструменты.
import pandas as pd
from pandas import Series, DataFrame
import numpy as np
import datetime as dt
import re
from sklearn.metrics import roc_auc_score, roc_curve
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
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from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.feature_selection import f_classif, mutual_
info_classif
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, OneHotEncoder
from matplotlib import pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy.optimize import minimize_scalar

После загрузки необходимых пакетов мы считаем данные и сделаем некоторые преобразования с ними:
— преобразуем переменные, связанные с датами, сделаем из них
переменные, пригодные для анализа, например создадим переменную age, равную разнице в годах между DOB (датой рождения заемщика) и 1 января 2018 г.;
— извлечем месяц и год из даты выдачи кредита для использования в качестве категориальных переменных, а также проведем
другие преобразования для извлечения непрерывных признаков из
переменных, связанных с датами.
data = pd.read_csv(‘train_utf_noid.csv’, encoding = ‘cp1251’,
na_values = ‘-’, index_col = ‘ID’)
mth_dict = {‘янв’: 1, ‘фев’: 2, ‘мар’: 3, ‘апр’: 4, ‘май’: 5, ‘июн’: 6,
‘июл’: 7, ‘авг’: 8, ‘сен’: 9, ‘окт’: 10, ‘ноя’: 11, ‘дек’: 12}
def date_parser(x):
try:
x = re.sub(r’\s+’, ‘ ‘, x).split(‘ ‘)
except TypeError:
return x
return dt.date(int(x[2]), mth_dict[x[0]], int(x[1]))
data[‘Date_of_loan_issue’] = data[‘Date_of_loan_issue’].
apply(date_parser)
data[‘year’] = data[‘Date_of_loan_issue’].apply(lambda x:
np.nan if x is np.nan else x.year)
data[‘month’] = data[‘Date_of_loan_issue’].apply(lambda x:
np.nan if x is np.nan else x.month)
data[‘Date_of_loan_issue’] = (data[‘Date_of_loan_issue’].fillna(dt.date(1960, 1, 1))
- dt.date(1960, 1, 1)).apply(lambda x: x.days)
data.loc[data[‘Date_of_loan_issue’] == 0, ‘Date_of_loan_
issue’] = np.nan
data[‘Date_of_loan_issue’].head(10)
data[‘age’] = (20820 - data[‘DOB’]) / 365.25
data[‘Last_paym_from_now’] = (20820 - data[‘Last_payment_
date’]) / 30.43
46

www.reglament.net

машинное обучение

\

логистическая регрессия

\

random forest

Модели скоринга взыскания
на разных стадиях просрочки
for i in [‘Date_of_default’, ‘Last_payment_date’]:
data[i] = (data[i] - data[‘Date_of_loan_issue’]) / 30.43
data[‘Gender’] = data[‘Gender’] == ‘М’
data[‘dead_flg’] = data[‘Type_of_hopelessness’ ] == ‘СМЕРТЬ ЗАЕМЩИКА’
data[‘pledge_flg’] = data[‘Pledge_type’ ] == ‘ЗАЛОГ ИМУЩЕСТВА’
data[‘SURETY_AMOUNT’] = data[‘SURETY_AMOUNT’] > 0
data.drop([‘Loan_expiry_date’, ‘Debt_type’, ‘Type_of_hopelessness’, ‘PRINCIPAL_OVERDUE’,’Pledge_type’,
‘Date_of_loan_issue’, ‘DOB’], axis = 1, inplace = True)

Полученные признаки сгруппируем в 3 категории по типу их
обработки (категориальные, бинарные и непрерывные) для более
удобного дальнейшего оперирования данными.
cat_cols = [‘Credit_program’, ‘Monthly_payment_date’,
‘Birth_region’, ‘Fact_addr_region’,
‘Fact_addr_city’, ‘City_type’, ‘year’, ‘month’]
bin_cols = [‘Gender’, ‘dead_flg’, ‘pledge_flg’, ‘Tel_flg’]
num_cols = [‘Date_of_default’, ‘Last_payment_date’, ‘Last_
paym_from_now’, ‘LOAN_SIZE’,
‘MONTHLY_PAYMENT’, ‘LOAN_DURATION’, ‘ANNUAL_INTEREST_RATE’,
‘SURETY_AMOUNT’, ‘AMOUNT_OF_DAYS_DELAY’, ‘TOTAL_DEBT’,
‘PRINCIPAL_BALANCE’, ‘SUM_OF_PENALTIES’, ‘SUM_OF_COMMISSION’,
‘STATE_TAX_AMOUNT’, ‘PERCENTS’, ‘SUM_OF_OTHER’]

После построения гистограмм стало очевидно, что переменные,
связанные с денежными суммами, имеют тяжелый правый хвост
(рис. 2).
Для того чтобы сделать распределение данных переменных более
нормальным, мы будем работать с логарифмированными величиРисунок 2

Пример построения гистограммы
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нами данных переменных. Это позволит нам избежать чувствительности к сильным отклонениям в суммах у линейных моделей.
Далее построим графики распределения логарифмированных
переменных (рис. 3).
Рисунок 3

Графики распределения логарифмированных переменных
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for i in [‘LOAN_SIZE’,’MONTHLY_PAYMENT’,
‘AMOUNT_OF_DAYS_DELAY’, ‘TOTAL_DEBT’,
‘PRINCIPAL_BALANCE’, ‘SUM_OF_PENALTIES’, ‘SUM_OF_COMMISSION’,
‘STATE_TAX_AMOUNT’, ‘PERCENTS’, ‘SUM_OF_OTHER’]:
data[i] = np.log(data[i] + 1)
plt.figure()
sns.distplot(data[i][data[i] > 0].dropna(), kde = False,
rug=False, color=”b”)
plt.title(i)
plt.show()

Оценка корреляций
Оценим корреляцию Пирсона по формуле:
rxy =

∑(x

i

∑(x

i

) (

– x × yi – y

)

2

(

)

– x × ∑ yi – y

)

2

.

sns.heatmap(data[num_cols].corr().abs(), vmin=0, vmax=1)

На рис. 4 показана абсолютная корреляция между переменными.
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Рисунок 4

Абсолютные корреляции Пирсона
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Сильная корреляция между переменными вредна для линейных
моделей из-за неустойчивости полученных оценок. С этим можно
бороться путем отбора признаков, однако мы покажем альтернативный метод, основанный на регуляризации.
Его смысл в том, что в процессе обучения мы будем штрафовать
модель за сложность, выраженную в величине весов, при этом сами
задавая величину штрафа. Варьируя эту величину, мы можем контролировать переобучение и устойчивость модели. Задача — найти
такую модель, при которой будет достигаться наивысшее качество
на отложенной выборке (или, как в нашем случае, — на кроссвалидации (см. далее)).

Замена пропущенных значений
Регрессия, как и большинство алгоритмов машинного обучения, не
умеет работать с пропущенными значениями сама по себе. Для заполнения пропущенных значений мы воспользуемся средним значением
данной переменной по такому же типу кредита (Credit program).
50

www.reglament.net

машинное обучение

\

логистическая регрессия

\

random forest

Модели скоринга взыскания
на разных стадиях просрочки
nulls = data[num_cols].isnull().sum()
nulls.sort values(inplace = True, ascending = False)
print(nulls)
num_cols_reg = []
for i in nulls.index:
if nulls[i] > 0:
data[i + ‘_reg’] = data[i].fillna(data.groupby(‘Credit_program’)[i].transform(‘mean’)).fillna(data[i].mean())
num_cols_reg.append(i + ‘_reg’)
else:
num_cols_reg.append(i)

Значимость переменных
Для оценки значимости непрерывных переменных (рис. 5) будем
использовать функцию F_classif из библиотеки sklearn. В основе
метода оценки значимости переменных лежит однофакторный
дисперсионный анализ. Основу процедуры составляет обобщение
результа тов двух выборочных t-тестов для независимых выборок
(2-sample t). В качестве меры значимости мы будем использовать
значение F-статистики. Чем значение статистики выше, тем
меньше вероятность того, что средние значения не отличаются,
и, как следствие, тем важнее данный признак для нашей линейной модели.

Рисунок 5

Значимость для непрерывных переменных
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imp_num = Series(f_classif(data[num_cols_reg], data[‘Target’])[0], index = num_cols_reg)
imp_num.sort_values(inplace = True)
imp_num.plot(kind = ‘barh’)

Для оценки значимости категориальных (рис. 6) и бинарных переменных будем использовать функцию mutual_info_classif из библиотеки sklearn. Данная функция опирается на непараметрические
методы, основанные на оценке энтропии в группах категориальных
переменных.
imp_cat = Series(mutual_info_classif(data[cat_cols + bin_
cols], data[‘Target’],
discrete_features =True), index = cat_cols + bin_cols)
imp_cat.sort_values(inplace = True)
imp_cat.plot(kind = ‘barh’)

После предварительного анализа данных и оценки корреляции
между переменными приступим к построению самой регрессии, но
для начала определим, как оценивать качество модели.

Кросс-валидация и оценка качества
В качестве метрики мы выбрали roc-auc, которая часто используется
для оценки качества классификатора. Она удобна, так как ее легко
Рисунок 6
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интерпретировать (качество модели колеблется от 0,5 для случайной
модели до 1 для идеальной модели), а также она не привязана к
какому-то конкретному решающему правилу (пример правила: не
тратить ресурсы на сбор при вероятности менее .1), которое может
меняться с течением времени. Реализация есть в модуле sklearn.
metrics.
Для оценки качества, а также для настройки гиперпараметров
(величина штрафа в регрессии, или глубина дерева в RF) модели
будем использовать кросс-валидацию (скользящий контроль), которая заключается в разбиении выборки на N частей (folds), последовательном обучении модели N раз на N – 1 части данных и тестировании на оставшихся частях данных.
Таким образом, каждое наблюдение включается как в обучение
модели, так и в контроль модели, что особенно полезно при работе
с нашим небольшим по размеру набором данных.
Еще одним полезным свойством построения кросс-валидации
является построение out-of-fold предсказания, при котором каждая
из N построенных моделей предсказывает фрагмент, на котором не
обучалась. Таким образом, полученное предсказание может быть
использовано как входящий признак для другой модели.
Чтобы быть абсолютно корректными, следует сделать уточнение,
что оценки качества, полученные с использованием кросс-валидации,
могут быть слегка завышены, так как гиперпараметры модели
настраиваются на тех же данных. Для наиболее честного контроля
на практике следует дополнительно использовать отложенную
выборку, которая абсолютно не имеет отношения к процессу обучения, точно так же как мы используем тестовую выборку в дополнение к валидационной.
Дальнейший фрагмент кода определяет наше разбиение:

Каждое наблюдение
включается как в обучение модели, так
и в контроль модели,
что особенно полезно
при работе с небольшим по размеру
набором данных.

folds = StratifiedKFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42)

Перед обучением регрессии нам следует стандартизировать числовые признаки, а также воспользоваться dummy-кодированием
(one-hot-encoding). Ссылка — для категориальных переменных, что
означает создание отдельной бинарной переменной для каждой
категории:
X_num = StandardScaler().fit_transform(data[num_cols_reg].values)
X_cat = OneHotEncoder(sparse = False).fit_transform(data[cat_
cols].values)
X = np.hstack([X_num, data[bin_cols].values, X_cat])
Y = data[‘Target’].values
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Далее мы будем обучать нашу модель с подбором оптимального
параметра штрафа из возможных значений [.01, .05, .1, 1, 2]. Величину
штрафа мы будем определять, оценивая roc_auc нашего out-of-fold предсказания, сохраняя лучшее для дальнейшего использования:
grid = [.01, .05, .1, 1, 2]
def fit_reg(X, Y, grid):
# функция обучает регрессию с выбором штрафа
best_score = -np.inf
scores = []
# для каждого возможного значения получим out-of-fold prediction
for i in grid:
print(‘Training for penalty = {}’.format(i))
model = LogisticRegression(penalty = ‘l2’, C = i, solver =
‘lbfgs’)
oof_pred = np.empty_like(Y)
for f0, f1 in folds.split(X, Y):
model.fit(X[f0], Y[f0])
oof_pred[f1] = model.predict_proba(X[f1])[:, 1]
score = roc_auc_score(Y, oof_pred)
scores.append(score)
# если roc_auc превосходит последний лучший — обновляем
лучший скор и сохраняем предсказания
if score > best_score:
best_score = score
best_pred = oof_pred
# вернем лучшее предсказание и все оценки качества
return best_pred, scores best_pred = oof_pred
return best_pred, scores
#обучение
best_pred, scores = fit_reg(X, Y, grid)
best_score = max(scores)
#сохраним out-of-fold предсказание для дальнейшего
использования
data[‘LogRegPred’] = best_pred
# построим график зависимости качества от гиперпараметра —
размера штрафа
print(‘Best AUC = {}’.format(best_score))
plt.figure()
Series(scores, index = grid).plot()
plt.title(‘Learning Curve’)
plt.show()
Best AUC = 0.7701194251521792

Наибольшее качество мы получаем при величине штрафа, равной 1
(значение, заданное по умолчанию и часто работающее неплохо),
и достигаем auc = .77, что довольно хорошо (рис. 7). Для более точной
настройки можно сделать более плотную сетку, однако для этого
параметра часто бывает достаточно подобрать только порядок величины, что мы и сделали.
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Рисунок 7
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ROC-кривая
Графической характеристикой качества бинарного классификатора является ROC-кривая (рис. 8): она показывает зависимость
доли верных положительных классификаций от доли ложных
положительных классификаций при варьировании порога решаюРисунок 8
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щего правила 1. Можно построить ее, выполнив следующий фрагмент кода:
curve = roc_curve(Y, best_pred)
plt.figure()
plt.plot([0, 1], label=”Baseline”, linestyle=’--’)
plt.plot(curve[0], curve[1], label = ‘Regression’)plt.
title(‘Regression ROC Curve’)
plt.xlabel(‘TPR’)
plt.ylabel(‘FPR’)
plt.legend(loc = 4)
plt.show()

Random forest
Альтернативой построению линейных моделей является построение
решающего дерева — логического алгоритма классификации. Типичный пример структуры дерева на примере данного набора можно
видеть на рис. 9.
Рисунок 9

Пример структуры дерева
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Термин «ROC-кривая» (Receiver Operating Characteristic) пришел из теории обработки сигналов. Эту характеристику впервые ввели во время Второй мировой войны после нападения на базу Пёрл Харбор в 1941 г.: тогда возникла необходимость
повысить точность распознавания самолетов противника по радиолокационному сигналу. Позже ROC-кривая нашла применение во многих областях деятельности, связанных со статистическим анализом.
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Недостатком одного дерева является «жадный» алгоритм его
построения и, как следствие, неустойчивость его структуры относительно состава выборки. На практике этот недостаток можно
превратить в достоинство, пользуясь алгоритмом RF — его смысл
заключается в построении множества деревьев на разных подвыборках и разных подпространствах признаков с последующим усреднением их результатов, что приводит к получению одного сильного
классификатора.
Выборку для построения ансамбля деревьев будем готовить
несколько иначе:
1. Замена пропусков: для RF пропуски можно заменить проще —
просто присвоим им какое-то очень большое или очень маленькое
значение, которое не встречается в выборке, в нашем случае возьмем
–999. Стоит отметить, что существуют реализации решающих деревьев,
умеющие работать с пропусками, но в пакете sklearn данная возможность не реализована.
Замена пропущенных значений для RF:
num_cols_tree = []
for i in nulls.index:
if nulls[i] > 0:
data[i + ‘_tree’] = data[i].fillna(-999)
num_cols_tree.append(i + ‘_tree’)
else:
num_cols_tree.append(i)

2. Алгоритму построения дерева будет очень сложно работать с разреженной выборкой — после dummy-кодирования категорий мы
получаем выборку из нескольких тысяч признаков, почти полностью
заполненную нулями. Чтобы уйти от такого представления, мы воспользуемся следующим приемом: для каждого категориального
признака построим линейные модели, используя то же самое разбиение для кросс-валидации, и сделаем out-of-fold предсказание,
которое будет использоваться в качестве нового признака. Воспользуемся той же функцией обучения регрессии, которая была определена выше:
# задаем сетку штрафа
grid = [.01, .1, 1, 3]
tree_prob_cols = []
# для каждого признака получим out-of-fold предсказание
for i in cat_cols:
print(‘Out-of-folds for ‘, i)
# обучаем регрессию так, как если бы у нас был один
категориальный признак
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data[i + ‘_tree’] = fit_reg(OneHotEncoder(sparse = False).
fit_transform(data[i].values[:, np.newaxis]), Y, grid)[0]
tree_prob_cols.append(i + ‘_tree’)

3. Также отметим, что в стандартизации данных нет необходимости, так как при построении дерева нам будет важна только сортировка по переменной, которая от стандартизации не изменится.

Обучение RF
Следующий код по смыслу близок к обучению и оценке качества
регрессии. Стоит отметить, что у RF гораздо больше гиперпараметров и возможностей для настройки, чем у регрессии. В данном
примере мы возьмем заведомо большое количество деревьев в ансамбле — 500, а настраивать будем лишь max_depth — максимальную
глубину дерева:
X = data[bin_cols+ tree_prob_cols+ num_cols_tree].values
# зададим сетку глубины
grid = [5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11]
def fit_rf(X, Y, grid):
best_score = -np.inf
scores = []
# для каждой глубины оценим качество и сохраним лучшее
for i in grid:
print(‘Training for depth = {}’.format(i))
model = RandomForestClassifier(n_estimators = 500, max_depth
= i, n_jobs = 4)
oof_pred = np.empty_like(Y)
for f0, f1 in folds.split(X, Y):
model.fit(X[f0], Y[f0])
oof_pred[f1] = model.predict_proba(X[f1])[:, 1]
score = roc_auc_score(Y, oof_pred)
scores.append(score)
if score > best_score:
best_score = score
best_pred = oof_pred
return best_pred, scores
best_pred, scores = fit_rf(X, Y, grid)
best_score = max(scores)
data[‘RfPred’] = best_pred
print(‘Best AUC = {}’.format(best_score))
plt.figure()
Series(scores, index = grid).plot()
plt.title(‘Learning Curve’)
plt.show()
Best AUC = 0.7733674858445132
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Из рис. 10 можно увидеть, что максимальное качество достигается
при глубине деревьев, равной 7, и auc чуть выше, чем у регрессии.
Рисунок 10
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Одна из полезных особенностей ансамбля деревьев — возможность
оценить вклад каждого признака в модель. Такую оценку можно
использовать в качестве альтернативы одномерной оценке значимости переменных и отбору признаков. Далее приведен код, который
поможет это выполнить, и его результат:
best_depth = grid[scores.index(max(scores))]
model = RandomForestClassifier(n_estimators = 500, max_depth
= best_depth, n_jobs = 4)
model.fit(X, Y)
fe = Series(model.feature_importances_, index = bin_cols+
tree_prob_cols+ num_cols_tree)
fe.sort_values(inplace = True)
plt.figure()
fe.plot(kind = ‘barh’)
plt.title(‘RF Feature Importances’)
plt.show()

Значимость переменных для RF показана на рис. 11.

Сравнение ROC-кривых
Модель RF получилась близкой по качеству к логистической регрессии, однако если внимательно посмотреть на ROC-кривые (рис. 12),
то мы увидим, что они немного отличаются. За счет разных под59
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Рисунок 11

Значимость переменных для RF
Last_paym_from_now_tree
Last_payment_date_tree
Fact_addr_city_tree
Amount_of_days_delay
Birth_region_tree
Date_of_default_tree
Fact_addr_region_tree
Loan_size
Percents
Total_debt
Principal_balance
Year_tree
Monthly_payment
Month_tree
Annual_interest_rate_tree
Monthly_payment_date_tree
Sum_of_penalties
Loan_duration
Credit_program_tree
City_type_tree
Sum_of_commission
Surety_amount
Sum_of_other
Gender
Tel_fig
State_tax_amount
Pledge_fig
Dead_fig

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

Рисунок 12

Сравнение ROC-кривых RR и RF
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ходов к классификации мы можем ожидать, что лучшим алгоритмом
будет ансамбль из двух построенных моделей.
В качестве ансамбля мы возьмем среднее взвешенное предсказаний алгоритмов, а вес будем подбирать таким образом, чтобы
получать максимальный auc. В этом нам поможет библиотека
scipy и ее модуль optimize, а точнее функция одномерной оптимизации — minimize_scalar. Ансамбль построим, используя такое же
разбиение, заданное в первый раз, и получим оценку по кросс-валидации:
def custom_objective(p, pred, Y):
ens = pred[0] * p + pred[1] * (1 - p)
return - roc_auc_score(Y, ens)
ens_pred = np.empty_like(Y)
for n, (f0, f1) in enumerate(folds.split(X, Y)):
opt = minimize_scalar(custom_objective, bounds = [0, 1] ,
args=([data[‘RfPred’].values[f0], data[‘LogRegPred’].values[f0]], Y[f0]),
method=’brent’, tol=None, options=None)
print(‘Results for fold {0}’.format(n))
print(opt)
p = opt[‘x’]
ens_pred[f1] = data[‘RfPred’].values[f1] * p +
data[‘LogRegPred’].values[f1] * (1 - p)
data[‘EnsPred’] = ens_pred
print(‘Ensemble AUC = {0}’.format(roc_auc_score(Y, ens_pred)))
Ensemble AUC = 0.7803061647050331

Сравнение трех моделей
Сравним три построенные модели, выстроив графики ROC-кривой
(рис. 13). Сравнение точности моделей представлено в табл. 2.
Таблица 2

Сравнение точности моделей
Moдель

AUC

GINI

RR

0,7701

0,5402

RF

0,7730

0,5460

Ensemble

0,7801

0,5601
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Рисунок 13

Сравнение ROC-кривых RR и RF и ансамбля моделей
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Итак, мы рассмотрели методику построения классификатора
на примере решения задачи collection-скоринга с использованием
библиотек анализа данных и машинного обучения языка Python.
Как мы видим, используя машинное обучение, можно получить
модели хорошего качества, которые могут быть полезны при принятии решений и оптимизации процесса сбора просроченной задолженности.
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Согласно новому МСФО (IFRS) 9 необходимо иметь оценку риска
дефолта по кредиту на всем протяжении жизни кредита (lifetime
estimation) для своевременного формирования необходимого
объема резервов с учетом динамики изменения уровня риска.
В нашей статье мы ставим задачу шире и исследуем влияние
параметров кредита с учетом их специфики на оценку риска
дефолта на всем протяжении его жизненного цикла. Полученную
оценку кредита целесообразно использовать при подготовке отчетности по МСФО (IFRS) 9, когда необходимо считать lifetime PD.
Кирилл ГУЩИН, Банк ГПБ (АО), главный специалист Центра розничных рисков
Андрей КОЗЛОВ, Банк ГПБ (АО), заместитель начальника Центра розничных рисков

Новый подход к оценке
поведенческой вероятности
дефолта
В последнее время наиболее актуальным является вопрос оценки
кредита на всем сроке его жизни, поскольку для оценки его стоимости необходимо знать распределение риска по кредиту по времени, а также основные параметры, на него влияющие. Так, знание профиля дефолтности кредита позволяет определить справедливую стоимость с учетом параметров кредита и оптимальное
действие с активом (держать до погашения, продавать и (или)
секьюритизировать). Наиболее актуальным это становится для
кредитов с длительным ожидаемым сроком до погашения, например ипотечных.
Так, известно, что вероятность дефолта по ипотечному кредиту
в определенный момент времени при условии, что ранее он нормально обслуживался, описывается стандартизованной кривой,
которая получила название SDA1001 (standard default assumption).
Также имеется достаточно хороший стандарт оценки риска досроч1

Давидсон Э., Сандерс Э., Вольф Л.-Л., Чинг А. Секьюритизация ипотеки. Мировой опыт, структурирование и анализ /
Пер. с англ. М.: Вершина, 2007.
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ного погашения по ипотечному кредиту PSA100 (Public Securities
Association), который описывает динамику доли предоплаченного
долга, при условии что ранее аналогичного погашения не происходило.
Обе эти оценки дают представление о динамике денежных потоков по ипотечному кредиту с учетом временного профиля уровней
риска, которые минимальны в первый год жизни кредита и нарастают к третьему году от выдачи. Это обстоятельство свидетельствует
о том, насколько важно проводить оценку кредита на достаточно
длительные временные интервалы.
Данное наблюдение во многом предопределило внедрение нового
стандарта МСФО (IFRS) 9 для оценки розничных кредитов. Согласно
новому стандарту учета необходимо иметь оценку риска дефолта
по кредиту на всем протяжении жизни кредита (lifetime estimation)
в целях своевременного формирования необходимого объема резервов с учетом динамики изменения уровня риска.
В нашей статье мы ставим задачу шире и исследуем влияние
параметров кредита с учетом их специфики на оценку риска дефолта
на всем протяжении его жизненного цикла (lifetime estimation).

Как «поставить диагноз» кредиту?
Для исследования нами был развит подход в рамках определенного
типа моделей из класса методов анализа выживаемости. Классические модели выживаемости позволяют делать прогноз от точки,
выбранной за начало отчета, на интересующий горизонт, но не позволяют динамически изменять прогноз по мере поступления новой
информации. Однако благодаря распространению данного класса
моделей в задачах, решаемых медицинской статистикой и касающихся надежности и действенности лекарственных средств, они
получили значительное развитие и с точки зрения практического
применения в смежных отраслях.
Так, в качестве потенциального «больного» можно рассматривать
любой розничный кредит, который небезосновательно может войти
в просрочку при определенных обстоятельствах внешнего и внутреннего характера. При этом различные сигналы, получаемые из
внутренней кредитной истории у кредитора, и внешние рыночные
факторы могут подсказывать ожидаемый «диагноз» во времени.
Рассмотрим пример из медицины.
Стартовой точкой является момент проведения операции пациенту, и мы можем строить модель анализа выживаемости в зависимости от состояния пациента после операции. Однако мы не можем
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впоследствии обновлять прогноз в зависимости от результатов анализов пациента после операции. Эта проблема очень важна в медицинской статистике, так как в зависимости от уровня риска предписываются различные виды лечения, и от точности оценки зависит
многое.
Аналогично можно рассматривать и задачу поведенческого скоринга. У нас есть аппликативная оценка PD (вероятности дефолта)
клиента, и по мере жизненного цикла клиента и накопления информации о платежной дисциплине мы динамически уточняем нашу
оценку. Отметим, что в банковском риск-моделировании нет проблемы с регулярностью получения информации, тогда как в медицине результаты, содержащие информацию о пациентах, поступают
нерегулярно и в разные моменты времени.
Для решения такого типа проблем в медицине были разработаны
различные подходы. Некоторые из них мы рассматривали с точки
зрения возможности использования при построении поведенческого
скоринга:
— Time-varying Cox regression — не подходит, так как не позволяет
строить прогноз риска, а только оценивает риск текущего состояния
клиента;
— Landmark Cox regression — изначально предполагалось использовать этот подход, однако его серьезным недостатком является то,
что прогноз можно делать лишь на фиксированный горизонт;
— Joint survival modeling — не подходит, так как требуется делать
отдельные модели для поведенческих характеристик клиента, чтобы
строить прогнозы, и метод обучения модели сложный;
— Impact model — выбранный нами подход, который является
модификацией landmarking-метода и позволяет строить прогноз на
любой интересующий нас горизонт, исходя из текущих характеристик клиента.
Остановимся подробней на последней модели.

Выбранный нами подход Impact model является модификацией
landmarking-метода
и позволяет строить
прогноз на любой интересующий нас горизонт,
исходя из текущих
характеристик клиента.

Прогнозирование с помощью Impact model
Выбранная структура модели позволяет оценивать вероятность
дефолта клиента на любой заданный горизонт, начиная от момента
выдачи кредита, и динамически обновлять прогноз по мере поступления новой поведенческой информации о клиенте.
Прогнозирование с помощью модели осуществляется следующим
образом. Вероятность клиента не войти в дефолт за период u при
условии, что он в текущий момент не находится в дефолте, рассчитывается по формуле:
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 S (t + u ) 
Pr(Tn ew ≥ t + u |Tn ew > t,Yn ew , Zn ew (t )) =  0

 S0 ( t ) 

exp ( αYnew + β ( t ) Znew ( t ))

,

где t — текущий момент жизни кредита;
u — интересующий горизонт прогнозирования;
Ynew — вектор аппликативных характеристик клиента;
Znew(t) — вектор поведенческих характеристик клиента в текущий момент
времени;
S0(t) — базовая функция выживаемости, оцениваемая на первом этапе
построения модели;
α — вектор весов аппликативных характеристик клиента, получаемых
на первом этапе построения модели; величина αYnew также называется прогнозным индексом (prognostic index);
β(t)— сглаженная зависимость коэффициентов при поведенческих ковариатах от времени; получается на второй стадии построения модели.

Наша модель позволяет
получить для каждого
кредита его уникальную
кривую изменения
уровня риска в зависимости от срока его
жизни и от аппликативных признаков, а затем
оценивать ее сдвиги
вверх или вниз при каждом получении новых
поведенческих данных
(таким образом подчеркивая увеличение или
снижение риска).

Соответственно для расчета вероятности дефолта за интересующий нас горизонт u нам надо вычесть полученное в формуле значение из единицы.
Получение всех необходимых коэффициентов для проведения
таких расчетов состоит из двух этапов:
— построения непараметрической модели выживаемости Кокса1
для t = 0 (первоначального состояния), то есть регрессии Кокса,
построенной на аппликативных характеристиках клиента;
— использования поведенческой информации для уточнения прогноза, полученного на первом этапе.
Для учета поведенческой информации используется landmarkподход. В упрощенном виде данный подход можно представить
следующим образом. На определенных сроках жизни кредита (например, t = 3-й, 6-й, 9-й, ... месяц жизни) строятся регрессии Кокса на
поведенческих характеристиках с учетом оставшегося времени
жизни. Таким образом, для выбранного набора ковариатов мы получили значение коэффициентов в моменты жизни кредита. Далее мы
можем дополнительно сгладить зависимость коэффициентов при
ковариатах от времени при помощи сплайна, параметризации или
локально-взвешенной регрессии. В результате наша модель позволяет получить для каждого кредита его уникальную кривую в зависимости от аппликативных признаков, а затем сдвигать ее вверх
или вниз при каждом получении новых поведенческих данных (таким
образом подчеркивая увеличение или снижение риска)2.

1

Cox D.R. Regression models and life tables (with discussion) // Journal of the Royal Statistical Society. 1972. Vol. 34. P. 187–220.

2

Детальный разбор и строгий вывод приведены в статье: Huang X. et al. A two-stage approach for dynamic prediction of
time-to-event distributions // Statistics in medicine, 2016.
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Практическое построение модели
Целесообразно перед построением сегментировать портфель по
контрактным срокам жизни и для каждой группы с примерно одинаковыми сроками строить свою модель, так как смешение разных
контрактных сроков окажет влияние на S(t) и впоследствии мы
будем занижать оценку для одних кредитов и завышать для других.
Пример эмпирической функции риска для группы кредитов с контрактным сроком 36 месяцев приведен на рис. 1.
Рисунок 1

Эмпирическая функция риска для кредитов сроком 36 месяцев
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На первом этапе мы строим обычную регрессию Кокса. Для этого
нам понадобится подготовка данных в формате таблицы (табл. 1).
Таблица 1

Данные для построения регрессии Кокса
ID клиента

Итоговая продолжительность жизни
кредита в портфеле

Метка
дефолта

№ ***14

21

0 (нет дефолта)

№ ***73

14

1 (есть дефолт)

Аппликативные характеристики клиента, аналогичные тем, что используются при построении классических скоринговых моделей

Таким образом, мы получаем кривую S0(t) и веса α для аппликативных характеристик клиента и можем рассчитывать prognostic
index (αYnew ) для любого интересующего нас клиента.
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Пример кривой S0(t) для кредитов с контрактным сроком 36 месяцев и низким уровнем дефолтности приведен на рис. 2.
Рисунок 2
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Соответственно чтобы получить все веса, необходимые для расчетов, на втором этапе мы должны получить зависимости коэффициентов β(t) при поведенческих характеристиках клиента. Для этого
нам также надо подготовить данные в формате таблицы (табл. 2).
Таблица 2

Данные для расчета зависимости коэффициентов β(t)
ID клиента

Месяц жизни
кредита
в портфеле

Оставшееся
время жизни
в портфеле

Итоговая
метка
дефолта

Prognostic index данного
кредита, рассчитанный
по модели, полученной на первом этапе

Поведенческие
характеристики
клиента на каждый месяц жизни
кредита

Отметим, что тогда как в таблице на первом этапе для каждого
кредита была только одна запись, в этой таблице для каждого кредита будет столько же записей, сколько периодов времени кредит
прожил в рассматриваемом портфеле.
Рассмотрим примеры поведенческих характеристик клиента,
которые можно использовать при построении моделей такого типа:
— сумма уплаченных процентов, отнесенная к сумме уплаченного
основного долга за последние N месяцев;
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lifetime estimation

\

поведенческий скоринг

\

динамическое моделирование

Новый подход к оценке
поведенческой вероятности дефолта
— сколько раз клиенту удалось вернуться в нормальный график
после просрочек в диапазоне от X до Y дней;
— отношение суммы всех платежей по досрочно оплаченному основному долгу к сумме всех платежей в счет погашения основного долга.
Перечень возможных переменных ограничен только регулярностью
поступления данных и возможностью регулярного расчета характеристик над ними; важно контролировать, чтобы переменные не
содержали в себе информацию из будущих периодов жизни кредита.
Полученную таблицу необходимо сгруппировать по колонке «Месяц
жизни кредита в портфеле». Таким образом, у нас будет множество
дата-сетов, каждый из которых соответствует какому-то месяцу t
жизни кредита в портфеле.
Вначале нам надо выбрать поведенческие характеристики, которые являются важными для всех периодов t. Для определения важности признаков мы использовали методы машинного обучения
(мы использовали наиболее популярные методы классификации,
которые доступны в библиотеке xgboost1 в R) и затем выбирали признаки, которые оказались важными для всех временных срезов t.
Затем, используя отобранные признаки, мы должны построить для
каждого t регрессию Кокса, при этом добавить к переменным рассчитанный аппликативный prognostic index с фиксированным весом,
равным единице. Таким образом, мы получили зависимость β(t).
Целесообразно отсмотреть получившиеся коэффициенты и исключить
те, которые ведут себя нестабильно или меняют знак, не имея под
этим обоснования по смыслу. Пример получаемой динамики коэффициентов (зависимость от срока просрочки) представлен на рис. 3.
По нашему опыту, добавление поведенческих характеристик прибавляло не менее 10% к метрикам дискриминационной способности
модели, полученной на первом этапе. Хотелось бы отметить, что
проводить расчеты, когда необходимо строить множество похожих
моделей, очень удобно в R в пару строчек кода с помощью группы
пакетов tidyverse, разрабатываемых известным Hadley Wickham.
В качестве введения можно посмотреть его лекцию на YouTube2.
Также мы с удовольствием поделимся своим опытом имплементации описанного подхода в пакете R3.
Получив все необходимые величины, мы можем произвести расчет по кредиту, находящемуся в момент времени t, на любой инте1

2
3

Chen T., Guestrin C. Xgboost: A scalable tree boosting system // Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference
on Knowledge Discovery and Data Mining. ACM, 2016. P. 785–794.
Hadley Wickham: Managing many models with R.
Читатели, интересующиеся этим вопросом, могут обратиться по e-mail: kozlov_am@hotmail.com, kirgush@gmail.com.
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Рисунок 3
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ресующий нас горизонт u. Например, только выданный кредит находится в состоянии t = 0. Для получения вероятности дефолта за первый год жизни мы берем u = 12 и полученное значение вероятности:

1 − Pr(Tnew ≥ 0 + 12|Tnew > t,Ynew ,0).
Отметим, что в данном случае поведенческие характеристики и их
веса равны нулю, так как мы рассматриваем только что выданный
кредит. Варьируя u, мы можем получать оценку за любой интересующий нас срок жизни. Такую оценку целесообразно использовать
при подготовке отчетности по МСФО (IFRS) 9, когда необходимо
считать lifetime PD.
Когда мы будем рассматривать кредит, который прожил несколько
месяцев после выдачи, наш расчет вероятности войти в дефолт за
время u при условии, что кредит не в дефолте в текущий момент t,
примет следующий вид:

1 − Pr(Tnew ≥ t + u |Tnew > t,Ynew , Znew (t )),
где Znew(t) — поведенческие характеристики на момент времени t.

На наш взгляд, динамическое моделирование будет находить все
большее применение в банковской сфере, так как, с одной стороны,
существует регуляторное давление, требующее отражать все больше
информации в отчетности, с другой — динамическая оценка позволяет быстрее реагировать на новую информацию о клиентах и повышать качество принимаемых решений.
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