Использование ИИ в банке:

подходы, области применения , опыт внедрения.

О КОМПАНИИ
eKassir — разработчик программного обеспечения для банков и финансовых организаций.
Наши компетенции — платежные и транзакционные системы, карточные технологии, ПО для
устройств самообслуживания, системы ДБО, мобильная разработка, ПО для сотрудников
фронт-офиса и кассиров.

> 150

Более 150 сотрудников в 3 городах.
Офисы компании в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Программные продукты eKassir сертифицированы на соответствие стандартам PA DSS и EMVco.

На рынке с 2003 года

Более 100 клиентов
в 20 странах

Треть из ТОП-20 российских
банков используют
решения eKassir

КОРОТКО О ДОКЛАДЧИКЕ
Директор филиала eKassir в г. Екатеринбурге – Яков Обабков.
Более 20 лет банковской автоматизации.
Последние 5 лет успешное руководство проектами и командами
разработки банковских продуктов.
Увлечен аналитикой данных с 2014 года.
Успешные внедрения:

•
•
•
•

2014 год: кредитный конвейер физических лиц в СКБ-банке

2016 год: пилот системы банковского надзора (ЦБ)
2017 год: кредитный конвейер физлиц на BPMN движке в СКБ-лаб
2018-2020: несколько проектов в Сбере в т.ч. в области Data Science.

Управление продуктовыми командами Кампаний продаж ДКК360: Data
Science, Dev team, Платформы SAS Сбера.

НАШИ ПРОДУКТЫ В ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЕ
БАНКА
«eKassir Digital Bank Platform 2.0» —
объединяет все продукты eKassir в
рамках единой платформы, которая
состоит из:
• Фронтальных приложений
(показаны на рисунке)
• Серверных компонент (middleware),
обеспечивающих бизнесфункциональность и интеграцию с
бэк-офисными системами Банка.
Платформенный подход обеспечивает
поддержку любых омниканальных
кейсов и единый набор сервисов во
всех каналах Банка. Позволяет быстро
наращивать функционал,
используемый Банком.

РАЗБЕРЕМСЯ С ПОНЯТИЯМИ

Искусственный интеллект (Artificial Intelligence) — область, посвящённая созданию интеллектуальных систем, работающих и действующих как люди. Это искусственно созданная система, основной целью которой
является воспроизведение черт человеческого интеллекта (планирование, обучение, рассуждение, решение
проблем, оперирование данными и их использование, восприятие, контроль и манипулирование объектами
и, в меньшей степени, социальный интеллект и креативность).
Машинное обучение (Machine learning) — класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой
которых является не прямое решение задачи, а обучение в процессе применения решений множества
сходных задач.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТЫ
С ДАННЫМИ
Data Science – это наука о данных, объединяющая разные
области знаний: информатику, математику и системный
анализ. Сюда входят:
• методы обработки больших данных (Big Data),
• интеллектуального анализа данных (Data Mining),
• статистические методы,
• методы искусственного интеллекта, в т.ч машинное
обучение (Machine Learning).

КАК РАБОТАЕТ МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ (ML)?
Допустим, что вы неожиданно стали работать с кредитными рисками.
Задача: Вам нужно срочно придумать алгоритм оценки кредитоспособности входящего потока клиентов
и обосновать её на кредитном комитете.
Исходные данные: Нужно найти максимальную выборку с параметрами клиентов и самое главное —
найти информацию о наличии у него просрочки на текущий момент (это целевая переменная). Кроме
того, данные можно обогатить информацией из внешних источников: данные кредитных бюро, открытые
источники и т. п.
Пример параметров клиента: пол,
возраст, образование, количество
фотографий, ежемесячный доход и
пр.
В числе параметров могут быть и
неструктурированные — данные из
соцсетей.
Параметры, которые не являлись
значимыми, мы переводим к
значимым, например, образование и
количество фотографий покупок.

КРЕ ДИТНЫЙ СКОРИНГ. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ
Решение:
1. Готовим Dataset, собираем из разных систем максимальное
количество клиентских признаков.
2. Очищаем данные и работаем с аномалиями признаков.
3. Переводим параметры клиентов в значимые: текст – к
списку, непрерывные значения – к сегментам (возраст,
например, к группам).
4. Добавляем к параметрам «целевую переменную»: в нашем
случае бинарную (дефолтный клиент или нет).
5. Обучаем разные виды моделей.

Алгоритмы машинного обучения подбирают поэтапное
приближение ответов модели к истинным ответам (которые
в обучающем Data Set известны заранее).
Это и есть обучение с учителем на определенной выборке.

КРЕ ДИТНЫЙ СКОРИНГ. ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА
В результате обучения с учителем мы
получили несколько моделей.
Сравнение качества. Часто нейронные
сети по качеству предсказания
выигрывают у регрессии.
Оценка интерпретируемости модели.
Если мы получили, что, например, люди
в возрасте с высшим образованием
реже попадают в дефолтность, то это
легко может быть доказано.
То обосновать запуск нейронной сети с
определенными параметрами (черный
ящик) доказать проблематично.
Но и здесь есть вариант (но он растянут
во времени) – это пилотирование на
определенном количестве случайных
клиентов .

Так выглядят графики разных моделей прогнозирования.
Визуально видно какой тип модели как качественно может
предсказать.

Метод линейной регрессии

Метод нейронных сетей

ТИПЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В БАНКАХ
1) Классификация – кредитный скоринг;
2) Кластеризация – распределение клиентов;
3) Регрессия – поиск поломки ATM
(или прогноз сколько проработает без
поломки);

4) Предсказание временных рядов –
фондовые рынки;
5) Идентификация – биометрия;
6) Добыча данных из непонятного Data Lake
– выделяются зависимости, например
система Anti Money Laundering;

ПОГОВОРИМ О ДАННЫХ – ОБЫЧНЫХ И
БОЛЬШИХ
Как связаны Big Data и машинное обучение?
Для построения моделей машинного обучения требуется много и разных данных. Big Data – это обозначение
данных больших объёмов, разнообразных, достоверных, ценных и быстрорастущих.
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Объем информации
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Структурированная
ная

Хранение

СУБД

NoSQL базы

Взаимосвязь данных
Параллельные
вычисления
Горизонтальная
масштабируемость

Сильная

Слабая

Нет

Да

Нет

Да

Серверная платформа
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САМАЯ КРУТАЯ ФИШКА BIG DATA
MapReduce — это модель распределённых вычислений от компании Google над большими данными в кластерах
серверов.
Модель состоит из 3-х шаговой обработки:
1.Map – предварительная обработка входных данных в виде
большого списка значений. При этом главный узел кластера (master
node) получает этот список, делит его на части и передает рабочим
узлам. Далее каждый рабочий узел применяет функцию Map к
локальным данным и записывает результат в формате «ключзначение» во временное хранилище.

2.Shuffle, когда рабочие узлы перераспределяют данные на основе
ключей, ранее созданных функцией Map, таким образом, чтобы все
данные одного ключа лежали на одном рабочем узле.
3.Reduce – параллельная обработка каждым рабочим узлом каждой
группы данных по порядку следования ключей и «склейка»
результатов на master node. Главный узел получает промежуточные
ответы от рабочих узлов и передаёт их на свободные узлы для
выполнения следующего шага. Получившийся после прохождения
всех необходимых шагов результат – это и есть решение исходной
задачи.

MAP REDUCE «ПОД КАПОТОМ»
Обратная связь от клиента.

ПРИМЕНЕНИЕ BIG DATA

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА НЕУСПЕШНЫХ
DS-ПРОЕКТОВ
Недопонимание между бизнесом
и Data Scientist

КАК РЕШИТЬ?
1.Банк учит бизнес инструментам
Data Science, методам Big Data .
2. Банк ищет Data Scientist и учит его
бизнесовому мышлению и
банковскому делу.
3.Привлекаем внешнюю компанию,
которая имеет опыт и в Data Science, в
бизнес мышлении и банке.

На рынке нет таких компаний для банков.
Поэтому мы стремимся стать партнером
наших клиентов в решении задач Data Science.

ЭТАПЫ РАБОТЫ С BIG DATA «С НУЛЯ»
Этап

Название работ

Какие инструменты

1

Проектирование архитектуры данных

Confluence, Visio

2

Сбор, преобразование и хранение

DWH, Data Lake

3

Анализ данных

Python, R, Аналитические
платформы

4

Разметка данных

Excel, СУБД любая

5

Моделирование требуемых результатов

6

Оценка достаточности качества модели

7

Внедрение модели в промышленные процессы

Docker и прочие

8

Поддержка модели в промышленном контуре

Python, R, Аналитические
платформы

Python, R, Аналитические
платформы
Python, R, Аналитические
платформы

НАШ РЕА ЛЬНЫЙ ОПЫТ
Разбираем назначения платежей юр. лиц в ДБО:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Текст назначения в режиме реального времени отправляем по
Rest API в наш сервис.
Сервис состоит из обученной нейронной сети RoBERTa.
Характеристика качества Macro F1 = 0.965.
Обучение проводилось на выборке 3000 записей.
В ответ сервис возвращает разложенные по классам значения
из строки текста.
Теперь мы можем проверить наличие необходимых данных и
сразу ответить клиенту, чего не хватает.

Результат: Online заполнение назначений а значит и
исполнение платежа, экономия ресурсов верификаторов.
Ответ от сервиса выглядит так:

КЕЙСЫ РАЗВИТИЯ ИИ
Управление наличными денежными средствами в банке.

Боли Банка:
• высокая стоимость наличных денежных средств;
• сети устройств ATM не всегда оптимальны.
Решение:
1. В «АТМ Terminal» сформировать базу инкассаций АТМ.
2. Обучить модель прогнозированию срока окончания средств в АТМ.
3. Выявить критичные устройства (зарплатные проекты в момент выплаты ЗП).
4. Добавим сервис оптимизации движения транспорта.
Результат: автоматически формируется список устройств для инкассации и маршрут
следования, например, на следующий день.
Перспективные направления:
- Планирование замены критичных устройств с внесением средств на ресайклинг
- Есть ещё вариант покупки тепловой карты перемещений клиентов, для интеллектуальной
расстановки устройств
- Прогноз поломки устройства ATM

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург

Москва

ул. Сердобольская,
64 к.1А

ул. Электрозаводская, 52

+7 (812) 600-4000

+7 (499) 600-4000

sales@ekassir.com

Ответим на вопросы

Екатеринбург

ул. Первомайская, д. 109
+7 (909) 012-4000

КЕЙСЫ РАЗВИТИЯ ИИ
Bonus мы хотим сделать новый канал
коммуникаций с клиентом – ATM:
На основании информации Backофисной системы можно сегментировать
клиентов по разным срезам:
• по территориям (геотеги)
• профессиям клиентов
• интересам Clickstream
• работодателям
С помощью нашей платформы Cloud
AdNet можно легко стилизовать ДИЗАЙН
устройства под определенный сегмент.
И рекламировать клиентам релевантные
сегментам продукты.

