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Данная работа посвящена разработке математической модели 

кредитоспособности клиентов банка методом машинного обучения. 

Основными полученными результатами данной работы являются четыре 

математические модели, которые описывают вероятность невозврата кредита 

клиентами банка. 

Также результатом являются рекомендации для банка и иных кредитных 

организаций о применении методов машинного обучения для оценки 

кредитоспособности их клиентов. 

Для коммерциализации проекта разработан программных код, готовый для 

применения в банке и иных кредитных организациях. 

Обоснованы выводы по применению ключевой математической модели 

оценки кредитоспособности клиентов банка. 

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................ 4 

ГЛАВА 1 ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СФЕРЕ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ...................................................................................................................... 7 

1.1 Математическая модель ................................................................................. 7 

1.2 Описание машинного обучения .................................................................... 9 

1.3 Модели машинного обучения ...................................................................... 17 

Выводы по главе 1 ............................................................................................ 22 

ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ......................... 23 

2.1 Преобразование данных ............................................................................... 28 

2.2 Применение алгоритмов машинного обучения ......................................... 37 

Выводы по главе 2 ............................................................................................ 41 

ГЛАВА 3 ВОЗМОЖНОСТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ............................... 43 

3.1 Общее представление о коммерциализации научной деятельности ....... 43 

3.2 Платформы для проведения соревнований по машинному обучению ... 46 

Выводы по главе 3 ............................................................................................ 52 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 53 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................... 57 

 

 

 



 

4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для полноценного и устойчивого положения банка на рынке банковских 

услуг одним из основных инструментов, предлагаемых клиентам (физическими и 

юридическими лицами) является кредит. Ключевым риском для банка является 

возможный невозврат кредита, как в процессе первичного кредитования, так и 

при перекредитовании. Характеристика клиента банка о возврате называется 

«кредитоспособность» такого клиента.  

Для проведения оценки столь важной характеристики клиента (заемщика) 

используется достаточно большее количество факторов, так, если речь идёт об 

организации, то производится количественный и качественный анализ бизнеса, 

всей схемы деятельности компании. 

Оценка кредитоспособности основывается не столько на финансовом 

результате предприятия-заемщика за тот или иной отчетный период, сколько на 

прогнозируемых показателях деятельности на весь период кредитования и в 

целом, процесс такой оценки в достаточной степени трудоемкий и 

времязатратный. 

Так, при оценке зачастую используют такие финансовые показатели как 

обслуживание долга, финансовый леверидж,  прибыльность, оборачиваемость 

активов и ликвидность. Но для  каждого кредитного предприятия финансовые 

показатели разные, алгоритм проверки также разница.  

Сегодня кредитные организации разрабатывают и используют свои 

наработки и методики оценки кредитоспособности заемщиков.  

Оценка такого финансового показателя, как кредитоспособности заемщика 

ведется в том числе в кредитном отделе банка на базе информации о возможности 

заемщика получать доход, необходимый  для своевременного погашения кредита, 

о наличии у заемщика имущества, которое при надобности сможет служить 

обеспечением полученного кредита. 

В банке кредитоспособность физических и юридических лиц различаются. 

Однако имеются с применением современных методом машинного обучения 
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имеется возможность для обобщения данных физических и юридических лиц с 

вычислением вероятности невозврата кредита по договору. 

Цель данной работы является построение математической модели оценки 

кредитоспособности клиентов банка методом машинного обучения. 

Достижение цели предполагает выполнить научно-аналитическую работу, 

включающую в себя: 

– обзор подходов к понятию «математическая модель»; 

– описание машинного обучения; 

– анализ методов машинного обучения; 

– анализ показателей оценки методов машинного обучения 

– построение математической модели для оценки кредитоспособности 

клиентов банка; 

– анализ результатов; 

– описание коммерциализации проекта. 

Объектом исследования являются статистические данные клиентов банка. 

Модель оценки невозврата кредита будет способствовать в определении 

вероятности неблагоприятного для банка события (риска).  

Технически такую вероятность можно представить как виде булевого 

значения (возврат / невозврат), так и в процентном выражении вероятности 

невозврата, что позволит более точно сделать вывод об исходе кредитного 

договора. Также стоит обратить внимание на то, что модель оценки является 

универсальной в том числе для новых данных о клиентах банка, что обосновывает 

актуальность и практическую ценность работы. 

В настоящее время банками и кредитными организациями зачастую 

используется строгие математические модели / алгоритмы оценки, составленные 

работниками таких организаций, что означает более предвзятое отношение к 

оценке и, что самое ключевое, не исключает человеческий фактор. Использование 

же методов машинного обучения исключает человеческий фактор, т.к. алгоритм 

выстраивается самой программой, основываясь на больших данных и итогах 
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исполнения кредитного договора. Ввиду последнего можно сказать, что данная 

работа обладает научной новизной и универсальностью. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СФЕРЕ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Для проведения исследования необходимо ознакомиться с классическими 

решениями поставленной задачи, отраженной в научно литературе по теме. Это 

позволит определить направление для составления математической модели. 

1.1 Математическая модель 

Термин «модель» не является однозначным, он охватывает большой круг 

различных физических и не физических объектов мира. Любая модель, в 

независимости от того идеальная она или материальная, используется и в 

научных целях, и на производстве или в быту. Такое понятие модели несет 

информацию о внутренних и внешних свойствах изучаемого объекта, 

существенных для решаемой субъектом задачи. Можно использовать следующее 

определение: 

«объект-заместитель, который в определенных условиях может заменять 

объект-оригинал, воспроизводя интересующие свойства и характеристики 

оригинала. Воспроизведение осуществляется как в предметной (макет, 

устройство, образец), так и в знаковой формах (график, схема, программа, 

теория). Возможны два способа конструирования М. Если первый идет от 

эмпирически выявленных свойств и зависимостей объекта к его М., то второй уже 

в исходной точке предполагает доопытное воссоздание объекта в М., и, поскольку 

М. известна, то считается познанным и объект. Проблема соответствия М. 

оригиналу отодвигается на второй план благодаря отделению вопроса о 

построении М. от вопроса о ее интерпретации. Формальное построение М. в 

эмпирическом исследовании оказывается основой для содержательной 

интерпретации объекта-оригинала. При этом уделяется особенное внимание 

полноте М.: М. реализуют оригинал в конечном числе отношений, что является 

критерием их типологизации»[1]. 
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Моделирование же помогает изучить объект исследования, при этом 

моделирование старается не только получить информацию о самом объекте, но и 

упорядочить информацию о нем.  

Основной метода моделирования является модель, которая является 

наиболее похожим аналогом оригинальной системы.  

Рассматривая различные варианты моделей можно особо выделить 

формализованные (математические) модели. Такой класс моделей позволяет 

применять весь большое число современной теоретической и вычислительной 

математики, статистики и машинного обучения [2]. В классе математических 

моделей можно выделить наиболее интересный в рамках настоящей работы класс 

– алгоритмические модели, ориентированные на использование компьютерных 

вычислений. Алгоритмические модели по своей сути используют имитационное 

моделирование, как одного из методов системного анализа. 

Углубляясь в имитационное моделирование необходимо использовать 

методологию исследований, основой для которой является способ имитации 

явлений и реальных процессов, включающих в себя: 

– проектирование имитационной модели реальной системы; 

– экспериментные исследования  модели в соответствии с решаемыми 

задачами с использованием тестовых данных; 

– анализ и оценку результатов, полученных в ходе имитационного 

моделирования; 

– итоговое решение об использовании имитационной модели на реальных 

данных для повышения эффективности и в соответствии с принятым критерием 

оценки качества полученных результатов. 

Как один из видов имитационной модели возможно применение 

машинного. Действительно, как и имитационная модель машинное обучение 

использует тестовые данные, имеет критерии оценки полученных результатов и, 

что ценно в рамках практического использования, возможность использования 

готовой модели на реальных данных [3]. 

 



 

9 

 

1.2 Описание машинного обучения 

Подход машинного обучения для решения задач относительно новый, хотя 

был известен достаточно давно. Большой распространение в последнее время 

машинное обучение получило как раз ввиду двух совпавших факторов – 

накоплено большое количество данных и имеется достаточные вычислительные 

ресурсы для обработки таких данных. 

Машинное обучение (Machine Learning) – это один из разделов прикладной 

математики, объединяющий методы математической статистики, оптимизации и 

искусственного интеллекта. Машинное обучение исследует методы построения 

алгоритмов, способных обучаться на основании эмпирических данных [4]. 

Среди большого числа методов машинного обучения можно выделить 

интеллектуальный анализ данных, что по сути является суммой подходов, 

алгоритмов и методов, способствующих автоматическому получению научных 

выводов, основывающихся на эмпирических данных, к которым можно отнести 

записи тексты, изображения, логи, записи сигналов и проч. 

Ценность машинного обучения состоит в возможности автоматизации 

сложных профессиональных задач. Все большее использование такого подхода 

обусловлено практической применимостью в различных областях деятельности 

человека, к примеру, одним из самых простых практических применения является 

технология автоматического дополнения текста сообщения в телефоне (Т9). 

Также можно упомянуть следующие примеры: повсеместное использование 

голосовых помощников (Siri, Cortana, Alexa, Алиса и проч.), которые не только 

отлично справляются с задачей распознавания голоса даже в сложных для 

распознавания условиях, но и имеют возможность релевантного ответа или даже 

беседы с пользователем [5]. Не менее интересным и внедренным в продашкен 

является использование беспилотных автомобилей, родоначальником которых 

стала компания Tesla и остальные крупные производители авто либо уже имеют 

аналоги, либо разрабатывают таковые.  
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Стоит остановиться на главном плюсе машинного обучения, когда нет 

возможности человеку обработать большое количество информации машинное 

обучение справляется с такой задачей быстро, эффективно и самое главное с 

конкретной оценкой результата. Повсеместное использование такой технологии в 

купе с доступностью и большим количеством открытых для использования 

библиотек (pandas, scikit-learn, tensorflow, numpy и т.д.), упрощающих разработку 

новых моделей машинного обучения делает данную область знаний очень 

перспективной [6]. 

В рамках данной работы в том числе изучается применимость машинного 

обучения для оценки кредитоспособности клиентов банка, сравнивается 

машинный анализ с традиционными исследованиями работников банка. 

Необходимо четко разделять подход, используемый экономистами банка и 

подход с использованием машинного обучения. В первом случае стоится модель 

экономического поведения, потом проводится эксперимент для опровержения или 

подтверждения исследуемой модели. В конце же проводится анализ полученных 

результатов, формируются выводы. Если полученные данные в большей степени 

(что может варьироваться от большого числа факторов) соответствуют 

экономической модели, то такая модель признается истинной и может быть 

использования для практической деятельности банка. Такой подход называется 

«от модели к данным». 

Если мы рассмотрим метод исследования с использованием машинного 

обучения придется использовать другой подход, который называется «от данных 

к модели». Как уже говорилось ранее существует большое количество 

специфического программного обеспечения и библиотек, позволяющих 

реализовать подход «от данных к модели». В этом случае необходимо понимать, 

что конкретно использовать для конкретного исследования. Для этого 

необходимо обратиться к ключевым задачам машинного обучения. 

В классическом представлении задачи машинного обучения можно 

разделить на две большие категории - на обучение с учителем (supervised learning) 

и обучение без учителя (unsupervised learning) [7] ( 
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Рисунок 1 –  Ключевые задачи машинного обучения).  

 

 

 

Рисунок 1 –  Ключевые задачи машинного обучения 

 

Стоит понимать, что под понятием «учитель» представляется 

вмешательство человека в обработку данных, а именно подготовку целевых 

результатов работы алгоритма на обучаемых данных. Так, при обучении с 

учителем имеются данные, на которых предсказать результат, а в случае 

unsupervised learning имеются только данные, из которых мы хотим извлечь новое 

знание ( 

Рисунок 2 – Виды задач обучения с учителем). Опишем более подробно с 

использованием примеров. 
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Рисунок 2 – Виды задач обучения с учителем 

 

Обучение с учителем. Имеются данные о 10 тыс. квартир в городе Москва. 

Относительно каждой квартиры известно: количество комнат, площадь квартиры, 

этаж, наличие парковки, район расположения, расстояние до станции метро и 

прочие данные. Также по каждой квартире известная ее стоимость. В этом случае 

задачей машинного обучения с учителем будет предсказание стоимости квартиры 

на данных о таких квартирах. Стоит определить, что данные, на которых стоится 

предсказание могут быть различных видов. Например, площадь – число в 

плавающей точкой, этаж – целое число, район – текст (но лучше сказать 

категория, так как количество районов в рамках имеющихся данных – конечно, а 

сами районы повторяются). Особо стоит обратить внимание на ключевую или 

прогнозируемую величину – стоимость квартиры. В нашем случае это число с 

плавающей точкой и задача прогнозирования числа с плавающей точкой – это 

задача регрессии [8] ( 

Рисунок 3 – Визуальное представление задачи регрессии).  
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Рисунок 3 – Визуальное представление задачи регрессии 

 

Можно выделить следующие примеры по задачи регрессии: 

– прогнозирование цен акций и иных ценных бумаг на основе исторических 

данных (стоит упомянуть, что в этом случае регрессия применяется как 

начальный метод машинного обучения, зачастую используется более 

комплексный подход, включающий в себя раздел машинного обучения «анализ 

временных рядов»); 

– прогнозирование складских остатков для магазина на основании 

исторических данных. 

 

В случае, если нам необходимо предсказать из конечного числа значений – 

это задача классификации. Например, зная стоимость квартиры, этажность, 

наличие парковки и цену – предсказать в каком районе находится такая квартира. 

Зачастую задачу классификации подразделяют на два типа – бинарную (Рисунок 4 

– Визуальное представление задачи классификации (бинарной)) классификацию, 

например, по имеющимся медицинским данным пациентов предсказать есть или 

нет рак, и задачу мультиклассовой классификации, как раз приведённый выше 

пример с определением района квартиры.  
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Рисунок 4 – Визуальное представление задачи классификации (бинарной) 

 

Также можно выделить следующие примеры применения задачи бинарной 

классификации: 

    – распределение массивов текста по тональности 

негативная/положительная, например, для оценки информации о компании в 

СМИ; 

    – антиспам фильтры в электронной почте; 

    – детектирование на фото/видео исковых объектов. 

 

В качестве примеров многоклассовой классификации можно выделить 

следующие примеры: 

– определение на фото/видео модели машины; 

– более точное распределение текстовых отзывов о компании в СМИ, 

подразделения на «отрицательный», «нейтральный», «положительны»; 

– распознавание рукописного текста на фото (в нашем случае целевыми 

классами будут является распознаваемые буквы). 
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Рисунок 5 – Виды обучения без учителя 

 

Обучение без учителя (см. Рисунок 5 – Виды обучения без учителя). 

Определенный класс задач не имеет готовых ответов, как приведены выше. 

Например, необходимо большой массив документов, договоров, структурировать, 

что может быть удобным для последующей работы с такими договорами. 

Безусловно можно представить, что все договоры можно разделить на договоры 

оказания услуг/выполнения работ и договоры поставок. В качестве исходных 

данных имеются тексты таких договоров. Используя машинное обучение, 

проанализировав тексты всех договоров алгоритм может произвести необходимое 

нам разделение – это задача кластеризации [9] ( Рисунок 6 – Визуальное 

представление задачи кластеризации).  
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Рисунок 6 – Визуальное представление задачи кластеризации 

 

Примеры использования кластеризации: 

– сегментирование клиентов гостиниц исходя из имеющихся данных 

пользования гностичными услугами; 

– в рамках создания рекламной компании выделение кластеров возможных 

покупателей (в особенности для интернет-маркетинга); 

– категорирование запасов на производстве по параметрам производимой 

продукции. 

К обучению без учителя также относят такой вид задач как уменьшение 

(снижение размерности). Например, необходимо на плоскости (декартова система 

координат) отобразить большого количества подрядчиков, основываясь на видах 

деятельности, обозначенных в уставе каждого (ОКВЭД). Безусловно можно брать 

только один, основной вид деятельности, но это будет не полным отражением 

действительности. Для этого нам необходимо произвести несколько 

преобразований – каждый список видов деятельности компаний представить в 

виде вектора, где в качестве признаков обозначено наличие включения вида 

деятельности. Представленные векторы преобразовать, например, медом главных 

компонент (PCA) до двух главных компонент (X и Y в декартовой системе 

координат) и таким образом мы можем визуально оценить какие компании по 

виду деятельности схожи ( Рисунок 7 – Визуально представление решение задачи 

снижения размерности). 
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Рисунок 7 – Визуально представление решение задачи снижения 

размерности 

 

Также можно отдельно выделить такую задачу машинного обучения как 

обнаружение аномалий. В этом случае также используют метод главных 

компонент, но чаще больше обращают внимание на такие инструменты как 

DBSCAN [10], в этом случае мы явно не указываем сколько необходимо 

компонент или категорий, а указываем степень близости однородных данных. 

Данные же, которые находятся на большом удалении от остальных и являются 

аномальными. В качестве примера практического применения такой технологии 

можно привести вопрос дробления закупок Заказчиком в рамках 223-ФЗ/94-ФЗ, 

когда необходимо оформить договор на сумму свыше 500 000 рублей без 

публикации на официальном государственном сайте закупок, являющийся 

обязательным для крупных заказчиков (монопольных компаний).  

Другие примеры выявления аномалий: 

– детектирование фрода, мошеннических транзакций; 
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– проверка данных, вводимых в те или иные системы (наличие логических / 

грамматических ошибок); 

– анализ пациентов с целью выявления аномальных кластеров. 

Таким образом, в первую очередь необходимо поставить цель или цели, 

которые необходимо достичь, имея исходные данные [11]. Это необходимо для 

однозначного определения класса задачи машинного обучения (обучение с 

учителем или без), в последующем это способствует конкретизации задачи 

машинного обучения (классификация, регрессия, понижение размерности). Далее 

же необходимо уже производится первичный анализ данных для определения 

качества исходных данных, есть ли пропуски, логические ошибки и так далее. 

После очистки данных рекомендуется рассмотреть возможность применения 

конкретного метода машинного обучения, к примеру, в задаче классификации 

клиентов банка можно попытаться найти корреляцию между количественными 

данными клиентов и фактов возврата невозврата (создать корреляционную 

матрицу), возможно решение у поставленной задачи линейное и в этом случае не 

эффективно использовать более сложные классификаторы (как например 

нейронные сети).  

Таким образом, исходя из поставленной задачи в рамках настоящей работы 

можно утверждать, что прогнозирование невозврата кредита клиентами банка 

является классической задачей бинарной классификации [12]. 

1.3 Модели машинного обучения 

Для определения же метода решения задачи необходимо ознакомиться с тем 

каким бывают модели машинного обучения (см. Таблица 1 – Методы машинного 

обучения с учителем 1). Так как обозначенная задача машинного обучения - 

задача классификации, то интересуют алгоритмы-классификаторы, используемые 

в машинном обучении в соответствии с задачей машинного обучения 

 

Таблица 1 – Методы машинного обучения с учителем 

Наименование Описание 
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Дерево принятия 

решений 

(регрессионное 

дерево) 

алгоритм машинного обучения как средство поддержки 

принятия решений в виде графа, где структурно 

представлены "листья" и "ветки". На последних указывается 

целевая функция, на "листьях" значения целевой функции, в 

оставшихся узлах дерева указываются атрибуты для различия 

случаев. Так, для нового случая необходимо спуститься вниз 

по дереву до "листа" и записать соответствующее значение 

целевой функции [13]. 

Существенным плюсом данного метода является его 

интерпретируемость или человекочитаемость алгоритма, 

также возможность автоматического выделения ключевых 

признаков для целевой функции. Также к плюсам относятся 

возможность работы с категориальными данными, а не 

только с числовыми. При этом метод дерева решений имеет 

хорошее быстродействие. К минусам метода относят 

большую вероятность переобучения на сложных данных 

Наивная 

байесовская 

классификация 

вероятностный и простой классификатор, основывающийся 

на Теореме Байеса о наивном (строгом) предположении о 

независимости. В зависимости от задачи используются 

разные подход, в большинстве случаев используют метод 

максимального правдоподобия. Ключевым плюсом Наивного 

байесовского классификатора является малое количество 

данных, необходимых как для обучения так и для оценки 

результатов работы классификатора 

 

 

 

Продолжение таблицы 1 

Наименование Описание 
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Метод 

наименьших 

квадратов 

(Ordinary Least 

Squares, OLS) 

метод, в котором ключевым моментом является минимизация 

суммы квадратов отклонений исследуемой функции и 

признаков [14]. Используется для переопределения систем 

уравнений и для поиска решений в рамках простых 

нелинейных систем управлений, а также является базой для 

аппроксимации точечных значений заданной функции 

Плюс метода в его простоте и ввиду этого применимости как 

базового метода регрессионного анализа 

Логистическая 

регрессия 

(logit model) 

классический метод в статистике, используемый в рамках 

прогноза возникновения вероятности некоторого исхода 

путем подгонки данных к логистической кривой 

Использование логистической регрессии в рамках 

исследований с применением машинного обучения зачастую 

применяют как стартовую модель классификации, далее 

используя более сложные алгоритмы и сравнивая с 

результатами логистической регрессии. Также данный метод 

быстрее остальных справляется с огромными объёмами 

данных, что делает его применимость в продуктивных 

версиях одним из ключевых 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание таблицы 1 

Наименование Описание 
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Метод опорных 

векторов 

(Support vector 

machine, SVM) 

алгоритм машинного обучения из класса линейных 

классификаторов, но может рассматриваться как особый случай 

регуляризации по Тихонову. Ключевой особенностью метода 

является постоянное уменьшение эмпирической ошибки 

классификации и увеличение зазора. В рамках данного метода 

исходные признаки, составляющие вектор, переводятся в 

пространство более высокой размерности и суть метода опорных 

векторов заключается в поиске разделяющий гиперплоскости в 

пространстве признаков [15]. Плоскость определяется 

максимизацией расстояния до двух параллельных 

гиперплоскостей и так, чем больше разница между такими 

параллельными гиперплоскостями, тем меньше будет средняя 

ошибка. 

Метод ансамблей метод предполагает использованием нескольких других 

алгоритмов машинного обучения для получения более точного 

прогнозирования, чем каждый отдельный алгоритм.  

К часто используемым ансамблевым методам относят 

"Байесовский оптимальный классификатор", "Бэггинг" (пример - 

"Случайный лес"), "Бустинг" (пример - градиентный бустинг), 

"Усреднение байесовских параметров", "Комбинация байесовских 

моделей", "Ведро моделей" (выбирается лучая модель для 

отдельной задачи), "Стогование" 

В сравнении с другими методами машинного обучения является 

самым сильным и ввиду этого часто применимым в разного рода 

соревнованиях по машинному обучению. При этом имеет 

существенные минусы - низкую скорость работы и сложность 

интерпретации алгоритма 

 

 

 



 

22 

 

Рассмотрим алгоритмы машинного обучения без учителя (Таблица 2 – 

Методы машинного обучения без учителя). 

 

Таблица 2 – Методы машинного обучения без учителя 

Наименование Описание 

Алгоритмы 

кластеризации 

данный метод представляет собой многомерную 

статистическую процедуру, выполняя сбор данных, 

имеющихся информацию о выборе объектов с последующим 

упорядовачием в однородные группы. 

Метод часто применяется для выявления некой структуры в 

данных, для последующей более быстрой обработке данных 

(как например в задачах компьютерного зрения), для сжатия 

данных и выделения новизны или аномалий, т.е. наиболее 

удаленных от схожих между собой групп данных. 

Существует большое количество методов кластеризации, 

можно выделить следующие - "K-среднее", "FOREL", 

графовые алгоритмы, иерархическая кластеризация, 

"DBSCAN" 

Метод главных 

компонент 

(Principal 

component 

analysis, PCA) 

Часто применимый способ понижения размерности данных 

при минимальных потерях количества информации. 

Вычисление главных компонент может быть произведено 

при помощи сингулярного разложения матрицы данных, 

вычислении собственных векторов и собственных значений 

ковариационной матрицы исходных данных.  

Метод обрел большое количество применений, к основным 

относят визуальное представление данных (соответственно 

для визуального анализа и выявлений неких структур в 

данных), компрессии 
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Окончание таблицы 2 

Наименование Описание 

Сингулярное 

разложение 

(Singular value 

decomposition, 

SVD) 

метод представляет собой определенный тип разложения 

прямоугольной матрицы (датасета) при помощи вычисления 

сингулярных чисел такой матрицы, а также левого и правого 

вектора матрицы.  

Данный метод получил большое распространение в 

рекомендательных системах, а также в задачах выявления 

тем в текстах 

Анализ 

независимых 

компонент 

(Independent 

component 

analysis, ICA) 

вычислительный метод в обработке сигналов для разделения 

многомерно сигнала на составляющие его компоненты. 

Метод строится на предположении, что составляющие 

сигналы являются негауссовыми и статистически 

независимы друг от друга. Ярким примером такого метода 

является решение задачи "о шумной вечеринке", когда 

человеческий мозг способен выделить голос отдельного 

человека в толпе людей. 

 

 

Выводы по главе 1 

В настоящей главе проанализирована научная литературы. 

Также рассмотрено что является математической моделью и имитационные 

модели, в частности. 

Дано общее представление о машинном обучении, представлены ключевые 

задачи, методы решения, примеры.  

Определен общий алгоритм работы с данными в рамках машинного 

обучения и в частности для решения задачи прогнозирования невозврата кредита 

выбрана задача бинарной классификации. 
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Ранее мы рассматривали общую информацию касательно машинного 

обучения. Также был описан алгоритм работы с данными для применения 

машинного обучения и извлечения из таких данных практических результатов.  

Описанные далее данные – данные, представленные ТКС банком в рамках 

объявленного конкурса для определения невозврата кредита клиентами, как 

юридическими, так и физическими лицами. Безусловно представленные данные 

обезличены. 

Имеется несколько крупных кредитных бюро, откуда производится запрос 

кредитной истории заемщиков банка. Как и в большинстве конкурсов по 

машинному обучению данные разделены на данные, необходимые для обучения 

модели и данные, требуемые для оценки результатов алгоритма машинного 

обучения. Ключевое значение, необходимое для предсказания (целевая 

переменная) принимает негативное значение (обозначено «bad») или невозврат 

если заемщиком допущена просрочка более 90 дней пользования в течении 

первого года действия кредитного договора. 

Имеющиеся данные для анализа имеют следующее описание (Таблица 3 – 

Описание набора признаков): 

 

Таблица 3 – Описание набора признаков  

Название Описание / комментарий 

TCS_CUSTOMER_ID Идентификатор клиента 

BUREAU_CD Код бюро, из которого получен счет 

BKI_REQUEST_DATE Дата, в которую был сделан запрос в бюро 

CURRENCY Валюта договора (ISO буквенный код валюты) 
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Продолжение таблицы 3 

Название Описание / комментарий 

RELATIONSHIP Тип отношения к договору: 

1 -  Физическое лицо 

2 - Дополнительная карта/Авторизованный 

пользователь 

4 - Совместный 

5 - Поручитель 

9 - Юридическое лицо 

OPEN_DATE Дата открытия договора 

FINAL_PMT_DATE Дата финального платежа (плановая) 

TYPE Код типа договора: 

1 - Кредит на автомобиль 

4 - Лизинг 

6 - Ипотека 

7 - Кредитная карта 

9 - Потребительский кредит 

10 - Кредит на развитие бизнеса 

11 - Кредит на пополнение оборотных средств 

12 - Кредит на покупку оборудования 

13 - Кредит на строительство недвижимости 

14 - Кредит на покупку акций (например, 

маржинальное кредитование) 

99 - Другой 
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Продолжение таблицы 3 

Название Описание / комментарий 

PMT_STRING_84M Дисциплина (своевременность) платежей. Строка 

составляется из кодов состояний счета на моменты 

передачи банком данных по счету в бюро, первый 

символ — состояние на дату PMT_STRING_START, 

далее последовательно в порядке убывания дат. 

0 - Новый, оценка невозможна 

X - Нет информации 

1 - Оплата без просрочек 

A - Просрочка от 1 до 29 дней 

2 - Просрочка от 30 до 59 дней 

3 - Просрочка от 60 до 89 дней 

4 - Просрочка от 90 до 119 дней 

5 - Просрочка более 120 дней 

7 - Регулярные консолидированные платежи 

8 - Погашение по кредиту с использованием залога 

9 - Безнадёжный долг/ передано на взыскание/ 

пропущенный платеж 

STATUS Статус договора: 

00 - Активный 

12 - Оплачен за счет обеспечения 

13 - Счет закрыт 

14 - Передан на обслуживание в другой банк 

21 - Спор 

52 - Просрочен 

61 - Проблемы с возвратом 

OUTSTANDING Оставшаяся непогашенная задолженность. Сумма в 
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рублях по курсу ЦБ РФ 

Продолжение таблицы 3 

Название Описание / комментарий 

NEXT_PMT Размер следующего платежа. Сумма в рублях по 

курсу ЦБ РФ 

INF_CONFIRM_DATE Дата подтверждения информации по счету 

FACT_CLOSE_DATE Дата закрытия счета (фактическая) 

TTL_DELQ_5 Количество просрочек до 5 дней 

TTL_DELQ_5_29 Количество просрочек от 5 до 29 дней 

TTL_DELQ_30_59 Количество просрочек от 30 до 59 дней 

TTL_DELQ_60_89 Количество просрочек от 60 до 89 дней 

TTL_DELQ_30 Количество просрочек до 30 дней 

TTL_DELQ_90_PLUS Количество просрочек 90+ дней 

(при этом понимается, что у одного заемщика может 

быть несколько договоров займа, в том числе 

исполненных) 

PMT_FREQ Код частоты платежей: 

1 - Еженедельно 

2 - Раз в две недели 

3 - Ежемесячно 

A - Раз в 2 месяца 

4 - Поквартально 

B - Раз в 4 месяца 

5 - Раз в полгода 

6 - Ежегодно 

7 - Другое 

CREDIT_LIMIT Кредитный лимит. Сумма в рублях по курсу ЦБ РФ 

DELQ_BALANCE Текущая просроченная задолженность. Сумма в рублях 

по курсу ЦБ РФ 

MAX_DELQ_BALANCE Максимальный объем просроченной задолженности. 
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Сумма в рублях по курсу ЦБ РФ 

 

Окончание таблицы 3 

Название Описание / комментарий 

CURRENT_DELQ Текущее количество дней просрочки 

PMT_STRING_START Дата начала строки PMT_STRING_84M 

INTEREST_RATE Процентная ставка по кредиту 

CURR_BALANCE_AMT Общая выплаченная сумма, включая сумму 

основного долга, проценты, пени и штрафы. Сумма в 

рублях по курсу ЦБ РФ 

 

Конкретизируем задачу. Необходимо построить модель, используя 

тренировочные данные и на тестовых данных показать вероятность невозврата 

кредита каждого договора из такой тестовой выборке. 

Нам также необходимо иметь критерий для оценки точности 

разрабатываемой модели. Как и говорилось ранее используется бинарная задача 

классификации, но классы (возврат / не возврат кредита) значительно 

разбалансированы (данных по невозврату крайне мало), соответственно в 

качестве критерия оценки необходимо брать площадь по кривой ROC (AUC ROC) 

[16]. Под таким критерием оценки понимается график, позволяющий оценить 

качество бинарной классификации, отображает соотношение между долей 

объектов от общего количества носителей признака, верно классифицированных 

как несущих признак, (англ. true positive rate, TPR, называемой 

чувствительностью алгоритма классификации) и долей объектов от общего 

количества объектов, не несущих признака, ошибочно классифицированных как 

несущих признак (англ. false positive rate, FPR, величина 1-FPR называется 

специфичностью алгоритма классификации) при варьировании порога 

решающего правила. 
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2.1 Преобразование данных 

Для последующей работы необходимо оценить текущие данные и, если 

необходимо, их преобразовать (Рисунок 8 – Данные по кредитам для клиента с id 

равным 1). Первичный анализ данных указывает нам на то, что по каждому 

заемщику не обязательно имеется один договор: 

 

 

 

Рисунок 8 – Данные по кредитам для клиента с id равным 1 

 

Уникальных же заемщиков насчиталось 50000 записей из всех 280942 

записей. Действительно, данные о заемщиках получены из различных кредитных 

бюро, кредитных договоров может быть несколько. Для исходной модели же 

необходимо чтобы по каждому отдельному заемщику была одна строка. 

Возникает сложность с полем 'final_pmt_date' (плановая дата финального 

платежа), которое не всегда заполнено. Пропуски можно заполнить по следующей 

логике: есть поле 'fact_close_date' (фактическая дата финального платежа), 

логично, есть это поле есть и нет поля 'final_pmt_date', последнее заполняем полем 

'fact_close_date', для остальных проставляем значение «0». Изначально пропусков 

'final_pmt_date' равнялось 18 611, из них мы можем заполнить 2 089 значений из 

поля 'fact_close_date'. 
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Далее необходимо определить самое раннее обращение в кредитное бюро 

по каждому кредиту. Таким образом мы получим данные такого кредита, 

например, статус договора, тип и прочее. 

Полученную информацию, для анализа ключевым является дата 

подтверждения по счету, мы добавляем к основному набору. В итоге датасет 

будет иметь 29 признаков.  

Ряд признаков категориальные, т.е. они имеют ограниченное количество 

значений (см. описание набора). К таким признакам относятся: «pmt_string_84m», 

«pmt_freq», «type», «status, relationship», «bureau_cd». Так для алгоритма 

машинного обучения нет подобного типа данных, используются только числовые, 

необходимо преобразовать эти признаки в читаемый для модели вид. В этом 

случае необходимо создать новые фичи вида «pmt_string_84m - ЗНАЧЕНИЕ» и в 

соответствующую строке по индексу выставить данное значение. Таким образом 

мы получим 70 признаков в датасете. 

Также не числовые значения в «fact_close_date» заменим на значение есть 

или нет, т.к. порядка 50% всех значений в это поле пропущено. Для замены 

выбираем следующие значения (см. Рисунок 9 – Замена значений в признаке 

fact_close_date): 

 

 

 

Рисунок 9 – Замена значений в признаке fact_close_date 

 

Далее сформируем новый датасет, в котором будет содержаться последние 

данные из кредитных бюро по каждому кредиту согласно признаку 
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«inf_confirm_date_max». После этой операции выборка существенно сократиться, 

однако нам необходимо собрать всю информацию по клиенту вместе. Для этого 

воспользуемся группировкой данных по признакам «tcs_customer_id», 

«open_date», «final_pmt_date», «credit_limit','currency». 

Полученные значения также необходимо отчистить от лишних значений, 

привести значения валют к единой (в рубли) и добавить информацию о 

количестве кредитов по каждому клиенту.  

Ненужные признаки были отобраны тестовым путем, насколько их 

присутствие влияет на прогнозную силу модели. В итоге лишними признаками 

являются: «bki_request_date», «inf_confirm_date», «pmt_string_start», 

«interest_rate», «open_date», «final_pmt_date», «inf_confirm_date_max». 

Далее необходимо привести все валюты ('USD','EUR','GHF') к одной, в 

нашем случае к рублям.  Важно при этом соблюдать значения котировок на дату 

датасета. После этого преобразования добавим поле по количеству кредитов. 

Итоговая таблица после всех проведенных преобразований будет содержать 

следующие поля (Таблица 4 – Описание обновленного набора признаков): 

 

Таблица 4 – Описание обновленного набора признаков 

Название Описание / комментарий 

tcs_customer_id Идентификатор клиента 

credit_limit Кредитный лимит. Сумма в рублях по курсу ЦБ РФ 

fact_close_date Дата закрытия счета (фактическая) 

outstanding Оставшаяся непогашенная задолженность. Сумма в рублях 

по курсу ЦБ РФ 

next_pmt Размер следующего платежа. Сумма в рублях по курсу ЦБ 

РФ 

curr_balance_amt Общая выплаченная сумма, включая сумму основного 

долга, проценты, пени и штрафы. Сумма в рублях по курсу 

ЦБ РФ 
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current_delq Текущее количество дней просрочки 

ttl_delq_5 Количество просрочек до 5 дней 

ttl_delq_5_29 Количество просрочек от 5 до 29 дней 

ttl_delq_30 Количество просрочек до 30 дней 

ttl_delq_30_59 Количество просрочек от 30 до 59 дней 

ttl_delq_60_89 Количество просрочек от 60 до 89 дней 

ttl_delq_90_plus Количество просрочек 90+ дней 

delq_balance Текущая просроченная задолженность. Сумма в рублях по курсу 

ЦБ РФ 

max_delq_balance Максимальный объем просроченной задолженности. Сумма в 

рублях по курсу ЦБ РФ 

pmt_string_84m_0 Дисциплина (своевременность) платежей. Строка составляется 

из кодов состояний счета на моменты передачи банком данных 

по счету в бюро, первый символ — состояние на дату 

PMT_STRING_START, далее последовательно в порядке 

убывания дат.  

Новый, оценка невозможна 

pmt_string_84m_1 Дисциплина (своевременность) платежей. Строка составляется 

из кодов состояний счета на моменты передачи банком данных 

по счету в бюро, первый символ — состояние на дату 

PMT_STRING_START, далее последовательно в порядке 

убывания дат 

Оплата без просрочек 

pmt_string_84m_2 Дисциплина (своевременность) платежей. Строка 

составляется из кодов состояний счета на моменты 

передачи банком данных по счету в бюро, первый символ 

— состояние на дату PMT_STRING_START, далее 

последовательно в порядке убывания дат 

Просрочка от 30 до 59 дней 
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Продолжение таблицы 4 

Название Описание / комментарий 

pmt_string_84m_3 Дисциплина (своевременность) платежей. Строка 

составляется из кодов состояний счета на моменты 

передачи банком данных по счету в бюро, первый символ 

— состояние на дату PMT_STRING_START, далее 

последовательно в порядке убывания дат 

Просрочка от 60 до 89 дней 

pmt_string_84m_4 Дисциплина (своевременность) платежей. Строка 

составляется из кодов состояний счета на моменты 

передачи банком данных по счету в бюро, первый символ 

— состояние на дату PMT_STRING_START, далее 

последовательно в порядке убывания дат 

Просрочка от 90 до 119 дней 

pmt_string_84m_5, Дисциплина (своевременность) платежей. Строка 

составляется из кодов состояний счета на моменты 

передачи банком данных по счету в бюро, первый символ 

— состояние на дату PMT_STRING_START, далее 

последовательно в порядке убывания дат 

Просрочка более 120 дней 

pmt_string_84m_6 Дисциплина (своевременность) платежей. Строка 

составляется из кодов состояний счета на моменты 

передачи банком данных по счету в бюро, первый символ 

— состояние на дату PMT_STRING_START, далее 

последовательно в порядке убывания дат 
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Продолжение таблицы 4 

Название Описание / комментарий 

pmt_string_84m_7 Дисциплина (своевременность) платежей. Строка 

составляется из кодов состояний счета на моменты 

передачи банком данных по счету в бюро, первый символ 

— состояние на дату PMT_STRING_START, далее 

последовательно в порядке убывания дат 

Регулярные консолидированные платежи 

pmt_string_84m_8 Дисциплина (своевременность) платежей. Строка 

составляется из кодов состояний счета на моменты 

передачи банком данных по счету в бюро, первый символ 

— состояние на дату PMT_STRING_START, далее 

последовательно в порядке убывания дат 

Погашение по кредиту с использованием залога 

pmt_string_84m_9 Дисциплина (своевременность) платежей. Строка 

составляется из кодов состояний счета на моменты 

передачи банком данных по счету в бюро, первый символ 

— состояние на дату PMT_STRING_START, далее 

последовательно в порядке убывания дат 

Безнадёжный долг/ передано на взыскание/ пропущенный 

платеж 

pmt_string_84m_A Дисциплина (своевременность) платежей. Строка 

составляется из кодов состояний счета на моменты 

передачи банком данных по счету в бюро, первый символ 

— состояние на дату PMT_STRING_START, далее 

последовательно в порядке убывания дат 

Просрочка от 1 до 29 дней 
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Продолжение таблицы 4 

Название Описание / комментарий 

pmt_string_84m_X Дисциплина (своевременность) платежей. Строка 

составляется из кодов состояний счета на моменты 

передачи банком данных по счету в бюро, первый символ - 

состояние на дату PMT_STRING_START, далее 

последовательно в порядке убывания дат 

Нет информации 

pmt_freq_1 Код частоты платежей: Еженедельно 

pmt_freq_2 Код частоты платежей: Раз в две недели 

pmt_freq_3 Код частоты платежей: Ежемесячно 

pmt_freq_4 Код частоты платежей: Поквартально 

pmt_freq_5, Код частоты платежей: Раз в полгода 

pmt_freq_6 Код частоты платежей: Ежегодно 

pmt_freq_7 Код частоты платежей: Другое 

pmt_freq_A Код частоты платежей: Раз в 2 месяца 

pmt_freq_B Код частоты платежей: Раз в 4 месяца 

type_1 Код типа договора: Кредит на автомобиль 

type_10 Код типа договора: Кредит на развитие бизнеса 

type_11 Код типа договора: Кредит на пополнение оборотных 

средств 

type_12 Код типа договора: Кредит на покупку оборудования 

type_13 Код типа договора: Кредит на строительство недвижимости 

type_14 Код типа договора: Кредит на покупку акций (например, 

маржинальное кредитование) 

type_4 Код типа договора: Лизинг 

type_6 Код типа договора: Ипотека 

type_7 Код типа договора: Кредитная карта 
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type_9 Код типа договора: Потребительский кредит 

Окончание таблицы 4 

Название Описание / комментарий 

type_99 Код типа договора: Другой 

status_0 Статус договора: Активный 

status_12 Статус договора: Оплачен за счет обеспечения 

status_13 Статус договора: Счет закрыт 

status_14 Статус договора: Передан на обслуживание в другой банк 

status_21 Статус договора: Спор 

status_52 Статус договора: Спор 

relationship_1 Тип отношения к договору: Физическое лицо 

relationship_2 Тип отношения к договору: Дополнительная 

карта/Авторизованный пользователь 

relationship_4 Тип отношения к договору: Совместный 

relationship_5 Тип отношения к договору: Совместный 

relationship_9 Тип отношения к договору: Юридическое лицо 

bureau_cd_1 Код бюро, из которого получен счет: 1 

bureau_cd_2 Код бюро, из которого получен счет: 2 

bureau_cd_3 Код бюро, из которого получен счет: 3 

currency_CHF Валюта договора (ISO буквенный код валюты). 

Швейцарский франк 

currency_EUR Валюта договора (ISO буквенный код валюты). Евро 

currency_RUB Валюта договора (ISO буквенный код валюты). Рубли 

currency_USD Валюта договора (ISO буквенный код валюты). Доллары 

count_credit Количество кредитов по данным кредитных бюро 

 

Далее необходимо разбить данные на текстовую и обучающую выборки и 

уже на обучающей выборке мы можем провести предварительный анализ для 

более точного определения алгоритма машинного обучения.  



 

37 

 

Попробуем установить имеются ли линейный зависимости. В этом случае 

посмотрим корреляционную матрицу по имеющимся числовым значениям. Под 

корреляционной матрицей понимается таблица в которой указаны коэффициенты 

корреляции (линейной зависимости) между всеми значениями данных в датасете. 

Матрица будет очень большой, ее анализ затруднителен, поэтому выделим 

значения, которые можно удалить (где корреляция не установлена, это признаки 

«pmt_string_84m_6», «pmt_string_84m_8», «pmt_freq_5», «pmt_freq_A», 

2pmt_freq_B», «status_12») и определим признаки, по которым имеется 

коэффициент корреляции более 90%. К таким признакам признаки, обозначенные 

в Таблица 5 – Признаки для удаления. 

 

Таблица 5 – Признаки для удаления 

Признак Признак Коэф. Корреляции 

fact_close_date status_13 0.997362 

ttl_delq_5_29 ttl_delq_30 0.954740 

ttl_delq_5_29 pmt_string_84m_A 0.925870 

ttl_delq_30_59 pmt_string_84m_2 0.903337 

ttl_delq_90_plus pmt_string_84m_5 0.978239 

delq_balance max_delq_balance 0.986967 

pmt_freq_3 relationship_1 0.909820 

pmt_freq_3 currency_RUB 0.910620 

pmt_freq_3 count_credit 0.911109 

crs_x crs_y 1.000000 

 

После удаление ненужных признаков остается таблица с 55 столбцами, что 

все равно достаточно много. Для минимизации или сжатия данных воспользуемся 

еще одной задачей из машинного обучения – понижением размерности. Для этого 

будем использовать Метод главных компонент (PCA). Эмпирически выявлено, 
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что достаточно сжать данные до 20 компонент, что существенно не повлияет на 

итоговую предсказательную силу алгоритма.  

 

2.2 Применение алгоритмов машинного обучения 

Далее имея данные для обучения воспользуемся алгоритмами машинного 

обучения. Рекомендуется начинать с простых алгоритмов, поэтому сначала 

воспользуемся Наивным байесовским классификатором. 

Наивный байесовский классификатор – простой вероятностный 

классификатор, основанный на применении теоремы Байеса со строгими 

(наивными) предположениями о независимости. 

В зависимости от точной природы вероятностной модели, наивные 

байесовские классификаторы могут обучаться очень эффективно. Во многих 

практических приложениях для оценки параметров для наивных байесовых 

моделей используют метод максимального правдоподобия; другими словами, 

можно работать с наивной байесовской моделью, не веря в байесовскую 

вероятность и не используя байесовские методы. 

Несмотря на наивный вид и, несомненно, очень упрощенные условия, 

наивные байесовские классификаторы часто работают намного лучше во многих 

сложных жизненных ситуациях. 

Достоинством наивного байесовского классификатора является малое 

количество данных необходимых для обучения, оценки параметров и 

классификации [17]. 

Результат работы Наивного байесовского классификатора согласно метрике  

AUC ROC составил 61%. Что достаточно неплохо для решения задач в области 

машинного обучения. 

Далее воспользуемся Методом ближайших соседей, который также 

относится к относительно простым алгоритмам машинного обучения.  

Метод ближайших соседей - простейший метрический классификатор, 

основанный на оценивании сходства объектов. Классифицируемый объект 
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относится к тому классу, которому принадлежат ближайшие к нему объекты 

обучающей выборки. 

Результат работы метода ближайших соседей по метрике AUC ROC 

составил 59%, что меньше чем результат Наивного байесовского классификатора.  

Используем более сложные алгоритмы классификации.  

Random forest или «Случайный лес» – алгоритм машинного обучения, 

предложенный Лео Брейманом и Адель Катлер [18], заключающийся в 

использовании комитета (ансамбля) решающих деревьев. Алгоритм сочетает в 

себе две основные идеи: метод бэггинга Бреймана, и метод случайных 

подпространств, предложенный Tin Kam Ho. Алгоритм применяется для задач 

классификации, регрессии и кластеризации. Основная идея заключается в 

использовании большого ансамбля решающих деревьев, каждое из которых само 

по себе даёт очень невысокое качество классификации, но за счёт их большого 

количества результат получается хорошим.  

Результат использования метода «Случайный лис» по метрике AUC ROC 

составил 67%. Из использованных алгоритмов он имеет самую сильную 

предсказательную возможность.  

Градиентный бустинг также относится к ряду сложных классификационных 

алгоритмов. 

Бустинг (или усиление) – это композиционный метаалгоритм обучения 

машин [19]. Применяется, главным образом, для уменьшения смещения, а также 

дисперсии в обучении с учителем. Так же семейство алгоритмов обучения машин, 

преобразующих слабые обучающие алгоритмы к сильным. Бустинг основан на 

вопросе, заданном Кернсом и Вэлиантом (1988, 1989): «Может ли набор слабых 

обучающих алгоритмов создать сильный обучающий алгоритм?». Слабый 

обучающий алгоритм определяется как классификатор, который слабо 

коррелирует с правильной классификацией (может пометить примеры лучше, чем 

случайное угадывание). В отличие от слабого алгоритма, сильный обучающий 

алгоритм является классификатором, хорошо коррелирующим с верной 

классификацией. 
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Результат использования градиентного бустинга по метрике AUC ROC 

составил 69%, т.е. на данный момент градиентный бустинг имеет самую сильную 

предсказательную возможность.   

Иные алгоритмы машинного обучения имеют либо очень слабую 

предсказательную силу (например, линейные классификаторы), либо сильно не 

отличаются от приведенных выше (композиционные алгоритмы), либо в 

практической деятельности сложно применимы с учетом специфики задачи 

прогнозирования невозврата кредита (нейронные сети). Некоторые методы давали 

неожиданно низкий коэффициент AUC, так, например, Метод опорных векторов 

дал значение в 51%.  Для более наглядного отображения в итоговую диаграмму 

данные методы не были включены. Ниже (Рисунок 10 – Диаграмма результатов 

работы алгоритмов по метрике AUC ROC) диаграмма с результатами работы всех 

использованных в данной работе алгоритмов: 
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Рисунок 10 – Диаграмма результатов работы алгоритмов по метрике AUC 

ROC 
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Выводы по главе 2 

Результаты работы алгоритмов машинного обучения (Наивные байесовский 

классификатор, Метод K средних соседей, «Случайный лес» и Градиентный 

бустинг) действительно могут быть применимы в практической деятельности с 

учетом того, что в анализе данных не принимает участие человек (работники 

банка только принимают решение о выдаче / не выдачи займа) и не требуются 

отдельные исследования по методу оценки заемщиков. 

Были представлены как простые, но эффективные алгоритмы машинного 

обучения – Наивный байесовский классификатор и Метод ближайших соседей, 

так и композиционные алгоритмы, имеющие более сложный процесс 

формирования логики предсказания – «Случайный лес» и градиентный бустинг.  

Для оценки алгоритмов была использована самая подходящая для задачи 

бинарной классификации метрика, AUC ROC. Согласно данной метрике самую 

сильную предсказательную способность имеет Градиентный бустинг. 

При этом пройден весь процесс исследований с использованием машинного 

обучения – предварительный анализ данных, очистка данных, подготовка данных 

для алгоритмов (в том числе преобразование данных – замена пропусков, 

создание новых признаков и удаление не нужных признаков), также 

использовался метод главных компонент для уменьшения размерности данных.  

Стоит отметить, что хоть градиентный бустинг имеет большую 

предсказательную способность в сравнении с методом «Случайный лес», но 

последний имеет возможность (с использованием библиотеки scikit-learn) к 

автоматическому описанию алгоритма работы предсказания. План, полученный с 

помощью метода «Случайный лес» может легко быть прочитан человеком в 

отличае от работы метода градиентного бустинга.  

В качестве возможной рекомендации для практического использования 

алгоритма необходимо отметить, что большую предсказательную способность 

можно получить не сколько с помощь использования более сложных алгоритмов 

машинного обучения (например, нейронных сетей или последовательной 
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композиции ряда алгоритмов машинного обучения, стеккинга / бегина), сколько с 

преобразованием данных, в частности выделения новых признаков. 
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ГЛАВА 3 ВОЗМОЖНОСТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

Итогом второй главы является готовая математическая модель с 

использованием подхода машинного обучения, представляющая возможность для 

достаточно серьезного прогнозирования невозврата кредита клиентами банка. 

Такая математическая модель – результат исследований и научной 

деятельности в целом. Для коммерциализации научной деятельности существует 

несколько направлений. При этом под коммерциализацией настоящей работы 

понимается действие по вовлечению результатов работы в коммерческий 

(экономический) оборот в разного рода разделах глобального и национальных 

рынков. Также стоит понимать, что результаты научной работы должны быть 

востребованы, то есть имели экономический спрос. 

 

3.1 Общее представление о коммерциализации научной деятельности 

Коммерческий успех результатов исследования является одним из основных 

вопросов и проблем, возникающих у исследователей, как и в целом является 

существенным вопросом инновационного процесса. Для действенного результата 

коммерциализации необходимо взаимодействие, что является ключевым 

моментом в вопросах экономического развития. Одной стороной такого 

взаимодействия является сам исследователь (группа исследователей), другой 

стороной может является государство или частная коммерческая структура 

(Рисунок 11 – Структура коммерциализации научной работы).  
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Рисунок 11 – Структура коммерциализации научной работы 

 

Как уже и говорилось ранее для коммерциализации научных исследований 

необходимо иметь две стороны. В настоящем случае, исследование невозврата 

кредита клиентами банка имеет ярко выраженную сторону – банк. Тем более, что 

банк сам представил данные, необходимые для исследования и четко описал 

задачу. Так как задача была представлена в виде конкурса, то банк имеет куда 

большую свободу в выборе алгоритма для продакшн – версии. Под такой 

свободой понимается в том числе возможность выделить более сильный с 

предсказательной способностью алгоритм, но лишенный человекочитаемого 

плана такого предсказания. Также можно выбрать более слабый алгоритм, но 

имеющийся возможность к четкому и человекочитаемому алгоритму (алгоритм с 

использованием метода «Случайный лес»). Также банк может взять основные 

наработки и продолжить исследования, добиваясь более качественного 

предсказания. 

Другой важный вопрос – где могут встретиться две стороны – 

исследователи и заказчики. Существуют два подхода для решения этого вопроса 

(Рисунок 12 – Площадки для проведения конкурсов по МО). 
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Рисунок 12 – Площадки для проведения конкурсов по МО 

 

Действительно заказчик конкурса может использовать в качестве площадки 

своей личный сайт, что имеет свои преимущества и недостатки. Основной плюс 

использовать свой сайт – возможность оформления и представления данных в 

любой удобной для заказчика форме, в том числе использовать подход не 

одновременного представления данных, а к примеру, использовать онлайн 

обучение. Под онлайн обучением понимается выдача данных не разово, как в 

представленной работе, а например с использованием микросервиса – каждый час 

выдается определенный объем данных, что например актуально для финансовых 

организаций и для прогнозирования цен на акции и иные ценные бумаги. Здесь 

стоит отметить, что такое представление данных более приближено к 

практической реализации алгоритма. И для Заказчика такой подход более ценные, 

т.к. он получается на выходе почти готовый продакшн-алгоритм. Однако у 

использования сайта есть и свои недостатки. В первую очередь необходимо 

понимать, что целевая аудитория сайта заказчика в большинстве случае не 

исследователи, а рядовые пользователи. В этом случае использование 

специализированных платформ по машинному обучению более 

предпочтительнее. Плюсом платформ по машинному обучению является и то, что 

такие платформы специально оформлены для проведения конкурсов по выбору 
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лучшего алгоритма – имеются таблицы лидеров, возможность публикации своего 

кода, обсуждения и что куда более важно – возможность исследователям 

объединятся и, использовав совместные наработки, представлять лучший 

алгоритм. 

Если говорить о самом лучшем варианте для публикации задачи заказчику 

стоит обратить внимание на комбинированный вариант – публикации основной 

части задачи на платформах машинного обучения, онлайн обучение проводить с 

использованием своего сайта.  

 

3.2 Платформы для проведения соревнований по машинному обучению 

Разберем платформы для проведения соревнований по алгоритмам 

машинного обучения. 

 

 

 

Рисунок 13 – Логотип платформы Codeforces 

 

Codeforces является самой большой и известной платформой для 

проведения соревнований по алгоритмам, не только алгоритмам машинного 

обучения (Рисунок 13 – Логотип платформы Codeforces 13). Помимо 

классической публикации задачи также существует так называемые «раунды», т.е. 

участникам предлагается решить пять задач за два часа. На сайте имеется система 

рейтинга, что формирует из участников платформы два крупных классов – 

профессионалов и новичков, что позволяет не соревноваться одним с другими. 

Это особенно важно для действительно сложных профессиональных задач. При 

этом платформа лояльно относится к новичкам, предлагая им помимо участия в 

«раундах» участвовать в тренировочных задачах. 
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Рисунок 14 – Логотип платформы topcoder 

 

В отличая от ранее упомянутой Codeforces платформа topcoder (см. Рисунок 

14 – Логотип платформы topcoder) не столь популярна, т.к. американская 

платформа для проведения соревнований. Существенное отличае ресурса topcoder 

от остальных в том, что здесь проводятся не только соревнования по 

алгоритмическим задачам, но и состязания по промышленному 

программированию. Стоит отметить, что на данной платформе менее строго 

подходят к итогово предложенному участниками алгоритмам, так как отчет 

может быть не четким. Для решения целевой задачи участникам предоставляется 

около одной, двух недель. 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Логотип платформы Timus Online Judge 

 

Платформа Timus Online Judge (Рисунок 15 – Логотип платформы Timus 

Online Judge) на русском языке, в отличае от предыдущих, хотя и анлийский язык 

безусловно поддерживается. На сайте имеется большое количество задач для 

тренировки, расположенные по темам. Для заказчика же более интересна 
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возможность проведения соревнований, однако практически сложилось, что 

контексты проводятся в уральском регионе. 

 

 

 

Рисунок 16 – Логотип платформы SPOJ 

 

Данный же ресурс не столь интересен для заказчика, т.к. на нем не так 

много проводится соревнования (Рисунок 16 – Логотип платформы SPOJ). 

Однако, если место проведения важно – можно воспользоваться и данной 

платформой.  

 

 

 

Рисунок 17 – Логотип сайта CodeChef 

 

Ресурс CodeChef (Рисунок 17 – Логотип сайта CodeChef) аналогичен 

англоязычным topcoder и Codeforces, но не столь популярен как они. Имеется 

большой архив решенных задач, что может быть полезно для заказчика. 
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Рисунок 18 – Логотип сайта HakerRank 

 

Данный ресурс уже более направлен на применение машинного обучения, 

но более в широком смысле его применяя, в области искусственно интеллекта 

(Рисунок 18 – Логотип сайта HakerRank). Также стоит обратить внимание на то, 

что используется в большинстве случаев профессиональными исследователями в 

области искусственного интеллекта. Для публикации задачи необходимо 

обратиться к соответствующему разделу ресурса – традиционные алгоритмы, 

алгоритмы машинного обучения, искусственный интеллект.  

 

 

 

Рисунок 19 – логотип ресурса Kaggle 

 

Пожалуй, лучший ресурс для проведения соревнований по машинному 

обучению (Рисунок 19 – логотип ресурса Kaggle), т.к. обладает большим 

количеством пользователей со всего мира и удобными возможностями для 

проведения соревнований. При публикации задач указывается ее описание, 

исходные данные, срок и метрики оценивания.  
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Более подробно необходимые данные для оформления задания приведены в 

Таблица 6 – Описание полей на сайте kaggle ниже. 

 

Таблица 6 – Описание полей на сайте kaggle 

Значение Описание 

Overview Необходимо кратко описать задачу, каким образому будет 

оцениваться результаты (метрика, как пример в настоящей 

работе – AUC ROC), сами оценки, денежное 

вознаграждение (если применимо) и сроки для решения, 

подведения итогов. 

Data Сами данные, разделенные на тестовую и обучающие 

выборки. Зачастую это csv-файлы, но также могут быть и 

zip архивы, например, с фотографиями, если это 

предполагается решать некие задачи компьютерного зрения. 

Kernels Алгоритмы или решения, представленные участниками 

конкурса. Пожалуй, самый ключевой ресурс для заказчика, 

т.к. зачастую kernel офомляется в виде jupyter notebook, что 

представляет собой уже готовую научную работу с 

элементами кода. Особенностью Kaggle является 

возможность производить форки (копии с последующим 

изменением других участников конкурса) таких kernels.  

Discussion Важная возможность – возможность обсуждения тех или 

иных вопросов как между участниками так и между 

заказчиком и участниками конкурса. Также участники 

могут объединяться для совместного решения задачи. 

Discussion Важная возможность – возможность обсуждения тех или 

иных вопросов как между участниками так и между 

заказчиком и участниками конкурса. Также участники 

могут объединяться для совместного решения задачи. 
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Окончание таблицы 6 

Значение Описание 

  

Leaderboard Таблица с рейтингом участников конкурса по полученным 

ими результатам в рамках конкурса. 

Rules Правила участия конкурса. 

Team Как ранее указывалась участники могут объединяться для 

решения задач, как раз это место необходимо для 

управления такой командой 

 

Данные признано делить на тестовые и обучающие. Для последней известно 

значение целевой переменной, для тестовой соответственно нет. Далее участники 

соревнования проводят анализ аналогично приведенный в рамках настоящей 

работы и для тестовой выборки предсказывают значения. Эти значения 

участниками на сайте и автоматически определяется итог, что очень удобно для 

заказчика. При этом стоит обратить внимание, что тестовые данные для заказчика 

подразделяются на две части – приватную и публичную. По публичной 

определяется публичный топ участников, что необходимо для участников с точки 

зрения качества их алгоритмов, но окончательное решение, которое зачастую 

имеет денежное вознаграждение, производится на приватной части тестовых 

данных. 
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Выводы по главе 3  

В приведенной главе было разобрано каким образом возможно 

коммерциализировать результаты научного исследования. 

Ввиду того, что задача, рассмотренная в рамках работы, является частным 

случаем конкурсов, проводимых по машинному обучению, коммерциализация 

возможно с точки зрения представления лучшего алгоритма заказчику. 

Также рассмотрены с точки зрения заказчика возможности по 

использованию конкурсов по машинному обучению как способ разработать или в 

целом взять готовое решение для своей задачи. Рассмотрены платформы, 

используемые для проведения соревнований по машинному обучению, 

предложена и обоснована для использования платформа Kaggle как самая 

развитая на сегодняшний момент в рамках вопросов использование алгоритмов с 

использованием машинного обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая работа рассматривает задачу по оценки кредитоспособности 

клиентов банки в рамках прогнозирование невозврата кредита по договор займа. 

Используется анализ и построение математической модели с использованием 

различных методов машинного обучения. 

Целью работы было в том числе составить математическую модель оценки 

кредитоспособности клиентов банков и иных кредитных учреждений. 

Цель и задачи в рамках анализа научной литературы рассмотрены в главе 1 

Рассмотрены вопросы определения термина «математическая модель» и как 

применимая к задаче настоящей работы имитационная модель. Ввиду того, что 

классический подход анализа кредитоспособности клиентов банка предлагает 

непосредственную работу экономического и методологических подразделений 

банка в целях минимизации кредитных рисков такого банка, возникает две 

ключевые задачи, во-первых, каким образом разработать наиболее эффективный 

план проверки кредитоспособности клиентов, во-вторых, имеются существенные 

трудозатраты самих работников банка по оценке. Как решение обеих задач 

предлагается использовать математическую модель с использованием машинного 

обучения. 

Приведен анализ самого подхода использованием машинного обучения. 

Проведена классификация основных задач, решаемых с использованием 

машинного обучения. В соответствии с задачей настоящей работы определена 

соответствующая ей задача машинного обучения – бинарная классификация. 

Определен общий алгоритм работы с машинным обучением, требуемый для 

решения задачи настоящей работы и в целом задач, для которых подходим 

машинное обучение. 

Во второй главе представлены результаты использования простых 

алгоритмов машинного обучения: 

– метод «Наивный байесовский классификатор»; 

– метод «К-средних»; 

Так и более сложных (компонентных) методов: 
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– метод «Случайный лес»; 

– метод «градиентный бустинг»; 

В соответствии с задачей оценки полученных с использованием данных 

алгоритмов машинного обучения был предложена наиболее релевантная мера 

оценки бинарной классификации – AUC ROC.  

Проведен весь процесс исследования, предполагающий использование 

машинного обучения, а именно 

– предварительный анализ; 

– очистка данных; 

– подготовка дынных для использования методов машинного обучения (в 

рамках использования библиотеки scikit-learn), в том числе обоснованы выбора 

признаков и формирование новых признаков для более сильной предсказательной 

возможности алгоритмов машинного обучения; 

– применен метод главных компонент для сжатия данных без потери 

качества предсказания; 

– произведен анализ по всем представленным ранее алгоритмам машинного 

обучения с использованием обозначенной метрики качества; 

– выбран лучший алгоритм машинного обучения и предложены 

возможности для улучшения предсказательной силы такого алгоритма; 

Из анализируемых методов машинного обучение лучший результат 

представил градиентный бустинг, согласно метрике AUC ROC предоставивший 

точность в 69%.  

Использование более простых методов машинного обучения дает более 

худщий результат, однако это не означает, что услужение алогизмов приведет к 

более точной предсказательной силе математической модели. Ключевой момент 

при работе с алгоритмами машинного обучения заключается в работе с 

обучающими данными, правильная их очистка, заполнение пропусков и, что 

более важное, формирование новых признаков создает более сильную 

предсказательную возможность для математической модели.   
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В этой связи данные представляли собой набор о кредитной истории из трех 

кредитных бюро. Такие данные несут в себе ряд противоречий или пропусков. 

Ввиду этого необходимо объединить данные в один датасет и представить данные 

в таком датасете в читаемый для алгоритмов машинного обучения вид.  

В результате оценки итогов работы алгоритмов машинного обучения были 

представлены рекомендации, а именно: в случае, если банк выберет в качестве 

продакшн-модели модель с использованием «Случайного леса», то 

предстательная сила будет меньше, чем у модели с использованием градиентного 

бустинга, но в рамках используемой в настоящей работе библиотеки scikit-learn 

можно получить план проверки по признакам из исходных данных в 

человекочитаемом виде. 

В третьей главе описаны методы коммерциализации научных 

исследованием с использованием методов машинного обучения. Ввиду 

особенности настоящей работы, а именно, данные для обучения использовались 

из конкурса по машинному обучению, коммерциализация для исследователя 

возможна в случае победы в конкурсе. Со стороны же банка коммерциализация 

рассматривается как возможность использования платформ для проведения 

соревнований по машинному обучению. В этой связи для заказчика (банка) 

выгодно применение методов машинного обучения, т.к. исключается 

человеческий фактор и не требуется ресурсов сотрудников заказчика по оценке 

кредитоспособности клиентов банка.  

Рассмотрены платформы для проведения соревнований по алгоритмам 

машинного обучения. Более подробнее рассмотрена платформа kaggle как 

наиболее соответствующая задаче заказчика (банка). При этом дана рекомендация 

– в случае использования онлайн-обучения необходимо использовать как сайты 

для проведения соревнований по машинному обучению (Kaggle), так и 

собственные интернет-ресурсы для последовательно предоставления данных, что 

в итоге приводит к более точному и практически применимому алгоритму 

решения задачи заказчика.  
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В связи с вышеописанным в настоящей работе поставленные цели и задачи 

выполнены. 
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Приложение А 

  

КОД АЛГОРИТМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕВОЗВРАТА КРЕДИТА 

КЛИЕНТАМИ БАНКА 
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Продолжение приложения А 
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Окончание приложения А 

 

 


