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АННОТАЦИЯ 

Ганненкова О.С. Разработка 

математических моделей для 

прогнозирования мошеннический 

транзакций по банковской карте – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭУ–360, 103 с., 43 ил., 

26 табл., библиогр. список – 29 наим., прил. 

– 0. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

математических моделей для прогнозирования вероятности мошеннической 

транзакции по банковской карте.  

В выпускной квалификационной работе рассматривается процесс банковской 

транзакции, разбираются методы машинного обучения, производится их 

сравнение, строятся модели по выбранным методам, разрабатывается план 

коммерциализации проекта. 

Основные задачи работы: 

1) описание процесса банковской транзакции; 

2)  теоретическое описание машинного обучения, его виды и алгоритмы; 

3) анализ и сравнение имеющихся прогнозных методов машинного обучения; 

4)  формулировка требований к прогнозной модели; 

5)  построение прогнозной модели; 

6)  сравнительный анализ результатов прогнозирования; 

7) формирование плана коммерциализации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  Актуальность темы. 21 век фактически перевел нашу финансовую 

деятельность в цифровой формат. Сегодня уже трудно встретить человека, 

который не имеет счета в банке. Мы получаем зарплату на карту и 

расплачиваемся ей же в магазинах, управляем своими финансами в личном 

электронном кабинете, пересылаем друг другу деньги онлайн. 

Одновременно с внушительным перечнем достоинств, современные 

банковские карты, как средство товарно-денежных отношений, имеют и 

определенные недостатки, среди которых наиболее значительным является их 

практическая уязвимость перед несанкционированным воздействием со стороны 

третьих лиц с целью организации незаконного доступа к счету держателя и 

последующего хищения денежных средств за максимально короткий промежуток 

времени. Банковская карта, как универсальный инструмент доступа к счету 

клиента в банке-эмитенте, может быть скомпрометирована и использована 

злоумышленником для неавторизованного доступа к этому счету, то есть 

проведения мошеннической операции. 

По данным Центробанка участились случаи с мошенничеством. Если раннее 

мошенники использовали различные устройства для обмана, которые 

устанавливали на банкомат и платежные устройства, то сейчас они активно 

работают через интернет. По статистике мошенники чаще обманывают 

юридические лица, однако физические лица также не остаются без внимания. 

Проблема обеспечения безопасности проведения финансовых операций с 

использованием банковских карт по праву считается глобальной, поскольку в 

процесс ее решения вовлечены все участники мирового рынка платежных 

инструментов, имеющие ту или иную заинтересованность в его развитии. 

Предупреждение мошенничества с использованием банковских карт также 

является весьма важным вопросом совершенствования системы безналичных 

взаиморасчетов ввиду того, что любое несанкционированное воздействие, как по 
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отношению к платежному инструменту, так и к его реквизитам, потенциально 

может привести к рискам банка-эмитента, связанным с прямыми финансовыми 

потерями, ухудшением деловой репутации, недоверием к предоставляемым 

продуктам со стороны клиентов и общим ухудшением качества обслуживания. 

Дополнительное внимание участников рынка к проблеме мошенничества вызвано 

постоянным увеличением количества выпускаемых банковских карт и 

совершаемых с их использованием финансовых операций, развитием 

инфраструктуры рынка торгового и интернет-эквайринга. 

С такой проблемой столкнулась платежная компания Vesta Corporation и 

находится в поиске лучших решений для индустрии предотвращения 

мошенничества. Корпорация Vesta является лидером в сфере гарантированных 

платежных решений для электронной коммерции. Основанная в 1995 году, Vesta 

стала пионером в процессе полностью гарантированных платежных операций с 

использованием карт (CNP) для телекоммуникационной отрасли. С тех пор Vesta 

прочно расширила возможности по обработке данных и машинному обучению по 

всему миру и укрепила свои позиции лидера в сфере гарантированных платежей в 

электронной торговле.  

В связи с вышесказанным появляется необходимость поиска путей, 

направленных на решения проблемы с мошенничеством по банковским 

транзакциям. 

Теоретической и методологической основой дипломного проекта являются 

труды зарубежных и отечественных ученых в области машинного обучения. Так, 

например, в российской литературе известны такие авторы как: Барский А.Б., 

Николенко. С., Кадурин А., Архангельская Е., В. Н. Ручкин, В. А. Фулин., Вьюгин 

В.В. В зарубежной литературе: Оливье Кален, Джанлука Бонтемпи, Андреа Даль 

Поццоло, Ян-Ал Ле Боргн, Фабрицио Карсильо, Константин Циглер. 

Рассмотрев различные точки зрения, можно прийти к выводу, что существуют 

различные методы прогнозирования, каждый из которых имеет свои достоинства 

и недостатки. 

https://www.researchgate.net/profile/Fabrizio_Carcillo?_iepl%5BviewId%5D=oucjeGId4zAieiP8yS6RfAlp&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=projectUpdatesLog&_iepl%5BinteractionType%5D=projectViewCollaboratorProfile
https://www.researchgate.net/profile/Konstantin_Ziegler?_iepl%5BviewId%5D=oucjeGId4zAieiP8yS6RfAlp&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=projectUpdatesLog&_iepl%5BinteractionType%5D=projectViewCollaboratorProfile
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В данной работе под термином прогнозирование понимается специальное 

научное исследование конкретных перспектив развития какого-либо явления. 

Объектом исследовательской работы является процесс банковской транзакции 

платежной компании Vesta Corporation. 

Предметом исследования является процесс обнаружения мошеннической 

транзакции. 

Целью исследования является разработка математических моделей для 

прогнозирования мошеннических транзакций по банковской карте с 

использованием методов машинного обучения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) описание процесса банковской транзакции; 

2)  теоретическое описание машинного обучения, его виды и алгоритмы; 

3) анализ и сравнение имеющихся прогнозных методов машинного обучения; 

4)  формулировка требований к прогнозной модели; 

5)  построение прогнозной модели; 

6) сравнительный анализ результатов прогнозирования; 

7) формирование плана коммерциализации. 

Научная новизна работы заключается в том, что на основе комплексного 

анализа: 

‒ рассмотрены и проанализированы методы прогнозирования; 

‒ проведен сравнительный анализ методов; 

‒ разработана модель прогнозирования вероятности мошеннической 

транзакции по банковской карте методами lightGBM, Random Forest, Logistic 

regression; 

‒ проведен сравнительный анализ результатов исследования, сделаны 

выводы, даны рекомендации. 

Практическая значимость работы обусловлена применением результатов 

исследования на практике, для снижения мошеннических транзакций по 

банковской карте. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССА БАНКОВСКИХ ТРАНЗАКЦИЙ 

1.1 Процесс банковской транзакции 

Транзакция – это операция перевода, вывода, ввода денежных средств на счет. 

В информационных технологиях транзакцией называют группу последовательных 

операций с базой данных, которая является логической единицей работы с 

данными. 

Если давать общее определение, то транзакцией называют любую операцию, 

результатом которой стало изменение счета клиента. 

В процессе списания средств со счета участвуют два банка: 

‒ банк-эмитент, который выпустил и обслуживает карту; 

‒ банк-эквайр, обслуживающий терминал торговой точки, через которую 

совершается сделка. 

В роли банка-эмитента может выступать, например, Сбербанк, а в роли банка-

эквайра – ВТБ24. Это значит, что Сбербанк обслуживает пластиковую карту 

покупателя, а ВТБ сотрудничает с торговой точкой, занимаясь обслуживанием ее 

POS-терминала. 

 Суть транзакции заключается в следующем: 

1. Банк-эквайр запрашивает разрешение у банка-эмитента на проведение 

финансовой операции; 

2. Запрос при этом отправляется не напрямую в банк, а сначала проходит 

проверку в процессинговом центре – специальной организации, созданной для 

этой цели.  У крупных банков, имеющих обширную клиентскую базу есть 

собственные процессинговые центры, остальные вынуждены заключать договор с 

посредником. Процессинговый центр обрабатывает полученную информацию и 

на ее основе создает «запрос на авторизацию», который отправляет уже в банк-

эмитент; 
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3. Далее информация проходит сверку с данными банка, по результату 

которой банк присваивает операции уникальный код, что означает 

положительный ответ на запрос и отправляет данные обратно в процессинговый 

центр. Если данные, по какой-либо причине, не прошли проверку, банк в 

проведении сделки отказывает; 

4. Последний этап – анализ всей полученной информации банком-эквайром и 

осуществление транзакции. 

На рисунке 1 процесс транзакции изображен детально. 

 

Рисунок 1 – Оплата по порядку 

Представленная типичная ситуация – это яркий пример сложной работы 

банковских систем. Стоит учесть, что в минуту времени на всей планете 

происходит около миллиона подобных операций, чтобы понять масштаб 

невидимого обмена данными. 

Транзакция не может быть выполненной наполовину или на четверть. У этого 

понятия есть только два состояния – либо выполнено, либо нет. Это как в 
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компьютерной логике – 0 или 1. По сути, это логически завершенная операция, 

насколько бы длинной она не была и из скольких бы этапов не состояла. 

Существуют следующие виды транзакций: 

1. Банковская, когда происходит перевод денег с одного расчетного счета на 

другой; 

2. Банкоматная, когда по пластиковой карте посредством банкомата 

снимаются наличные деньги или оплачиваются какие-либо услуги. 

Совершаются транзакции двумя способами, в зависимости от условий 

проведения сделки и личного участия сторон: 

1. Онлайн-транзакции. Операции, которые проводятся через посредника или 

напрямую, но обязательно в реальном времени, при этом участники сделки могут 

находиться на разных концах земного шара. К таким операциям относятся: 

‒ снятие денег в банкомате; 

‒ расчет банковской картой при оплате покупок; 

‒ получение онлайн-займа; 

‒ перевод с кары на карту. 

2. Оффлайн-транзакции. Операции, которые предполагают задержку по 

времени и необязательное участие сторон в одновременном совершении сделки. 

Например, так, происходит зачисление зарплаты работникам или списание суммы 

по безналичному расчету, производимому предприятиям, например, в рамках, 

централизованных гос. закупок. 

В некоторых случаях транзакция может быть отменена любой стороной. 

Причем, это может произойти чуть позже проведения платежа, во время его 

проведения (например, сообщение «Транзакция запрещена») или даже гораздо 

позже (ChargeBack).  

Наиболее частые варианты отмены платежа: 

1. Карта заблокирована; 

2. Недостаточный баланс; 

3. Неверно введен PIN; 
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4. Ограничения на карте – например, на совершение международных или 

онлайн-платежей; 

5. Предположение мошенничества – применяются техники от стоп-листа карт 

до анализа устройств и «поведения» платежей; 

6. Технические проблемы – где-то что-то не работает, будь то сервер или 

линия коммуникации. 

При большинстве возникших проблем лучший способ разрешить ситуацию – 

обратиться в свой банк. В случае проблемы в некоторых случаях из-за известной 

блокировки транзакций их можно и отменить, например, при борьбе с 

мошенниками. 

1.2  Способы мошенничества с банковскими картами 

В современном мире использование безналичных расчетов широко 

распространено. Одним из инструментов безналичных расчетов является 

банковская карта. Операции по банковским пластиковым картам относятся к 

числу наиболее доходных видов банковской деятельности, и перед банками стоит 

задача – обеспечить безопасность операций клиентов по пластиковым картам и 

контролировать операции по счетам с целью выявления случаев мошенничества. 

Под карточным мошенничеством понимаются преднамеренные, обманные 

действия, направленные на несанкционированное овладение финансовыми 

средствами, размещенными на карточных счетах клиентов банков-эмитентов 

пластиковых карт, и основанные на применении технологии пластиковых карт 

для доступа к счетам. 

Мошенничество с банковскими картами может происходить различными 

способами: мошенничество с украденными картами, мошенничество без 

владельца карты и мошенничество с заявками на банковскую карту: 

1. Мошенничество с украденными картами является наиболее 

распространенным видом мошенничества, где мошенник обычно старается 

потратить как можно больше и как можно быстрее. Обнаружение такого 
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мошенничества обычно основывается на обнаружении неожиданного шаблона 

использования банковской карты по отношению к общей практике; 

2. Мошенничество в отсутствие владельца карты часто наблюдается в 

электронном бизнесе. Здесь мошенникам нужна информация о банковской карте, 

но не сама карта. Это мошенничество требует быстрого обнаружения, так как, в 

отличие от предыдущего случая, официальный владелец карты не знает, что его 

собственные данные были украдены; 

3. Заявка на банковскую карту с ложной личной информацией. Этот вид 

мошенничества встречается реже, так как он может быть обнаружен во время 

подачи заявления путем проверки информации заявителя, в отличие от других 

мошенничеств, которые не могут быть предвидены.  

Однако представленная выше классификация не является исчерпывающей, 

поскольку мошенничество постоянно развивается. Всякий раз, когда 

обнаруживается способ мошенничества, преступники адаптируют свои стратегии 

и пробуют другие. В то же время, каждый день появляются новые преступники, 

принимающие участие в игре и пытающиеся использовать и новые, и старые 

стратегии. В этом параметре важно обновлять средства обнаружения, но 

сохранять и старые. Обмен идеями по инструментам обнаружения затруднен, 

поскольку мошенники могут извлечь из этого выгоду, протестировав свои 

стратегии. По той же причине наборы данных, как правило, не являются 

общедоступными для исследовательского сообщества. 

Таблица 1 – Виды мошенничества  

Вид Способ реализации 

По телефону Выигрыш в лотерею. Преступник представляется менеджером известной 

компании и сообщает, что клиент стал победителем розыгрыша. Для 

получения вознаграждения необходимо срочно выслать реквизиты своей 

банковской карты. 

Звонок из службы безопасности банка. Фальшивый «сотрудник» извещает 

клиента о том, что его карту пытались взломать и просит уточнить данные 

для исправления ситуации. 

Через SMS Ложная информация приходит в тексте СМС-сообщения. Рассылка 

осуществляется с незнакомого номера, но мошенники подписываются 

известной компанией. 
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Окончание таблицы 1 – Виды мошенничества  

Вид Способ реализации 

Через мобильный 

банк 

Телефон был утерян владельцем. До момента блокировки SIM-карты 

любой человек может списать деньги с карточки с помощью СМС-

команд, перечень которых размещён на сайте любого банка. 

Клиент отказался от услуг конкретного сотового оператора и не отключил 

мобильный банк. В этом случае номер телефона попадёт в руки нового 

абонента, который может оказаться мошенником и списывать деньги 

посредством СМС-команд. 

Мошенничество с 

переводом денег 

на карту 

Самый простой способ незаконного обогащения — это убедить клиента в 

том, что он должен перевести деньги самостоятельно (например, 

приобрести товар по выгодной цене и перечислить аванс или всю сумму; 

подтвердить серьёзность намерений при трудоустройстве внесением 

некоторой суммы на денежный счет мошенника; схема «помощь 

родным»). 

Через банкомат Скимминг. На банкомат устанавливается специальное оборудование, 

которое представляет собой накладку на клавиатуру и скиммер 

(вставляется в картоприёмник и позволяет считать данные магнитной 

полосы). С помощью полученных сведений мошенники изготавливают 

дубликат карточки и снимают с неё все средства. 

Траппинг. Преступники вставляют в картридер кусок пластика с 

прорезью в центре. Клиент вводит карточку в банкомат, она попадает в 

прорезь и остаётся в устройстве. После этого подходит злоумышленник, 

якобы тоже побывавший в такой ситуации, и советует ввести ПИН-код. 

Когда это не помогает, клиент уходит, а преступник извлекает карточку с 

помощью заранее подготовленных инструментов. 
Мошенничество 

на Юле/Авито 

Схема мошенничества, следующая: Мошенник звонит автору объявления 

о продаже чего-либо и представляется заинтересованным покупателем; 

Продавец сообщает злоумышленнику номер своей карты для перевода 

средств в счёт оплаты товара; Фиктивный покупатель входит в интернет-

банк по номеру карточки и списывает деньги со всех счетов. Для доступа 

требуется одноразовый СМС-пароль, который мошенник с помощью 

различных уловок выманивает у продавца. 

Мошенничество 

через интернет с 

банковскими 

картами 

Фишинг. Мошенники создают поддельный сайт интернет-магазина или 

онлайн-банка, который внешне похож на оригинал. Для оплаты покупки 

или входа в систему пользователь вводит на фиктивной странице 

конфиденциальные данные, которые попадают в руки злоумышленников. 

Ссылки на фишинговый сайт под видом акций и спецпредложений 

мошенники отправляют клиентам на электронную почту, в онлайн-

мессенджеры или социальные сети. 

Вирусное 

программное 

обеспечение 

Вредоносная программа под видом полезного приложения 

устанавливается на компьютер, планшет или смартфон клиента. Её 

основное предназначение — украсть данные карты или перенаправить 

пользователя на фишинговый сайт. 

Кража банковской 

карточки 

Некоторые преступники не хотят использовать изощрённые способы 

мошенничества, а предпочитают просто украсть карточку. 

Списать деньги 

дважды 

Двойная транзакция - тоже часто используемый способ кражи средств. 

Совершая оплату, покупатель передает карту оператору, а сотрудник 

сообщает, что произошла ошибка транзакции.  
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Хотя случаи мошенничества с кредитными картами ограничиваются 

небольшим процентом транзакций, связанные с этим финансовые потери могут 

быть огромными. Это требует разработки автоматических систем обнаружения 

мошенничества, способных с высокой точностью выявлять мошеннические 

операции и иметь дело с неоднородным характером поведения мошенника. 

Действительно, характер мошеннического поведения может сильно отличаться в 

зависимости от платежной системы (например, электронной коммерции или 

торгового терминала), страны и сегмента населения. 

1.3 Анализ исследований 

 В данном разделе представлен обзор современных зарубежных публикаций, 

посвященных изучению мошеннических транзакций по банковской карте. 

Ежегодно мошеннические операции с кредитными картами приносят 

миллиарды убытков. Разработка эффективных алгоритмов обнаружения 

мошенничества является ключом к снижению этих потерь, и все больше и больше 

алгоритмов полагаются на передовые методы машинного обучения.  

Вот что в своей работе «Адаптивное машинное обучение для обнаружения 

мошенничества с кредитными картами» писал Андреа Даль Поццоло:   

«Разработка алгоритмов обнаружения мошенничества является особенно 

сложной задачей из-за нестационарного распределения данных, крайне 

несбалансированных классов». В своей работе он стремился найти ответы, 

сосредоточив внимание на следующих важных вопросах:  

1) почему и как занижение выборки полезно при наличии дисбаланса классов 

(то есть мошенничество составляет небольшой процент транзакций);  

2) как бороться с несбалансированными и изменяющимися потоками данных; 

3) как оценить эффективность таким способом, который имеет отношение к 

обнаружению; 

4)  как использовать обратную связь, предоставленную исследователями в 

отношении предупреждений о мошенничестве.  
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Действия, предпринятые против мошенничества, можно разделить на 

предотвращение мошенничества, когда мошеннические транзакции блокируются 

в источнике и обнаружение мошенничества, где успешно мошеннические 

транзакции идентифицируются на основании опыта. Технологии, которые были 

использованы для того, чтобы предотвращать мошенничество: системы проверки 

адресов (AVS), метод проверки карт (CVM) и личный идентификационный номер 

(PIN). AVS предполагает проверку адреса с почтовым индексом клиента, в то 

время как CVM и PIN включают проверку числового кода, который вводится 

держателем карты.  

Обнаружение мошенничества – это, учитывая набор транзакций по кредитным 

картам, процесс выявления, к классу мошеннических или подлинных транзакций 

относится новая авторизованная транзакция [4]. Система обнаружения 

мошенничества (FDS) должна не только эффективно выявлять случаи 

мошенничества, но также быть экономически эффективной в том смысле, что 

затраты, вложенные в проверку транзакций не должны быть выше, чем потери из-

за мошенничества [5]. Бхатла [6] отмечает, что скрининг только 2% транзакций 

могут привести к снижению потерь от мошенничества, что составляет 1% от 

общего количества транзакций. Тем не менее, обзор 30% транзакций может 

уменьшить потери от мошенничества резко до 0,06%, но непомерно увеличивают 

расходы. Чтобы минимизировать стоимость обнаружения важно использовать 

экспертные правила и статистические модели (например, машинное обучение) и 

просить исследователей рассматривать только случаи с высоким риском. 

Как правило, транзакции сначала фильтруются путем проверки некоторых 

существенных условий (например, достаточного баланса), а затем оцениваются с 

помощью прогнозной модели (Рисунок 2).  

Прогностическая модель может быть построена на правилах экспертов, то есть 

правилах основанных на знаниях экспертов по мошенничеству, но они требуют 

ручной настройки и наблюдения человека. Кроме того, с помощью методов 

машинного обучения (ML) [7] мы можем эффективно обнаруживать 
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мошеннические схемы и прогнозировать транзакции, которые с наибольшей 

вероятностью являются мошенническими.  

 

Рисунок 2 – Процесс обнаружения мошенничества с кредитными картами  

Платежи по кредитным картам должны пройти первую терминальную 

проверку, а затем, если она не отклонена, оцениваются прогнозной моделью. Это 

оповещает о самых подозрительных транзакциях. Исследователи предоставляют 

обратную связь о предупреждениях (транзакции, помечены как мошеннические 

или подлинные), которые можно использовать для улучшения точности 

прогнозной модели. 

Примеры. Модель в большинстве случаев является параметрической 

функцией, которая позволяет прогнозировать вероятность того, что транзакция 

будет мошеннической, учитывая набор функций, описывающих транзакцию. 

В области обнаружения мошенничества использование методов обучения 

привлекательно по ряду причин. Во-первых, они позволяют обнаруживать 

закономерности в потоках данных больших размеров, т.е. транзакции поступают 

как непрерывный поток, и каждая транзакция определяется многими 

переменными. Во-вторых, мошеннические транзакции часто коррелируют как во 

времени, так и в пространстве. Например, мошенники обычно пытаются 

совершить мошенничество в одном магазине с разных карт в течение короткого 
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периода времени. В-третьих, методы обучения могут быть использованы для 

обнаружения и моделировать существующие мошеннические стратегии, а также 

выявлять новые стратегии, связанные с необычным поведением владельцев карт. 

Прогнозные модели, основанные на методах машинного обучения, также имеют 

возможность автоматически интегрировать отзывы исследователей для 

повышения точности обнаружения, в то время как в случае экспертной системы, 

включая обратную связь исследователей, требует пересмотр правил, который 

может быть утомительным и трудоемким. 

Когда мошенничество не может быть предотвращено, желательно обнаружить 

его как можно быстрее. В обоих случаях, предотвращение и обнаружение, 

проблема усиливается рядом доменов ограничений и характеристик. Во-первых, 

необходимо соблюдать осторожность, чтобы не предотвратить слишком много 

законных транзакций или неправильно заблокировать подлинные карты. Во-

вторых, большинство банков обрабатывают огромное количество транзакций, из 

которых только небольшая доля является мошеннической, часто менее 0,1% [11]. 

В-третьих, исследователи могут проверять только ограниченное количество 

транзакций на мошенничество, то есть мы не можем просить человека проверять 

все транзакции одну за другой. Обнаружение мошенничества с кредитными 

картами основано на анализе зарегистрированных транзакций. Данные о сделке в 

основном состоят из ряда атрибутов (например, идентификатор кредитной карты, 

дата транзакции, получатель, сумма транзакции). Автоматические системы 

необходимы, так как аналитик не всегда может легко обнаружить мошеннические 

схемы в наборе данных транзакций, часто характеризуемые большим 

количеством образцов, множеством измерений и онлайн-обновлений.  

Далее обсудим преимущества и недостатки экспертно-управляемых и 

управляемых данными подходов к обнаружению мошенничества. Экспертно-

ориентированный подход использует знания предметной области от 

исследователей мошенничества для правил, которые используются для 

прогнозирования вероятности того, что новая транзакция будет мошеннической. 
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Представьте себе, что исследователи знают из опыта, что сделка сделана по 

ставке веб-сайта с суммой, превышающей $ 10 000, наверняка будет 

мошеннической. Потом мы можем автоматизировать обнаружение с помощью 

правила «ЕСЛИ сумма транзакции> $ 10 000» & Сайт ставок ТОГДА вероятность 

мошенничества = 0,99”.  Таким же образом можем определить набор правил для 

разных сценариев. Как правило, различают следующие экспертные правила: 

правила подсчета очков и правила блокировки. Первый присваивает оценку 

транзакции на основе риска, который исследователи связывают с определенной 

моделью; последний может заблокировать транзакцию, потому что риск 

мошенничества слишком высок.  

Преимущества экспертных правил:  

1) они просто разработаны и понятны;  

2) они объясняют, почему было создано предупреждение;   

3) они используют знания эксперта в области.  

Тем не менее, они имеют ряд недостатков: 

1) субъективный (если вы спросите 7 экспертов, вы можете получить 7 разных 

мнений);  

2) они обнаруживают только легкие корреляции между переменными и 

мошенничеством (аналитику трудно понимать более трех измерений и изучить 

все возможные комбинации шаблонов);  

3) они способны обнаруживать только известные мошеннические стратегии;  

4)  они требуют человеческого контроля / надзора (обновить в случае падения 

производительности); 

5) они могут быстро устареть из-за эволюции мошенничества. 

Другой способ автоматизировать обнаружение – это методы, управляемые 

данными, т.е. создание FDS на основе машинного обучения, способного извлекать 

уроки из данных под наблюдением или неконтролируемым образом, какие 

шаблоны наиболее вероятно связаны с мошенническим поведением. С помощью 

машинного обучения мы позволяем компьютерам обнаруживать мошеннические 
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схемы в данных. Подходы, основанные на данных, имеют также преимущества и 

недостатки, например, с помощью алгоритмов машинного обучения мы можем:  

1. Изучать сложные мошеннические конфигурации (использовать все 

доступные функции); 

2. Поглощение больших объемов, данных;  

3. Моделирование сложных распределений;  

4. Прогнозирование новых типов мошенничества (аномалии по подлинным 

образцам);  

5.  Адаптация для изменения распределения в случае эволюции 

мошенничества.  

Тем не менее, у них есть также некоторые недостатки:  

1. Им нужно достаточно выборок;  

2.  Некоторые модели имеют черный ящик, т.е. исследователи не могут легко 

их интерпретировать, и они не дают причину, по которой генерируется 

предупреждение. 

Проблемы в системах обнаружения мошенничества, управляемых данными. 

Разработка FDS, использующих DDM на основе алгоритмов машинного 

обучения, особенно сложна по следующим причинам: 

1. Мошенничество составляет небольшую часть всех ежедневных транзакций; 

2. Распределение мошенничества развивается со временем из-за сезонности и 

новых стратегий атаки; 

3. Истинный характер (класс) большинства транзакций обычно известен 

только через несколько дней после совершения транзакции, поскольку только 

несколько транзакций своевременно проверяются исследователями. 

Первая задача также известна как несбалансированная задача [12].  

Изменение в мошеннических действиях и поведении клиентов является 

основной не стационарностью в потоке транзакций.  

Третья проблема связана с тем, что в реальных условиях невозможно 

проверить все транзакции.  
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Стоимость человеческого труда серьезно ограничивает количество 

оповещений, возвращенных FDS, которые могут быть проверены 

исследователями. Исследователи проверяют FDS оповещения, позвонив 

владельцам карт, а затем предоставляют FDS отзывы, указывающие оповещения 

были связаны с мошенническими или подлинными транзакциями. Эти отзывы, 

которые относятся к крошечной доле ежедневных сумм транзакций, являются 

единственной в режиме реального времени информацией, которая может быть 

предоставлена для обучения или обновления классификаторов. К какому классу 

(мошенническому/без мошенничества) относиться транзакция становится 

известно только через несколько дней. Классы могут назначаться автоматически 

по истечении определенного периода времени, например, предполагая 

определенное время реакции для клиентов, чтобы обнаружить и затем сообщить о 

мошенничестве. Стандартные FDS игнорируя отзывы от исследователей, часто 

дает менее точные предупреждения, чем способные FDS эффективно 

использовать как обратные связи, так и другие доступные контролируемые 

образцы. 

Контролируемое обучение предполагает наличие помеченных образцов, то 

есть наблюдений, отмеченных их результатами, которые можно использовать для 

обучения, учащегося. В тренировочном наборе мы можем различать входные 

характеристики и выходную переменную, которая, как предполагается, зависит от 

входных данных. Выходная или ответная переменная определяет класс 

наблюдений, и входные функции представляют собой набор переменных, которые 

имеют некоторое влияние на выход и используются для прогнозирования 

значения переменной ответа. В зависимости от типа. В выходной переменной 

можно различить два типа контролируемой задачи: классификация и регрессия. 

Первый предполагает категорический вывод, а второй – непрерывный. 

Обнаружение мошенничества относится к первому типу, поскольку наблюдения – 

это транзакции, которые могут быть подлинным или мошенническим, в то время 

как в других проблемах, таких как прогнозирование цены акций, ответ является 
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непрерывной переменной. С другой стороны, как в классификации, так и в 

регрессионных задачах входные характеристики могут включать как 

количественные, так и качественные переменные. Далее описываются условия 

работы реальной системы обнаружения мошенничества (FDS). Рисунок 3 

описывает иерархию слоев в FDS, каждый из которых контролирует, являются ли 

транзакции подлинными или их следует скорее сообщать как мошенничество: 

‒ терминал; 

‒ правила блокировки транзакций;  

‒ правила оценки;  

‒ модель, управляемая данными,  

‒ исследователи.  

Первые четыре элемента FDS полностью автоматизированы, а последний 

требует вмешательство человека, и это единственная неавтоматическая и 

автономная часть FDS. Автоматические инструменты должны решить, будет ли 

запрос транзакции (или попытка транзакции) утверждена в режиме реального 

времени (т.е. решение должно быть принято немедленно) или в ближайшее 

реальное время (то есть решения могут быть приняты в короткие сроки).  

Правила, определяемые экспертами (EDR), то есть правила, разработанные 

исследователями на основе их опыта. Напротив, DDM использует 

аннотированные транзакции в качестве источника информации извлекать знания 

о мошеннических и подлинных шаблонах. Далее распишем роли, которую играет 

каждый компонент FDS. 
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Рисунок 3 – Слои FDS 

Слои FDS: Терминал представляет собой первый уровень обычных проверок 

безопасности в FDS. В этот этап проверки безопасности входит правильный PIN-

код, количество попыток, статус карты (активный или заблокированный), 

достаточный баланс и лимит расходов [13]. Эти условия оцениваются в режиме 

реального времени и если какое-либо из них не выполнено, сделка отклоняется. 

Все транзакции, проходящие этот первый фильтр отправляют запрос транзакции 

на второй уровень, управляемый правилами блокировки. Правила блокировки 

транзакций разработаны опытными исследователями и могут блокировать запрос 

на транзакцию до его авторизации. Эти правила действуют в реальном времени и 

определяются очень точно, они отклоняют запрос транзакции, только если он 

явно представляет собой попытку мошенничества. Правила блокировки – это 

правила if-then (-else), которые связывают мошенничество с классом или являются 

подлинными транзакция при соблюдении определенных условий.  

Примером может быть следующее: «ЕСЛИ Операции на основе ПИН-кода 

осуществляются в Европе И в Азии в течение 5 минут ТОГДА отклоняем 

транзакцию», поскольку физически клиент не может быть Европе и Азии за 

короткий промежуток времени.  

Каждая авторизованная транзакция отправляется на последующий уровень 

безопасности FDS, который заполняется агрегированной информацией (например, 
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средние расходы, количество транзакций в один и тот же день одного держателя 

карты и т. д.). Результирующий вектор признаков, описывающий транзакцию 

затем анализируется с помощью правил скоринга и DDM. Эти элементы 

управления выполняются в ближайшее время (обычно менее 6 с [13]), поскольку 

нет необходимости предоставлять немедленный ответ, учитывая, что транзакция 

уже была авторизована. 

Scoring Rules – это EDR, определяемые исследователями на основе их опыта, 

которые действуют как основанный на правилах классификатор. Они 

присваивают оценку каждой авторизованной транзакции: чем больше оценка, тем 

более вероятно, что сделка будет мошенничеством. На практике правила оценки 

содержат простые, понятные человеку условия (например, если интернет-

транзакция в фискальном раю) и сумма> 1000 $, ТО мошенничество = 0,9). Эти 

правила легко понять и быстро развернуть, но они требуют ручного пересмотра, 

когда их производительность падает. Как следствие, эти правила могут быть 

дорогими в обслуживании. 

Data Driven Model (DDM) опирается на прогнозирующую модель для 

назначения оценки мошенничества каждой транзакция. Обычно на этом этапе 

используются алгоритмы ML, которые возвращают для каждой транзакции 

оценку вероятности мошенничества. Эти алгоритмы могут выучить сложные 

корреляции в данных с использованием большого объема данных с высокой 

размерностью. Они обычно более надежны, чем EDR, но большинство из них 

являются черным ящиком, то есть невозможно превратить их в правила, которые 

легко интерпретировать. DDM могут учитывать всю информацию, связанную с 

транзакцией, в то время как EDR возвращает условия, основанные на нескольких 

особенностях сделок. 

Investigators – это эксперты по мошенничеству, которые проверяют 

предупреждения о мошенничестве, то есть транзакции, получившие высокий 

рейтинг мошенничества по EDR или DDM. Эти подозрительные транзакции 

отображаются в инструменте управления делами (CMT), где исследователи могут 
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видеть связанные оценки мошенничества, проверить, откуда они берутся (EDR 

или DDM), и отметить их как подлинные или мошеннические после проверки. В 

реалистичном сценарии исследователи могут проверить только ограниченное 

количество предупреждений. По этой причине они обычно расследуют только 

транзакции с наибольшей вероятностью мошенничества. Роль исследователей 

заключается в том, чтобы связаться с владельцем карты, проверить, является ли 

транзакция мошеннической или нет, и пометить ее правильной меткой. Этот 

процесс может быть долгим и утомительным, поэтому важно минимизировать 

количество ложных предупреждений.  

Далее мы будем использовать термин обратной связи для обозначения этих 

помеченных транзакций. 

Выбор хорошего показателя производительности не является тривиальной 

задачей в случае обнаружения мошенничества. Среди прочего, обнаружение 

мошенничества должно иметь дело со следующими проблемами:  

‒ несбалансированность размеров классов; 

‒ структура затрат на проблему (стоимость мошенничества определить 

нелегко);  

‒ время обнаружения (карта должна быть заблокирована, как только она 

будет признана жертвой мошенничества, быстрая реакция может предотвратить 

другие мошенничества); 

‒ ошибки в классе ярлыка (количественная оценка не сообщенных случаев 

мошенничества); 

‒ стоимость репутации компании и т. д. 

Стандартная классификационная мера, такая как MME, BER, TPR и TNR 

вводит в заблуждение оценочные меры в проблеме несбалансированного класса 

[21]. Хорошо принятой мерой для несбалансированной классификации является 

площадь под кривой ROC (AUC) [22]. Эта метрика дает меру того, насколько 

кривая ROC близко к точке идеальной классификации. D.J. Hand [7] считает 

стандартный расчет AUC неуместен, поскольку это приводит к тому, что в 



28 

 

среднем для разных классов используются разные затраты на неправильную 

классификацию. Альтернативный способ оценки AUC основан на использовании 

статистики Манна – Уитни и состоит в ранжировании транзакций в соответствии 

с последующей вероятностью мошенничества и оценки вероятности того, что 

мошенничество рангом выше, чем подлинная сделка. Принимая ранговую 

формулировку AUC можно избежать проблемы, поднятой D.J. Hand при 

использовании различных порогов вероятности. 

В случае, зависящем от транзакции, часто принимается стоимость 

пропущенного мошенничества (FN) равное сумме сделки [8, 9], поскольку она 

должна быть возмещена покупателю. Стоимость правильных или ложных 

предупреждений считается эквивалентной стоимости телефонного звонка, потому 

что исследователи делают телефонный звонок владельцу карты, чтобы проверить, 

это случай ложного предупреждения или реального мошенничества. Стоимость 

телефонного звонка ничтожна по сравнению с потерей, которая происходит в 

случае мошенничества. Однако, когда количество ложных предупреждений 

слишком большое или карта заблокирована по ошибке, невозможность совершать 

транзакции можно перевести в большие потери для клиента. 

Изучение несбалансированных наборов, данных является сложной задачей, так 

как большинство алгоритмов обучения не предназначены для того, чтобы 

справиться с большой разницей между количеством данных, принадлежащих 

разным классам [10]. Есть несколько методов, которые решают эту проблему. 

Различают методы, работающие на уровне данных и алгоритмах. В уровне 

данных, несбалансированные стратегии используются в качестве шага 

предварительной обработки для восстановления баланса набора данных или 

удаления шума между двумя классами. На алгоритмическом уровне алгоритмы 

сами настраиваются, чтобы иметь дело с обнаружением меньшинства класса. 

Методы уровня данных могут быть сгруппированы в пять основных категорий: 

выборка, ансамбль, основанный на стоимости, основанный на расстоянии и 
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гибридный. В рамках алгоритмических методов вместо этого мы можем 

различать:  

 классификаторы, специально предназначенные для работы с 

несбалансированным распределением; 

 классификаторы, которые минимизируют общую стоимость классификации.  

Последние классификаторы известны в литературе как чувствительные к 

стоимости [8].  

Методы отбора проб. Как правило, методы выборки используются, чтобы 

сбалансировать наборы данных, потому что исследования показали, что 

стандартные классификаторы имеют лучшие показатели при обучении на 

сбалансированном тренировочном наборе [24]. Методы выборки не учитывают 

какую-либо информацию о классе при удалении или добавлении наблюдений, но 

их легко реализовать и понимать. 

Методы, основанные на затратах. Пропорциональная выборка [8] состоит из 

выборки обучающих примеров из классов большинства и меньшинства с учетом 

соотношения ошибочной классификации расходов. 

Дистанционные методы. Следующие методы используют меры расстояния 

между входными точками либо подвыбор или удалить шумные и пограничные 

примеры каждого класса. Эти методы занимают очень много времени, так как они 

требуют вычисления расстояний между наблюдениями. 

Методы уровня алгоритма. Методы, ориентированные на алгоритмы, по сути, 

являются модификацией (или расширением) существующих алгоритмов 

классификации для несбалансированных задач. В зависимости от их применения 

мы различаем несбалансированное обучение и обучение с учетом затрат. В 

первом случае целью является повысить точность класса меньшинства, в то время 

как во втором случае целью является минимизировать стоимость, связанную с 

задачей классификации. 

Мошеннические действия редкие события, которые трудно смоделировать, и 

находятся в постоянной эволюции. Большой объем ежедневных транзакций 
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требуют автоматических инструментов для поддержки исследования и 

человеческие ресурсы.   

Стандартное решение для решения проблем классификации, имеющих 

несбалансированное распределение классов (например, обнаружение 

мошенничества), состоит в том, чтобы сбалансировать классы перед обучением 

модели. Популярная методика ребалансировки в машинном обучении является 

недостаточной выборкой.  Регулярное обновление FDS является гораздо лучшей 

альтернативой, чем использовать одну и ту же модель в течение всего года. При 

выборе образцов для тренировки в классификаторе важно сохранить 

исторические транзакции, а также забыть устаревшие образцы, чтобы модель 

была точной. Кроме того, методы повторной выборки (в частности, недостаточная 

выборка) значительно улучшают характеристики FDS. Распространение 

мошеннических транзакций вдоль потока – еще один эффективный способ 

сбалансировать распределение классов. Тем не менее, последнее решение 

приводит к вычислительным накладным расходам, и его можно избежать без 

потерь точности путем принятия FDS на основе дерева решений расстояния 

Хеллингера. 

Как правило, предупреждения о мошенничестве, генерируемые FDS, 

проверяются исследователями, которые аннотируют транзакции как подлинные 

или мошеннические. Отзывы исследователей предоставляют последние 

контролируемые образцы, которые являются высокоинформативными. В своей 

работе Андреа Даль Поццоло представляет прототип FDS, который может 

включать отзывы исследователей в процессе обучения.  

Объединять два классификатора, когда один из них обучен обратной связи, а 

другой - по отсроченным выборкам, часто это лучший способ обеспечить точные 

оповещения при наличии дрейфа концепции. 

Некоторые выводы Андреа Даль Поццоло: 

1. Перебалансировка тренировочного набора с недостаточной выборкой не 

гарантирует улучшения характеристик, несколько факторов влияют на конечную 
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эффективность недостаточной выборки, и большинство из них не могут 

контролироваться (например, дисперсия классификатор и образцы, где 

выполняются условия); 

2. Оптимальная степень выборки зависит от рассматриваемых наборов 

данных. Характеристики задачи классификации, такие как разделимость классов и 

коэффициент дисбаланса, также влияют на производительность классификатора и 

эффективность методов отбора проб; 

3. Лучшего метода для несбалансированной классификации не существует, и 

лучший набор данных может варьироваться в зависимости от алгоритма и 

принятой меры точности. Стратегии адаптивного отбора (например, F-Race) 

могут быть эффективными для быстрого ответа, какую технику использовать; 

4. Поток данных, определенный транзакциями по кредитным картам, имеет 

нестационарное распределение, то есть изменение в мошенническом и подлинном 

поведении серьезно влияет на производительность FDS. Это становится ясно из-за 

плохой работы статических подходов. Обновление FDS часто является хорошей 

идеей и сохраняет исторические транзакции могут улучшить точность 

прогнозирования; 

5. Для реального FDS обязательно производить точные оповещения, то есть 

предоставлять точное ранжирование транзакций с наибольшим риском 

мошенничества. Исследователи доверяют и следуют предупреждениям 

управляемыми данными Модели до тех пор, пока она не генерирует слишком 

много ложных предупреждений. Плохая точность оповещения означает также 

несколько недавних мошеннических транзакций, и FDS должна ретранслировать 

только по старой мошеннической схеме для обнаружения; 

6. Лучший алгоритм обучения для FDS зависит от меры точности, которую мы 

хотим максимизировать. Классификатор обучается только на основе обратной 

связи.  

Открытые проблемы в выявлении мошенничества, которые, по мнению 

Андреа Даль Поццоло, заслуживают изучения:  
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1. Определение хорошего показателя эффективности;  

2. Моделирование взаимодействия с системой обратной связи;  

3. Использование контролируемой и неконтролируемой информации доступно 

с AFI. 

Несмотря на то, что все согласны с тем фактом, что пропустить 

мошенничество гораздо хуже, чем создать ложное предупреждение, нет единого 

мнения о том, какой способ является лучшим для выявления случаев 

мошенничества. Действительно, сообщество машинного обучения предложило 

несколько мер по различной стоимости, некоторые из которых зависят от 

транзакции [8], другие зависят от класса [23]. 

Другие работы избегают использования основанное на стоимости меры 

точности, делая неявное предположение, что важнее давать правильные прогнозы. 

Андреа Даль Поццоло и его команда считает, что нет правильного и 

неправильного способа измерения эффективности обнаружения, у компаний 

разные представления о том, что является лучшим показателем качества. Тем не 

менее, если мера, основанная на затратах, является предпочтительной, тогда 

рекомендуется использовать нормализованную стоимость [25] вместо сбережения 

[26], потому что второе может быть отрицательным, что противоречит 

интуитивно. 

Улучшения FDS, могут быть получены благодаря использованию всех 

доступных транзакции, а не только контролируемых образцов. Например, 

стратегии под наблюдением могут использовать также немеченые данные 

(транзакции без обратной связи в первые 8 дней) для улучшения обнаружения.  

Сетевые данные являются мощным источником информации, чтобы улучшить 

обнаружение мошеннических действий. Обоснование этой сети связность 

предоставляет информацию, которая может повысить точность модели 

прогнозирования. 

Например, хорошо известно, что мошеннические действия связаны друг с 

другом. Знающий то, что мошенники становятся объектом преследования, может 
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предоставить полезную информацию о вероятность того, что транзакция в том же 

магазине является мошеннической. Проект будет расследовать, разрабатывать и 

сравнивать различные прогностические модели, чтобы определить, в какой 

степени точность прогнозирования может быть улучшена за счет использования 

внутренних и внешних сетевых данных. 

Обнаружение мошенничества с кредитными картами традиционно было 

направлено на поиск таких факторов, как сумма транзакции, точка продаж, 

местоположение и т. Д., Доступных внутри организации. Из этих основных 

переменных можно вычислить новые агрегатные функции для моделирования 

поведения держателя карты. Как правило, компании используют небольшой 

образец исторических транзакций для каждого держателя карты для создания 

переменных на уровне аккаунта. Так как вычисление агрегатов требует 

вычислительных затрат, эти функции обычно рассчитываются в автономном 

режиме и затем добавляются к вектору объектов, представляющему транзакцию, 

когда это разрешено. Использование небольшой части доступной информации 

может привести к потере предсказательной точности. Внедрение технологий 

больших данных позволяет преодолеть эти проблемы, то есть вычисление 

агрегатов в режиме реального времени и использование большего набора 

исторических сделки. 

Предусмотренное решение «Большие данные» сможет обрабатывать огромное 

количество структурированных и неструктурированных данных из гибридных 

источников. Это позволит использование как внутренних, так и общедоступных 

данных (например, социальных сетей, веб-сайтов, блогов). 

Проект предоставит онлайн-систему обучения, которая способна обрабатывать 

данные поток, в котором рассматривается информация на уровне аккаунта и сеть 

транзакций. Процесс обучения должен будет справляться с несбалансированным 

характером данных в режиме реального времени без необходимости сохранять / 

отзывать предыдущие транзакции, как в Dal Pozzolo et и др. [19]. Алгоритмы 
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будут реализованы с использованием масштабируемой архитектуры, которая 

позволит интеграция существующих и внешних источников информации. 

Так как малое количество компаний делится своими наработками, рассмотрим 

примеры и из научных статей.  

Ученые из Брюссельского Свободного Университета используют [14] Balanced 

Random Forest (BRF, сбалансированное случайное дерево). Обучение каждого 

дерева происходит на сбалансированном образце, которое получается случайным 

занижением доли классового большинства, при этом сохраняя меньшинство в 

соответствующем тренировочном сете. Каждое BRF дерево работает с различной 

случайной подвыборкой подлинных сделок, число которых равно числу 

мошеннических. Образцы мошеннических транзакций берутся из 

соответствующего класса. Таким образом, создается сбалансированный 

обучающий набор. Такая стратегия недостаточной выборки позволяет обучать 

деревья со сбалансированным распределением и использовать множество 

подмножеств наибольшего класса. Напротив, для Ft, который обучен на обратной 

связи, они приняли стандартный Random Forest (RF), где не выполняется 

повторная выборка. 

Random Forest нравится и ученым из University of California, Berkeley [15]. Они 

представляют два способа решения проблемы несбалансированной 

классификации данных с использованием случайного леса. Один основан на 

чувствительном к стоимости обучении, а другой основан на методике выборки. 

Вычисляются такие метрики производительности, как precision and recall, false 

positive rate (FPR) and false negative rate (FNR), F-measure. Показано, что оба 

метода улучшают точность прогнозирования класса меньшинства и имеют 

благоприятную производительность по сравнению с существующими 

алгоритмами.  

Индийские ученые [16] считают эффективными методами Naive Bayes (NB), 

Support Vector Machines (SVM), K-Nearest Neighbor algorithms (KNN). Их можно 

использовать по отдельности, или совместно с использованием методов ансамбля 



35 

 

или метаобучения для построения классификаторов. Но среди всех 

существующих методов, методы обучения ансамбля идентифицируются как 

популярные и распространенные: не из-за довольно простой реализации, а из-за 

исключительной эффективности прогноза в практической задаче.  

Компания 3Pillar, занимающаяся управлением жизненным циклом продукта и 

разработкой программного обеспечения, расположенная в Вирджинии, США, 

поделились [17] опытом нахождения мошеннических транзакций с помощью 

Binomial Logistic Regression Algorithm.  

В статье [18] европейских ученых для анализа легитимности транзакций 

используются искусственные нейронные сети (ANN) и, в частности, 

многоуровневые персептроны (MLP), они вдохновлены структурными аспектами 

биологических нейронных сетей и представлены набором связанных узлов, в 

которых каждое соединение имеет вес, связанный с ним, и сеть изучает функцию 

классификации, регулирующую веса узлов. 

Применение современных технологий в банковской сфере кажется трудно 

оценимым. Официальной статистики не существует, новости в основном о 2015-

2018 годах. Тема применения технологий Big Data в России с каждым годом все 

набирает популярность, судя по проходящим конференциям [19] и статье [20] 

Forbes в конце 2018 года, в которой говорится, что в российском банковском 

секторе формируется группа технологических банков, активно использующих 

возможности искусственного интеллекта и машинного обучения: Тинькофф-банк, 

Сбербанк, МКБ, «Ренессанс Кредит».  

Поскольку на практике достаточно мало компаний делятся своими решениями, 

постараемся изобрести способ, идеально подходящий для поиска мошеннических 

паттернов в банковской сфере. 

1.4 Постановка задачи 

Пусть X – некоторое множество, элементы которого называют объектами или 

примерами, а Y – множество, элементы которого называют ответами. Имеется 

некоторая зависимость, позволяющая по x  X предсказать y  Y. Если 
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зависимость определена, то существует функция 𝑓∗ ∶  X → Y. Когда зависимость 

известна только на объектах обучающей выборки {(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖): 𝑥𝑖 X, 𝑦𝑖 Y(𝑖 =

 1, … , 𝑁) }. Урегулированная пара «объект-ответ» (xi, yi) X x Y  называется 

прецедентом.  

Задача обучения с учителем заключается в восстановлении зависимости между 

входом и выходом по имеющейся обучающей выборки, т.е. необходимо 

построить функцию (решающее правило)  𝑓 ∶  X → Y, по новым объектам x  X, 

предсказывающую ответ 𝑓(𝑥) Y: 

𝑦 =  𝑓(𝑥) ≈  𝑓∗(𝑥)                                (1) 

где 𝑓(𝑥) – функция (решающее правило).  

Функция 𝑓 при этом выбирается из некоторого множества возможных моделей 

F. Процесс нахождения 𝑓 называется обучение, а также настройкой или 

подгонкой модели. 

Алгоритм построения функции 𝑓  𝐹 по заданной обучающей выборке 

называется алгоритмом обучения. Некоторый класс алгоритмов обучения, 

конечно же, оперируют не с самими объектами, а их описанием. Наиболее 

распространённым является признаковое описание. При таком подходе x 

представляется как вектор 𝑥 =(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 ), где 𝑥𝑗   𝑄𝑗(𝑗 = 1,2, … , 𝑛). Таким 

образом X = 𝑄1 ∙ 𝑄2 ∙ … , 𝑄𝑛. 

 Компонента 𝑥𝑗  называется j-ым признаком, или свойством объекта 𝑥. В нашем 

случае признаки представлены в следующих видах: 

1. 𝑄𝑗 = 𝑅 – j-й признак является вещественным; 

2. 𝑄𝑗 - j-й признак конечный или категориальный; 

3. |𝑄𝑗| = 2 – j-й признак является бинарным. 

Множество X называется пространством признаков. 

В зависимости от того, какие значения может принимать ответ Y, различают 

различные классы задач обучения с учителем. В данной работе рассматривается 
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задача классификации 𝑌 = {1,2, … , 𝐾}. Решающее правило 𝑓 при этом называют 

классификатором.  

Стоит выделить несколько замечаний: 

1. Найденное решающее правило должно обладать обобщающей 

способностью. Построенный классификатор или функция регрессии должны 

отражать общую зависимость выхода от входа, основываясь лишь на известных 

данных о прецедентах обучающей выборки. При решении прикладных задач, как 

правило, говорить о восстановлении истинной взаимосвязи не приходиться, и, 

речь может идти лишь об отыскании некоторой аппроксимации. Таким образом, 

обученная модель должна выдавать в среднем достаточно точные предсказания на 

новых (не входящих в обучающую выборку) прецедентах; 

2. Во-вторых, следует уделить внимание проблеме эффективной 

вычислимости функции 𝑓. Аналогичное требование предъявляется и к алгоритму 

обучения: настройка модели должна происходить за приемлемое время. 

Пусть для задачи обучения с учителем определена функция потерь, 

или функция штрафа 𝐿(𝑦, 𝑦′) =  𝐿(𝑦, 𝑓(𝑥)), представляющая собой 

неотрицательную функцию от истинного значения Y и предсказанного с 

помощью модели значения 𝑌′ = 𝑓(𝑥). 

В данной работе будет использоваться ошибка классификации Accurace с 

долей правильных ответов. 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑎, 𝑋) =
1

𝑙
∑ [𝑎(𝑥𝑖) = 𝑦𝑖]𝑙

𝑖=1                                    (2) 

т.е. доля (процент) объектов, на которых алгоритм выдал правильные ответы.  

Математическое ожидание функции потерь называется средней ошибкой, или 

средним риском, но так как часто закон распределения совместной величины (X, 

Y) неизвестен, поэтому данный критерий не применим. Вместо среднего риска 

𝑅(𝑓) будем использовать эмпирический риск, или эмпирическую ошибку: 

           �̂�(𝑓) =  
1

𝑁
∑ 𝐿(𝑦𝑖 , 𝑓(𝑥𝑖) )𝑁

𝑖=1                           (3) 

где 𝐿(𝑦, 𝑓(𝑥)) – функция ошибки Accuracy;  
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𝑦𝑖 − Истинные целевые значения; 

𝑓(𝑥𝑖)  − предсказанные целевые значения. 

В итоге формула эмпирической ошибки выглядит следующим образом: 

                               𝑓 = 𝑎𝑔𝑟𝑚𝑎𝑥𝑓 F  
1

𝑁
∑ 𝐿(𝑦𝑖 , 𝑓(𝑥𝑖) )𝑁

𝑖=1 ,           (4) 

где 𝐿(𝑦, 𝑓(𝑥)) – функция ошибки Accuracy;  

𝑦𝑖 − Истинные целевые значения; 

𝑓(𝑥𝑖)  − предсказанные целевые значения; 

𝑎𝑔𝑟𝑚𝑎𝑥𝑓 F − максимизация функции потерь. 

Где прецеденты (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), (𝑖 =  1, … , 𝑁)   составляют обучающую выборку. 

В итоге задача свелась к отысканию функции 𝑓 из допустимого множества F, 

удовлетворяющей условию (9), при условии, что 𝑓 и 𝐿 фиксированы и известны. 

Это так называемый принцип минимизации эмпирического риска. Как правило, 

класс 𝑓параметризован, т. е. есть имеется его описание вида: 

                                𝐹 = {𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥, 𝜃): 𝜃  Θ},            (5) 

Где Θ – некоторое известное множество.  

В процессе настройки модели алгоритмом обучение выбираются значения 

набора параметров Θ, обеспечивающих точное или приближенное выполнение 

условия (9), т.е. минимизация ошибки на прецедентах обучающей выборки. 

Однако данное условие не подходит для оценки обобщающей способности 

алгоритма. Более того, значения �̂�(𝑓) и 𝑅(𝑓)  могут различаться значительно. 

Ситуация, когда �̂�(𝑓) мало, а 𝑅(𝑓)  велико называется переобучением. 

В практической деятельности все имеющиеся данные разбивают на 

обучающую и тестовую выборки. Обучение выполняется с использованием 

обучающей выборки, а оценка качества предсказания на основе тестовой 

выборки. 

Другим практическим методом оценки обобщающей способности решающего 

правила является метод k-блочная кросс-валидация. Этот метод случайным 

образом разбивает данные на k непересекающихся блоков примерно одинакового 
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размера. Поочередно каждый блок рассматривается, как валидационная выборка, 

а остальные k-1 блоков – как обучающая выборка. Модель обучается на k-

1 блоках и прогнозирует валидационный блок. Итоговая оценка ошибки 

определяется как средняя по всем разбиениям. Заметим, что само итоговое 

решающее правило строится по всей имеющейся обучающей выборке. 

Объектом исследовательской работы является процесс банковской транзакции 

платежной компании Vesta Corporation. 

Предметом исследования является процесс обнаружения мошеннической 

транзакции. 

Целью исследования является разработка математических моделей для 

прогнозирования мошеннических транзакций по банковской карте с 

использованием методов машинного обучения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) описание процесса банковской транзакции; 

2)  теоретическое описание машинного обучения, его виды и алгоритмы; 

3) анализ и сравнение имеющихся прогнозных методов машинного обучения; 

4)  формулировка требований к прогнозной модели; 

5)  построение прогнозной модели; 

6) сравнительный анализ результатов прогнозирования; 

7) формирование плана коммерциализации. 

Для достижения поставленных целей и задач построим модели следующими 

методами: градиентный бустинг, логистическая регрессия и случайный лес, а 

затем сравним их и выберем лучшую.  

Для особенно больших наборов данных метод LightGBM лучше остальных, 

т.к. требует меньше времени. Этот алгоритм основан на основе роста дерева по 

листьям, в отличии от других, которые работают по схеме поэтапного подхода.  В 

данной работе именно на метод Light GBM будет сделан основной упор. 

LightGBM – новая структура дерева градиентного повышения, которая 

является высокоэффективной и масштабируемой и может поддерживать 
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множество различных алгоритмов, включая GBDT, GBRT, GBM и MART. 

Доказано, что LightGBM в несколько раз быстрее существующих реализаций 

деревьев градиентного бустинга, благодаря полностью жадному методу роста 

дерева и оптимизации памяти и вычислений на основе гистограмм.  

Выводы по главе 

С тех пор как многие банковские и платежные операции перешли в область 

информатизации, мошенничество в этой сфере активно развивается. В связи с 

постоянным ростом мошенничества платежные системы озадачены проблемой 

обнаружения и предотвращения нелегальных операций по картам. 

В главе описан процесс банковской транзакции, и изучены современные 

способы мошенничества с банковским картами. Так же проведен анализ работ 

зарубежных авторов и их взгляд на то, как на сегодняшний день стоит бороться с 

мошенничеством по банковским картам. Описана постановка задачи и сделан 

предварительный выбор методов, которыми будем строить модели для поиска 

мошеннических транзакций. 

Процесс обнаружения и предотвращения мошенничества не имеет начальной 

или конечной стадии, он должен выполняться непрерывно и включать в себя 

следующие подпроцессы: 

 мониторинг; 

 обнаружение; 

 принятие решений; 

 обучение. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Цель машинного обучения – предсказать результат по входным данным, чем 

разнообразнее будут входные данные, тем больше будет точность на выходе, а 

также проще искать закономерности. 

На рисунке 4 представлены виды классического машинного обучения. 

 

Рисунок 4 – Классическое обучение 

Обучение с учителем – это направление машинного обучения, объединяющее 

алгоритмы и методы построения моделей на основе множества примеров, 

содержащих пары «известный вход – известный выход». 

В рамках обучения без учителя система самостоятельно обучается выполнять 

поставленную задачу. Алгоритм изучает данные с целью выявления 

закономерностей. При обучении без учителя алгоритму позволено 

самостоятельно интерпретировать наборы данных и делать выводы на их основе.  

В процессе обучения с подкреплением мы сообщаем машине некоторый ввод 

и действия, а затем вознаграждаем машину в зависимости от вывода. Алгоритм 

выбирает действие в ответ на каждый входящий объект данных. Конечная цель 
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алгоритма получить наивысшую награду. Обучение с подкреплением популярно в 

роботехнике, где набор показаний датчика в определенный момент времени 

является объектом, и алгоритм должен выбрать следующее действие робота.  

Перед тем как сравнивать методы машинного обучения стоит сформулировать 

требования к решаемой задачи: 

1. Точность. Модель должна обладать высокой точностью. Приемлемой 

точностью будет являться доля правильных ответов алгоритма равная F1 −

score > 0.5  по 1 классу; 

2. Время обучения. Время обучения выбирается исходя из двух параметров 

это возможности вычислительной машины и выбранного алгоритма. В условиях к 

конкурсу не указано максимальное или минимальное время обучения. Поэтому 

установим время обучения так чтобы алгоритм выдавал максимальную точность, 

но при этом затрачивал не более двух часов; 

3. Тип данных. Тип данных так же влияет на выбор метода, данные бывают 

трех видов, непрерывные величины, бинарные величины, и смесь первых и 

вторых. Исходный набор данных как раз-таки и представляет третий вид данных; 

4. Решаемая задача. Разные алгоритмы решают различные задачи. Будь то это 

классификация, регрессия, кластеризация, работа с изображениями или звуками. 

Данная работа решает задачу классификации. 

Задача классификации разделяет объекты по заранее известному признаку. 

Носки по цветам, документы по языкам, музыку по жанрам (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Классификация 
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Классификацию сегодня используют для: 

‒ спам-фильтров; 

‒ определение языка; 

‒ поиск похожих документов; 

‒ анализ тональности; 

‒ распознавание рукописных букв и цифр; 

‒ определение подозрительных транзакций. 

2.1 Логистическая регрессия  

При поиске связей между набором входных переменных и категориальной 

выходной переменной получила распространение логистическая регрессия.  

Логистическая регрессия – это метод построения линейных классификаторов. 

Ее хорошо использовать для задач бинарной классификации, так как она 

позволяет предсказывать значения непрерывной зависимой переменной на 

интервале от 0 до 1. 

Условное среднее для логической регрессии имеет вид: 

𝜌(𝑥) =
𝑒𝛽0+𝛽1𝑥

1+𝑒𝛽0+𝛽1𝑥,                                                  (6) 

где: 

е – основание натурального логарифма; 

ρ – вероятность того, что произойдет интересующее событие; 

β0, β1 – коэффициенты логистической регрессии. 

х – значение независимой (входной) переменной.  

Эту функцию называют логистической. Значения 𝜌(𝑥) изменяются в 

диапазоне от 0 до 1. Если предположить, что значение выходной переменной 𝑦, 

равное 1, рассматривается как успех, а значения 0 – как неуспех, то 𝜌(𝑥) можно 

интерпретировать как вероятность успеха, а  1 − 𝜌(𝑥) – неуспеха. 

Для оценки коэффициентов логистической регрессии метод наименьших 

квадратов не применим. Поэтому ее коэффициенты оцениваются на основе 

метода максимального правдоподобия. 
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 Логарифмическая функция правдоподобия имеет вид: 

𝐿(𝛽|𝑥) = ∑ {𝑦𝑖𝑙𝑛[𝜌(𝑥𝑖)] + (1 − 𝑦𝑖)𝑙𝑛[1 − 𝜌(𝑥𝑖)]}𝑛
𝑖=1                    (7) 

В книге Н. Паклина и В. Орешкова «Бизнес-аналитика: от данных к знаниям» 

оценки максимального правдоподобия были найдены путем дифференцирования  

относительно каждого параметра и приравниваем результирующих выражений к 

0 [5]. Коэффициенты 𝛽0 и 𝛽1 в полученной системе уравнений могут быть 

найдены только вычислительным путем. Аналитическое решение данной системы 

уравнений авторами найдено не было. 

Логистическая функция выглядит как большая буква S (рисунок 6) и 

преобразовывает любое значение в число в пределах от 0 до 1. Это весьма 

полезно, так как мы можем применить правило к выходу логистической функции 

для привязки к 0 и 1 (например, если результат функции меньше 0.5, то на выходе 

получаем 1) и предсказания класса. 

 

Рисунок 6 – Логистическая функция 

Благодаря тому, как обучается модель, предсказания логистической регрессии 

можно использовать для отображения вероятности принадлежности образца к 

классу 0 или 1. Это полезно в тех случаях, когда нужно иметь больше 

обоснований для прогнозирования. 
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Логистическая регрессия выполняет свою задачу лучше, если убрать лишние и 

похожие переменные. Модель логистической регрессии быстро обучается и 

хорошо подходит для задач бинарной классификации. 

2.2 Деревья решений 

Деревья решений (рисунок 7) разбивают данные на группы на основе значений 

переменных пространства признаков, в результате чего возникает иерархия 

операторов «ЕСЛИ-ТО», которые классифицируют данные. Для принятия 

решения, к какой категории отнести транзакцию, требуется ответить на вопросы, 

стоящие в узлах этого дерева, начиная с его корня. Вопросы имеют вид «значение 

переменной 𝑥𝑖 больше порога 𝑏𝑖 ?». Если ответ положительный, осуществляется 

переход к правому узлу этого дерева, если отрицательный – к левому узлу. Затем 

следует вопрос, связанный с соответствующим узлом. 

 

Рисунок 7 – Дерево решений 

Дерево решений строиться с помощью пяти элементов: 

‒ момент принятия решения; 

‒ точка возникновения события; 

‒ связь между решениями и событиями; 

‒ вероятность наступления события; 

‒ ожидаемое значение (последствия). 
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Сегодня существует множество алгоритмов построения дерева решений, 

например, такие как, CHAID, CART, C4.5, NewId, CN2, ITrule, но наиболее 

известными являются: 

 CART (Classification and Regression Tree) – данный алгоритм реализует 

построение бинарного дерева. Это обусловлено тем, что, каждый узел дерева 

имеет только двух потомков. Алгоритм применяется в задача классификации и 

регрессии. 

 C4.5 – данный алгоритм не предусматривает ограничение потомков в узлах 

дерева. C4.5 не работает с непрерывными значениями, поэтому решает только 

задачи классификации. 

Многие из алгоритмов, представленных выше являются так называемыми 

«Жадными алгоритмами». Если по атрибуту было произведено разделение, то 

алгоритм не сможет вернуться назад и заменить выбор, который дал бы лучший 

результат. 

Для построения дерева в узле находится такое условие, которое разбило бы 

множество, на подмножества. В качестве проверки должен быть выбран один из 

атрибутов. Выбранный атрибут должен разбивать множество так, чтобы 

получаемые в итоге подмножества состояли из объектов, принадлежащих к 

какому-то диапазону значений, исходя из условия разбиения. 

Зачастую дерево строится до тех пор, пока листья не станут чистыми. Такое 

поведение деревьев приводит к моделям, которые тяжело интерпретировать, 

такие модели являются сильно переобученными на обучающих данных. Чистые 

листья означают, что модель имеет на обучающей выборке 100% точность. На 

сегодняшний день есть две общепринятых метода для борьбы с переобучением. 

Первый метод заключается в ранней остановке построения дерева, так 

называемым методом предварительной обрезки дерева «pre-pruning». 

Второй метод называется пост-обрезкой «post-pruning» или просто обрезкой 

дерева «pruning». Для того что бы настроить пост-обрезку дерева необходимо 

регулировать такие параметры как: 



47 

 

 глубина дерева; 

 ограничение максимального количества листьев; 

 минимальным количеством наблюдений в узле. 

Деревья решений применяются сейчас во многих отраслях, но, в общем, 

решаемые задачи могут быть сгруппированы в три класса: 

1. Описание данных: Деревья решений позволяют хранить информацию о 

данных, с точным описанием объекта; 

2. Классификация; 

3. Регрессия. 

Для контроля сложности модели необходимо использовать параметры пре или 

пост обработки. Деревья решений имеют несколько преимуществ: 

‒ полученная модель может быть легко визуализирована; 

‒ деревья решений не требует масштабирования данных. 

Деревья решений хорошо себя показывают, когда есть признаки, измеряемые в 

разных значениях, или, когда в данных есть смесь бинарных и непрерывных 

признаках. 

Однако деревья решений имеют и недостатки, например, даже при 

использовании обрезки дерева деревья решений все равно склонны к 

переобучению и имеют низкую обобщающую способность. Поэтому часто вместо 

дерева решений используют ансамбли деревьев. 

2.3 Ансабли 

На сегодняшний день ансамбли используются повсеместно, в связи с их 

высокой точностью. Идея ансамблей очень просто, достаточно взять несколько не 

очень эффективных методов обучения и обучить их, так что бы они исправляли 

ошибки друг друга, при таком подходе качество будет намного выше, нежели 

использовать каждый метод по отдельности. 



48 

 

2.3.1 Стекинг 

Стекинг (рисунок 9) подразумевает под собой обучение различных 

алгоритмов, их результаты передаются на вход последнему, в качестве последнего 

часто применяют регрессию. 

Так же отмечается, что стекинг применяется крайне редко, так как Беггинг и 

Бустинг работают точнее. 

 

Рисунок 8 – Пример работа «Стекинга» 

2.3.2 Бэггинг 

Суть метода Bootstrap AGGregatING (рисунок 9) заключается в обучение 

одного алгоритма на разных выборках из исходных данных, а в конце 

производится усреднение результатов.  

 

Рисунок 9 – Пример работы «Беггинга» 

Опишем алгоритм Беггинга. 

1. Дана обучающая выборка 𝐷 = {(𝑥1, 𝑦1), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛)} 

2. Случайным образом выбираем t элементов и D с возращением s раз: 

𝐷1, … , 𝐷𝑠  
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3. Обучаемся на каждом 𝐷1, … , 𝐷𝑠 и получаем последовательность s выходов: 

𝑓1(𝑥),…, 𝑓𝑠(𝑥)(базовые алгоритмы) 

4. Итоговая модель (среднее значение): 𝑓(𝑥) =  
1

𝑠
∑ 𝑓𝑖(𝑥)𝑠

𝑖=1 . 

2.3.3 Бустинг 

 

 

Рисунок 10 – Пример работы «Бустинга» 

Обучение алгоритмов происходит последовательно, каждый следующий 

алгоритм уделяет особое внимание тем случаям, на которых ошибся прошлый. 

В качестве применения Бустинга можно привести Яндекс поиск, для 

ранжирования результата как раз-таки и применяется Бустинг. 

Посмотрим пример алгоритма бустинга. 

1. Назначить весовому вектору 𝑤 равномерные t веса, причем ∑ 𝑤𝑖 = 1𝑖  

2. Для j в m раундах бустинга сделать следующие: 

3. Обучить взвешенного слабого ученика : 𝐶𝑗 = 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛(𝑋, 𝑦, 𝑥) 

4. Предсказать целевую переменную: �̂� = 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡 (𝐶𝑗, 𝑋) 

5. Вычислить взвешенную частоту появления ошибок 𝜀 =  𝑤(�̂� ≠ 𝑦) 

6. Вычислить коэффициент 𝑎𝑗 = 0,5 log
1− 𝜀 

𝜀
 

7. Обновить веса: 𝑤 = 𝑤 ⋅ exp (−𝑎𝑗 ⋅ �̂�𝑐𝑦) 

8. Нормализовать веса к сумме равной 1: 𝑤 =
𝑤

∑ 𝑤𝑖𝑖
 

9. Вычислить окончательный прогноз: �̂� = ( ∑ (𝑚
𝑗=1 𝑎𝑗  ⋅ 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡 (𝐶𝑗 , 𝑋)) > 0) 

2.4 Ансабли деревьев решений 

Сегодня существует множество моделей машинного обучения, которые 

принадлежат к ансамблям, но есть две ансамблевых модели, которые доказали 

свою эффективность в разных реальных задачах. В обоих случая за основу взяты 

деревья решений, это: 

 случайный лес деревьев решений 

[2,6,7] Дерево 2 [1,4,6] Дерево 1 [5,1,8] И т.д. 
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 градиентный бустинг деревьев решений 

2.4.1 Случайный лес 

Случайный лес – это набор деревьев решений, где каждое дерево немного 

отличается от предыдущего. 

Идея случайного леса проста, каждое отдельное дерево может хорошо 

спрогнозировать целевую переменную, но скорее всего, переобучится на части 

данных. Построение множества деревьев даст нам N деревьев с разной степенью 

переобученности, и путем простого усреднения результата мы уменьшаем 

переобучение. Случайный лес получил свое название в связи с тем, что была 

внесена случайность при построении деревьев, которая призвана обеспечить 

уникальность каждого дерева. Существует два метода внести случайность в 

построение дерева: 

 сначала выбираются N количество наблюдений для построения дерева; 

 затем отбираются признаки для разбиения. 

Для построения случайного леса необходимо определиться с таким 

параметром как количество деревьев. Эти деревья будут строиться на случайно 

выбранных признаках, не зависимо друг от друга, что бы деревья имели отличия 

между собой. 

Алгоритм, который был описан в разделе «Деревья решений» немного 

изменен, так как для построения дерева теперь выбирается подмножество 

признаков, а на основе их находится лучший тест, используя один из признаков. 

Для построения качественных деревьев необходимо правильно настроить такие 

параметр как максимальное количество признаков «max_features». Если в 

max_features указать общее количество признаков «n_features», то модель будет 

лишена случайности, хотя случайность в силу бутстрепа остается. Если же 

max_features установить равным 1, то модель лишается отбора признаков для 

тестирования. Исходя из выше сказанного следует, что высокое значение 

max_features делает деревья очень схожими между собой, а низкое значение 

данного параметра делает деревья сильно разными между собой. Чтобы получить 
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прогноз, сначала прогнозные значения делаются по каждому дереву, а затем 

результат усредняются для регрессии. 

Случайный лес сочетает в себе все преимущества деревьев решений, но и не 

лишен их недостатков. Деревья решений по сравнению со случайным лесом более 

компактны, так как деревья в случайном лесе получаются более глубокими. При 

использовании большого набора данных, обучение может занять некоторое время, 

поэтом можно распараллелить процесс обучения с помощью параметра n_jobs. 

Так же не стоит забывать о том, что случайный лес является тандемным 

алгоритмом, поэтому для воспроизведения результата нужно зафиксировать 

параметр random_state. 

В качестве основных параметров выступаю n_estimators и max_features, а так 

же параметры предварительной обрезки дерева max_depth.Чем больше значение 

n_estimators, тем точнее будут предсказания, но стоит так же знать, что при 

большом количестве деревьев требуется больше времени и памяти, поэтому 

настройку стоит осуществлять с возможностями компьютера. 

Так же, как и с деревьями решений, случайный лес имеет свои классы в 

библиотеки scikit-learn, это: 

 extraTrees; 

 randomForest. 

2.4.2 Градиентный бустинг деревьев 

Градиентный бустинг так же является ансамблевым методом, но в отличие от 

случайного леса который реализует парадигму бегинга т.е., усреднения 

результатов по множеству деревьев, он реализует парадигму бустинга, отсюда и 

название метода, т.е. каждое следующее дерево пытается исправить ошибки 

предыдущего дерева. Еще одним отличием градиентного бустинга от 

предыдущих методов является то, что, в градиентом бустинге используются 

деревья с маленькой глубиной, в основном от одного до пяти, это благоприятно 

сказывается на скорости обучения и использования памяти. 
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В основе этого метода положено правило объединения множества простых 

моделей, так называемых «слабых учеников», каждое дерево может дать хорошие 

прогнозы только для части данных, и таким образом для итеративного улучшения 

качества добавляется все большее количество деревьев.  

Градиентный бустинг чувствительный к настройкам, но при правильно 

подобранных параметрах может дать существенный прирост качества модели. 

В градиентном бустинге важен такой параметр как «learning_rate», с помощью 

которого появляется возможность контролировать скорость обучения. 

Под скоростью обучения понимается то, на сколько сильно дерево будет 

исправлять ошибки предыдущего дерева.  

Основным недостатком данного алгоритма является чувствительность к 

параметрам модели, а также то, что для обучения может понадобиться время. Так 

же, как и другие алгоритмы, которые базируются на дереве решений, алгоритм 

отлично работает на данных сочетающие в себе непрерывные и бинарные 

признаки. 

Так же стоит выделить основные параметры градиентного бустинга, это 

learning_rate и n_estimators. Эти два параметра тесно связанны между собой, так 

как при низком значение learning_rate требуется большое количество деревьев, в 

отличие от вышеописанных методов большое количество деревьев в градиентом 

бустинге делает модель более сложной, что может привести к переобучению. 

Существует общепринятая рекомендация, которая заключается в том, чтобы 

настраивать n_estimators в зависимости от возможности вычислительной машины, 

а затем подгонять learning_rate. 

Выводы по главе 

Проанализировав различные алгоритмы, можно сделать вывод что каждый 

алгоритм имеет свои достоинства и недостатки. Выбор же алгоритмов 

производится исходя из поставленной задачи, описанной в начале главы. 

Составим таблицу для выбора подходящих методов обучения (таблица 2).  
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Для решения нашей задачи повышение эффективности поиска мошеннических 

транзакций по банковской карте будем строить модели на следующих 

алгоритмах: логистическая регрессия, деревья решений и градиентный бустинг. 

В целом можно сказать, что для решения задачи классификации подходят 

множество алгоритмов, каждый алгоритм имеет свои достоинства и недостатки, 

связанные с их спецификой.   

Таблица 2 – Сравнение алгоритмов 

Алгоритм Точность Время обучения Тип данных Решаемая задача 

Логистическая 

регрессия  

Средняя Зависит от 

параметров 

модели 

Смесь бинарных и 

непрерывных 

признаков; 

Не требует 

масштабируемости 

данных. 

Классификация 

Деревья решений Средняя Зависит от 

параметров 

модели 

Смесь бинарных и 

непрерывных 

признаков; 

Не требует 

масштабируемости 

данных.  

Классификация; 

Регрессия. 

Случайный лес Средняя Зависит от 

параметров 

модели 

Смесь бинарных и 

непрерывных 

признаков; 

Не требует 

масштабируемости 

данных. 

Классификация; 

Регрессия. 

Градиентный 

бустинг 

Высокая  Зависит от 

параметров 

модели 

Смесь бинарных и 

непрерывных 

признаков; 

Не требует 

масштабируемости 

данных. 

Классификация; 

Регрессия. 
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ГЛАВА 3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСКОЙ ТРАНЗАКЦИИ 

ПО БАНКОВСКОЙ КАРТЕ 

В качестве задачи для исследования был выбран конкурс с сайта kaggle.com. 

Организатором конкурса является Институт инженеров электротехники и 

электроники (IEEE-CIS). IEEE – международная некоммерческая ассоциация 

специалистов в области техники, мировой лидер в области разработки стандартов 

по радиоэлектронике, электротехнике и аппаратному обеспечению 

вычислительных систем и сетей. IEEE – крупнейшая в мире профессиональная 

техническая организация, занимающаяся продвижением технологий на благо 

человечества. IEEE-CIS работает во множестве областей искусственного 

интеллекта и машинного обучения, включая глубокие нейронные сети, нечеткие 

системы, эволюционные вычисления и интеллектуальный рой. Сегодня они 

сотрудничают с ведущей в мире платежной компанией Vesta Corporation , ища 

лучшие решения для индустрии предотвращения мошенничества. Данные 

поступают из реальных транзакций электронной коммерции Vesta и содержат 

широкий спектр функций от типа устройства до функций продукта.  

Задача конкурса состоит в том, чтобы спрогнозировать вероятность того, что 

онлайн-транзакция является мошеннической. 

Организаторы конкурса предоставляют подробные наборы данных по 

транзакциям, информацию о банковской карте и суммам платежей по 

транзакциям в долларах США. 

В качестве набора данных компания предоставляет 5 файлов в формате csv: 

 train_ transaction.csv – обучающий набор; 

 train_ identity.csv – обучающий набор; 

 test_ transaction.csv  – набор тестов; 

 test_identity.csv – набор тестов ; 

 sample_submission.csv – файл с примерами представления в правильном 

формате. 

https://trustvesta.com/
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Основываясь на результатах предыдущей главы, мы сделали вывод что, для 

решения данной задачи нам подходят такие методы машинного обучения как, 

логистическая регрессия, деревья решений и градиентный бустинг. 

 

Рисунок 11 – Целевая переменная «Тип транзакции» 

Размер обучающей выборки составляет 590 540 наблюдений. Размер тестовой 

выборки составляет 506 691 наблюдений. 

Для обучения модели разобьем обучающую выборку на обучающую и 

тестовую с соотношением 81 на 19 соответственно. 

Обучающей выборкой называют такую выборку, по которой происходит 

настройка (оптимизация параметров) модели. Проверочную (валидационную) 

выборку будем использовать для контроля переобучения модели. Тестовая 

выборка (контрольная) служит для оценки качества итоговой модели, данная 

выборка дает честную оценку предсказания. 

Таблица 3 – Разбиение исходных данных на выборки 

Наименование выборки Размер выборки, наблюдений Доля, % 

Обучающая: 590 540 100 

обучающая 443 294 81 

проверочная 110 824 19 

Тестовая 506 691 100 
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3.1 Портрет действий мошенника 

В данном разделе приведены графики, которые описывают портрет действий 

мошенника. 

На рисунке 12 представлены категории клиентов по сумме транзакции.  

 

Рисунок 12 – Категория клиентов по сумме транзакции 

На рисунке 13 мы можем увидеть устройства, с которых совершались 

мошеннические транзакции. Количество совершаемых мошеннических 

транзакций с мобильных и десктопных устройств практически одинаково. 

 

Рисунок 13 – Тип устройства 
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На рисунке 14 представлены типы операционных систем. Чаще всего 

мошеннические транзакции совершались с операционной системы Windows. 

 

Рисунок 14 – Тип операционной системы 

На изображении 15 можно увидеть типы браузеров, с которых совершались 

мошеннические транзакции. Большинство мошеннических транзакций было 

совершенно с браузера Chrome. 

 

Рисунок 15 – Тип браузера 
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На рисунке 16 представлены типы карт. Более 12 000 тысяч транзакций 

совершено с карт VISA, с Mastercard совершено чуть больше 6 000 тысяч 

мошеннических транзакций. 

 

Рисунок 16 – Тип карты 

3.2 Кросс-валидация 

Переобучение в машинном обучении явление, когда построенная модель 

хорошо объясняет примеры из обучающей выборки, но относительно плохо 

работает на примерах, не участвовавших в обучении.  Для того чтобы избежать 

переобучения модели, добавим функцию кросс-валидации. Скользящий контроль 

или кросс-проверка или кросс-валидация процедура эмпирического оценивания 

обобщающей способности алгоритмов, обучаемых по прецедентам. Фиксируется 

некоторое множество разбиений исходной выборки на две подвыборки: 

обучающую и контрольную. Для каждого разбиения выполняется настройка 

алгоритма по обучающей подвыборке, затем оценивается его средняя ошибка на 

объектах контрольной подвыборки. Оценкой скользящего контроля называется 

средняя по всем разбиениям величина ошибки на контрольных подвыборках. 
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3.3 Метрика качества модели  

В качестве основной метрики проекта будем использовать ошибку Accuracy:  

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑎, 𝑋) =
1

𝑙
∑ [𝑎(𝑥𝑖) = 𝑦𝑖]𝑙

𝑖=1                                    (8) 

т.е. просто доля объектов, на которых алгоритм выдал правильные ответы. 

Недостаток такого функционала очевиден: он плох в случае дисбаланса классов. 

В этом случае, с точки зрения точности, выгодно почти всегда выдавать метку 

самого популярного класса. Это может не согласовываться с логикой 

использования решения задачи.  

Если брать порог t меньше минимального значения прогноза b(x) на выборке 

или больше максимального значения, то доля правильных ответов будет равна 

доле положительных и отрицательных ответов соответственно. Если в выборке 

950 отрицательных и 50 положительных объектов, то при тривиальном пороге t = 

maxi b(xi) получаем долю правильных ответов 0.95. Это значит, что доля 

положительных ответов сама по себе не несет никакой информации о качестве 

работы алгоритма a(x), и вместе с ней следует проводить анализ соотношения 

классов в выборке. Также рекомендуется вместе с долей правильных ответов 

вычислять базовую долю – долю правильных ответов алгоритма, всегда 

выдающего наиболее мощный класс. 

Выше мы убедились, что в случае с несбалансированными классами одной 

доли правильных ответов недостаточно – необходима еще одна метрика качества. 

Введем понятие матрицы ошибок (таблица 4). Это способ разбить объекты на 

четыре категории в зависимости от комбинации истинного ответа и ответа 

алгоритма: 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑇𝑁
                                             (9) 

Где 𝑇𝑃 – истинно-положительное решение; 

𝑇𝑁 – истинно-отрицательное решение; 

𝐹𝑃 – ложно-положительное решение; 

𝐹𝑁– ложно-отрицательное решение. 
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Гораздо более информативными критериями являются точность (precision) и 

полнота (recall): 

precision =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
                                                     (10) 

 

recall =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
                                                       (11) 

 

Таблица 4 – Матрица ошибок 

 𝑦 = 1 𝑦 = −1 

𝑎(𝑥) = 1 True Positive (TP) False Positive (FP) 

𝑎(𝑥) = −1 False Negative (FN) True Negative (TN) 

 

Точность показывает, какая доля объектов, выделенных классификатором как 

положительные, действительно является положительными. Полнота показывает, 

какая часть положительных объектов была выделена классификатором. 

Рассмотрим, например, задачу предсказания реакции клиента банка на звонок 

с предложением кредита. Ответ y = 1 означает, что клиент возьмет кредит после 

рекламного звонка, ответ y = −1 – что не возьмет. Соответственно, планируется 

обзванивать только тех клиентов, для которых классификатор a(x) вернет ответ 1. 

Если классификатор имеет высокую точность, то практически все клиенты, 

которым будет сделано предложение, откликнутся на него. Если классификатор 

имеет высокую полноту, то предложение будет сделано практически всем 

клиентам, которые готовы откликнуться на него. Как правило, можно 

регулировать точность и полноту, изменяя порог t в классификаторе 𝑎(𝑥) =

 [𝑏(𝑥) > 𝑡]. Если выбрать t большим, то классификатор будет относить к 

положительному классу небольшое число объектов, что приведет к высокой 

точности и низкой полноте. По мере уменьшения t точность будет падать, а 

полнота увеличиваться. Конкретное значение порога выбирается согласно 

пожеланиям заказчика.  
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Отметим, что точность и полнота не зависят от соотношения размеров 

классов. Даже если объектов положительного класса на порядки меньше, чем 

объектов отрицательного класса, данные показатели будут корректно отражать 

качество работы алгоритма. 

Существует несколько способов получить один критерий качества на основе 

точности и полноты.  Один из них – F-мера, гармоническое среднее точности и 

полноты: 

𝐹 =
2 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
                                                   (12) 

 

Среднее гармоническое обладает важным свойством – оно близко к нулю, если 

хотя бы один из аргументов близок к нулю. Именно поэтому оно является более 

предпочтительным, чем среднее арифметическое (если алгоритм будет относить 

все объекты к положительному классу, то он будет иметь recall = 1 и precision ≪ 

1, а их среднее арифметическое будет больше 1/2, что недопустимо). Можно 

заметить, что F-мера является сглаженной версией минимума из точности и 

полноты (см. рис. 17 и 18). Отметим, что геометрическое среднее также похоже на 

сглаженный вариант минимума, но при этом оно менее устойчиво к «выбросам» – 

например, для точности 0.9 и полноты 0.1 гармоническое среднее будет равно 

0.18, а геометрическое 0.3. 

  

Рисунок 17 – Линии уровня для минимума из точности и полноты 
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Рисунок 18 – Линии уровня для F-меры 

3.4 Подготовка данных 

На сегодняшний день существует множество реализаций методов. В данной 

работе выбор пал на библиотеку FeatureSelector. FeatureSelector имеет 5 методов 

для отбора неподходящих для обучения признаков. Любой идентифицированный 

объект можно удалить из набора вручную или с помощью функции remove. 

FeatureSelector также умеет строить графики, ведь визуальный контроль данных – 

это важный компонент машинного обучения. 

После того как были сформированы обучающий и тестовый наборы данных, 

их необходимо подготовить к обучению. По своей сути препроцессинг данных 

это процесс, в ходе которого исходные данные становятся читабельны для 

моделей. В задачах машинного обучения качество моделей очень сильно зависит 

от данных. Но сами данные в реальных задачах редко бывают идеальными. 

Предварительная обработка и очистка данных – это важные этапы, 

обеспечивающие эффективное использование набора данных для машинного 

обучения. Необработанные данные зачастую искажены и ненадежны, и в них 

могут быть пропущены значения. 

Реальные данные собираются для последующей обработки из разных 

источников и процессов. Они могут содержать ошибки и повреждения, негативно 
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влияющие на качество набора данных. Вот какими могут быть типичные 

проблемы с качеством данных: 

 неполнота: данные не содержат атрибутов, или в них пропущены значения; 

 шум: данные содержат ошибочные записи или выбросы; 

 несогласованность: данные содержат конфликтующие между собой записи 

или расхождения. 

Качественные данные – необходимое условие для создания качественных 

моделей прогнозирования.  

В данной работе будем использовать следующие техники препроцессинга: 

заполнение пропусков в данных; очистка данных от выбросов, пропущенных 

значений и корреляции; нормализация данных. 

Заполнение пропусков, это необходимый этап препроцессинга, так как модели 

не умеют работать со значением null. Отсутствие значений в данных может быть 

вызвано следующими причинами: пропуск значений при заполнении или 

отсутствие необходимых значений. Сегодня существует множество вариантов 

заполнения пропущенных значений (таблица 5). 

Таблица 5 – Варианты заполнения пропущенных значений 

Тип данных Метод заполнения 

Числовой 

Медианное значение 

Среднее значение 

Нулевое значение 

Категориальный 
Нулевое значение 

Наиболее часто встречающееся 

 

Пропущенные числовые значения будем заполнять медианным значением, а 

категориальные наиболее часто встречающимися. 

Так как модели не умеют работать с переменными типа string, то данный этап 

препроцессинга тоже является необходимым, если в исходном наборе имеются 

нечисловые типы. В основе этого этапа лежит преобразование всех данных в int и 

float, что избавляет нас от нечисловых типов. 
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3.4.1 Удаление пропущенных значений 

Ненужные признаки снижают скорость обучения модели, интерпретируемость 

и способность к обобщению. В библиотеке FeatureSelector метод пропущенных 

значений осуществляет отбор признаков по очень простому алгоритму: подсчет 

количества пропущенных значений. Если оно превышает заданный порог, 

параметр рекомендуется удалить. 

Найдем признаки, у которых пропущенных значений больше 0.90 (рисунок 

19), а затем удалим их, так как никой нужной для нас информации в них нет. 

Затем сформируем список тех признаков, у которых больше 0.90 одинаковых 

значений, и так же их удалим. 

 

Рисунок 19 – Гистограмма пропущенных значений 

3.4.2 Коллинеарные признаки 

Переменные в наборе данных могут быть связаны по многим причинам. Будем 

использовать корреляцию, чтобы лучше понять взаимосвязи между переменными. 

Корреляция – это статистическая связь между двумя переменными. В машинном 

обучении это приводит к снижению производительности обобщения данных из-за 

высокой дисперсии и меньшей интерпретируемости модели. 

Метод identify_collinear находит коллинеарные предикторы на основе 

заданного значения коэффициента корреляции. Для каждой пары 

http://www.statisticshowto.com/probability-and-statistics/correlation-coefficient-formula/


65 

 

коррелированных признаков он определяет один для удаления (так как нужно 

удалить только один). 

Корреляция может быть положительной, что означает, что обе переменные 

движутся в одном и том же направлении, или отрицательной, что означает, что 

когда значение одной переменной увеличивается, значения других переменных 

уменьшаются. Корреляция также может быть нейтральной, что означает, что 

переменные не связаны. 

Производительность некоторых алгоритмов может ухудшиться, если две или 

более переменных тесно связаны между собой, что называется 

мультиколлинеарностью. Примером является линейная регрессия, где одна из 

нарушенных коррелированных переменных должна быть удалена, чтобы 

улучшить навыки модели. 

Виды корреляции: 

 положительное соотношение (обе переменные изменяются в одном 

направлении); 

 нейтральная корреляция (нет связи в изменении переменных); 

 отрицательная корреляция (переменные меняются в противоположных 

направлениях). 

Для выявления взаимосвязи между переменными будем использовать 

коэффициент корреляции Пирсона, который рассчитывается по следующей 

формуле: 

𝑟𝑥𝑦 =  
∑(𝑥𝑖 − �̅�) × (𝑦𝑖 − �̅�)

√∑(𝑥𝑖 − �̅�)2 × ∑(𝑦𝑖 − �̅�)2
 ,                                            (13) 

Где 𝑥𝑖 – значения, принимаемые переменной Х; 

 𝑦𝑖  –  значения, принимаемые переменной Y; 

 �̅� – среднее арифметическое значение по X; 

 �̅� – среднее арифметическое значение по Y. 

Данная формула предполагает, что из каждого значения 𝑥𝑖 переменной X, 

должно вычитаться ее среднее значение �̅�. Это не удобно, поэтому для расчета 
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коэффициента корреляции будем использовать не данную формулу, а ее аналог, 

получаемый с помощью преобразований: 

𝑟𝑥 =  
𝑛 × ∑(𝑥𝑖 × 𝑦𝑖) − (∑ 𝑥𝑖 × ∑ 𝑦𝑖)

√[𝑛 × ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖)2] × [𝑛 × ∑ 𝑦𝑖

2 − (∑ 𝑦𝑖)2]

                           (14) 

Коэффициент корреляции Пирсона (r-Пирсона) применяется для исследования 

взаимосвязи двух переменных, измеренных в метрических шкалах на одной и той 

же выборке. Он позволяет определить, насколько пропорциональная 

изменчивость двух переменных. Коэффициент корреляции r-

Пирсона характеризует существование линейной связи между двумя величинами. 

Если связь криволинейная, то он не будет работать. 

Задаем коэффициент корреляции равный 0.95 (рисунок 20). Все 

коррелирующие значения с коэффициентом больше 0.95 удаляем.  

 

Рисунок 20 – Матрица корреляции (p=0.95) 

3.4.3 Очистка данных от выбросов 

Выбросы – это экстремальные значения, которые находятся далеко за 

пределами других наблюдений.  Многие алгоритмы машинного обучения 

чувствительны к разбросу и распределению значений признаков обрабатываемых 

объектов. Соответственно, выбросы во входных данных могут исказить и ввести в 
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заблуждение процесс обучения алгоритмов машинного обучения, что приводит к 

увеличению времени обучения, снижению точности моделей и, в конечном итоге, 

к снижению результатов. 

Бороться с выбросами будем с помощью интерквантильного размаха. 

Квартиль – это числа, которые делят набор данных на четыре равные части 

(четверти). Для расчёта квартили надо поделить вариационный ряд медианой на 

две равные части, а затем в каждой из них найти медиану. 

Метод интерквантильного размаха заключается в следующем: 

1. Рассчитать 1-й и 3-й квартиль (или, что тоже самое, 25-й и 75-й персентиль) 

ряда данных, в котором мы хотим найти выбросы; 

2. Вычесть первый квартиль их третьего – получиться мера распределения 

данных, называемая межквартильным размахом (МР).  МР устойчив к 

экстремальным значения распределения, в отличие от стандартной ошибки, 

которая более чувствительна к выбросам; 

3. Рассчитать нижнюю и верхнюю внутренние границы, отстоящие на 1,5 МР 

от квартилей; 

4. Рассчитать нижнюю и верхнюю внутренние границы, отстоящие на 3 МР от 

квартилей; 

5. Значение за пределами границ – экстремально. Нормальное распределение 

дает одну точку на 100 вне внутренних границ, и одну на 500 000 – вне внешних. 

Фильтрация выбросов: 

Первая квартиль: 𝑄1 : 
1

𝑙
∑ [𝑥𝑖 <= 𝑄1]𝑙

𝑖=1 = 0.25. 

Третья квартиль: 𝑄3 : 
1

𝑙
∑ [𝑥𝑖 <= 𝑄3]𝑙

𝑖=1 = 0.75. 

Интерквантильный размах: 𝐼𝑄𝑅 =  𝑄3 − 𝑄1. 

Будем использовать следующую эвристику: выбросы лежат за пределами 

отрезка [𝑄1 − 3 𝐼𝑄𝑅,   𝑄3 + 3 𝐼𝑄𝑅]. 

У нас получились следующие квартили 𝑄1 = 40, 𝑄3 = 141 и 

интерквантильный размах 𝐼𝑄𝑅 = 101. 
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Значения отсекать будем за пределами следующих границ -263.00 $, 444.00 $ 

экстремальны, так как отрицательных значений в транзакциях нету, нижний 

предел мы не отсекаем. 

 

Рисунок 21 – Выбросы в данных 

Ниже, на рисунке 22, диаграмма «ящик с усами» показывает: 

‒ насколько данные сконцентрированы; 

‒ на каком расстоянии от большинства данных находятся точки экстремума. 

 

Рисунок 22 – Диаграмма «ящик с усами» с выбросами 
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На рисунке 23 изображены данные без выбросов. 

 

Рисунок 23 – Данные без выбросов 

На рисунке 24 диаграмма «ящик с усами» после очистки данных от выбросов. 

 

Рисунок 24 – Диаграмма «ящик с усами» без выбросов 

3.5 Метод градиентного бустинга 

 На сегодняшний существует несколько реализаций градиентного бустинга: 

‒ xgboost; 

‒ catboost; 

‒ lightGBM. 

В своей работе я буду использовать реализацию LightGBM. LightGBM – это 

алгоритм машинного обучения, разработанный командой Google на основе 

градиентного бустинга. Суть алгоритма LightGBM заключается в «выращивании» 

дерева вертикально, в то время как другие алгоритмы на основе бустинга деревьев 

«выращивают» деревья горизонтально. Это означает, что LightGBM выращивает 
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дерево по листьям, в то время как другой алгоритм растет по уровням.  В 

LightGBM для выбора критерия разбиения используется Gradient-based One-Side 

Sampling (GOSS). Имеются методы работы с категориальными признаками, т.е. с 

признаками, которые явно не выражаются числом (например, имя автора или 

марка машины). На рисунке 25 представлена структура алгоритма LightGBM. 

 

Рисунок 25 – структура алгоритма LightGBM 

Структура других алгоритмов на основе градиентного бустинга показана на 

рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Структура алгоритмов на основе градиентного бустинга 

Приступим к построению модели методом градиентного бустинга. Количество 

непересекающихся частей (фолдов) равно 5. 

На рисунке 27 изображена модель до настройки параметров (параметры заданы 

по умолчанию). Ошибка валидационного набора составила 0.9038. Ошибка 

обучающего набора составила 0.9957. 

 

Рисунок 27 – Модель до обучения параметров 
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Регуляризация в статистике, машинном обучении, теории обратных задач –  

метод добавления некоторых дополнительных ограничений к условию с целью 

решить некорректно поставленную задачу или предотвратить переобучение. Эта 

информация часто имеет вид штрафа за сложность модели.  

L2-регуляризации, для интегральных уравнений позволяет балансировать 

между соответствием данным и маленькой нормой решения: 

𝐿2 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑦(𝑡𝑖))
2

+ λ ∑ 𝑎𝑖2

𝑙

,

𝑖

                                          (15) 

Переобучение в большинстве случаев проявляется в том, что в получающихся 

многочленах слишком большие коэффициенты. Соответственно, и бороться с 

этим можно довольно естественным способом: нужно просто добавить в целевую 

функцию штраф, который бы наказывал модель за слишком большие 

коэффициенты. 

В работе я подбирала параметры L2-регуляризации со следующими 

значениями параметров 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9. 

На рисунке 28 представлена L2-регуляризация с параметром 0.1. Ошибка 

валидационного набора 0.907, ошибка обучающего набора 0.9811. 

 

Рисунок 28 – L2-регуляризация(p=0.1) 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F#%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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На рисунке 29 представлена L2-регуляризация с параметром 0.3. Ошибка 

валидационного набора 0.907, ошибка обучающего набора 0.9811. 

 

Рисунок 29 – L2-регуляризация (p=0.3) 

На рисунке 30 представлена L2-регуляризация с параметром 0.5. Ошибка 

валидационного набора 0.9109, ошибка обучающего набора 0.9778. 

 

Рисунок 30 – L2-регуляризация(p=0.5) 

На рисунке 31 представлена L2-регуляризация с параметром 0.7. Ошибка 

валидационного набора 0.9098, ошибка обучающего набора 0.9775. 

 

Рисунок 31 – L2-регуляризация(p=0.7) 
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На рисунке 32 представлена L2-регуляризация с параметром 0.9. Ошибка 

валидационного набора 0.9139, ошибка обучающего набора 0.977. 

 

  Рисунок 32 – L2-регуляризация(p=0.9) 

L2-регуляризация у нас будет со значением параметра 0.9, так как он дает 

лучший результат. 

В таблице 6 представлены параметры модели. Постепенно в модель добавляем 

каждый параметр с лучшим значением. 

Таблица 6 – Параметры модели 

Параметр Значения параметра Выбранное значение Точность 

L2-регуляризация 0.1; 0.3; 0.5; 0.7; 0.9; 0.9 0.9139 

L1-регуляризация 0.5; 0.7; 0.9; 1.2; 2; 5; 5 0.9154 

Максимальное 

количество листьев в 

деревьях 

50; 100; 200; 300; 

 
100 0.9223 

Минимальное 

количество данных в 

листе 

20; 50; 100; 

 
20 0.9223 

Скорость обучения 0.1; 0.01; 0.001 0.01 0.9234 

Количество итераций 2000; 4000 2000 0.9234 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Построим модель методом градиентного бустинга после настройки 

параметров (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Модель методом градиентного бустинга  

Результат работы алгоритма на фиксированной тестовой выборке будем 

визуализировать с помощью ROC-кривой, а качество оценивать, как площадь под 

этой кривой – AUC.  

ROC кривая – это граф, показывающий производительность модели 

классификации при всех возможных значениях классификационных порогов. Эта 

кривая - график двух параметров: 

‒ истинно-положительная скорость (True Positive Rate); 

‒ ложно-положительная скорость (False Positive Rate). 

Кривая ROC является графиком TPR и FPR при разных значениях порогов 

классификации. Снижение порога классификации классифицирует больше 

примеров как позитивные, при этом увеличиваются и ложно положительные, и 

истинно положительные. 

AUC обозначает "область под ROC кривой". AUC измеряет всю двухмерную 

область под всей ROC привой (то есть вычисляет интеграл) от (0,0) до (1,1). 

Площадь под ROC-кривой AUC является агрегированной характеристикой 

качества классификации, не зависящей от соотношения цен ошибок. Чем больше 

значение AUC, тем «лучше» модель классификации.  

На рисунке 34 изображена ROC-кривая итоговой модель методом 

градиентного бустинга с значением параметра 0.5. 
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Рисунок 34 – ROC-кривая модели методом градиентного бустинга (p = 0.5) 

На рисунке 35 оценка F-мера модели построенной методом градиентного 

бустинга со значением параметра 0.5. 

 

Рисунок 35 – Оценка F-мера модель градиентного бустинга (p = 0.5)  

По графику мы видим, что оценка F-меры модели построенной методом 

градиентного бустинга со значением параметра 0.5 равна 0.51. 

В таблице 7 показаны матрица ошибок метода градиентный бустинг со 

значением порога 0.5. 

Таблица 7 – Матрица ошибок метода градиентный бустинга (p = 0.5) 

 Предсказанные значения 

Истинные значения 
TP = 534203 (0.99) FN = 1137 (0.1) 

FP = 11925 (0.64)                  TN = 6853 (0.36)                 
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По таблице мы видим, что методом градиентного бустинга со значением 

порога 0.5 по 0 классу доля верно предсказанных значений равна 0.99. По 

первому классу доля верно предсказанных значений равна 0.36. 

В таблице 8 показан отчет по классификации методом градиентного бустинга 

со значением порога 0.5. 

Таблица 8 – Отчет по классификации методом градиентного бустинга (p = 0.5) 

 Точность Полнота F-мера Количество объектов 

Класс 0 0.98 1.00 0.99 535 340 

Класс 1 0.85 0.36  0.51 18 778 

 

accuracy   0.98 554 118 

macro avg 0.91 0.68 0.75 554 118 

weighted avg 0.97 0.98 0.97 554 118 

 

Теперь построим модель методом градиентного бустинга со значением 

параметра 0.2. 

 

Рисунок 36 – ROC кривая модели методом градиентного бустинга (p = 0.2) 

На рисунке 37 изображена оценка F-мера модели построенной методом 

градиентного бустинга со значением параметра 0.2. 
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Рисунок 37 – Оценка F-мера модели методом градиентного бустинга (p = 0.2) 

По графику мы видим, что оценка F-мера модели методом градиентного 

бустинга со значением параметра 0.2 равна 0.58.  

В таблице 9 представлена матрица ошибок метода градиентный бустинг со 

значением порога 0.2. 

Таблица 9 – Матрица ошибок метода градиентный бустинг (p=0.2) 

 Предсказанные значения 

Истинные значения 
TP = 1 FN = 0 

FP = 0.51 TN = 0.49 

 

По таблице мы видим, что методом градиентного бустинга со значением 

порога 0.2 по 0 классу мы предсказываем все верно. По первому классу доля 

верно предсказанных значений равна 0.49 

В таблице 10 представлен отчет по классификации методом градиентного 

бустинга со значением порога 0.2. 

Таблица 10 – Отчет по классификации методом градиентного бустинга (p = 0.2) 

 Точность Полнота F-мера Количество объектов 

Класс 0 0.98 1.00 0.99 535 340 

Класс 1 0.72 0.49 0.59 18 778 

 

accuracy   0.98 554 118 

macro avg 0.85 0.74 0.79 554 118 

weighted avg 0.97 0.98 0.97 554 118 
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3.6 Метод логистическая регрессия 

Далее построим модель методом логистической регрессии. Количество 

непересекающихся частей (фолдов) равно 5. 

На рисунке 38 представлена оценка F-мера метода логистическая регрессия. 

 

Рисунок 38 – Оценка F-мера метод логистическая регрессия 

По графику мы видим, оценка F-мера модели методом логистическая 

регрессия равна 0.38. 

На рисунке 39 представлена ROC кривая метода логистическая регрессия. 

 

Рисунок 39 – ROC кривая метод логистическая регрессия 

В таблице 11 представлена матрица ошибок метода логистическая регрессия. 

Таблица 11 – Матрица ошибок метода логистическая регрессия 

 Предсказанные значения 

Истинные значения 
TP = 1 FN = 0 

FP = 0.72 TN = 0.28 
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По таблице мы видим, что методом логистическая регрессия по 0 классу мы 

предсказываем все верно. По второму классу доля предсказанных значений равна 

всего 0.28. 

В таблице 12 представлена оценка классификации методом логистическая 

регрессия. 

Таблица 12 – Оценка классификации методом логистическая регрессия 

 Точность Полнота F-мера Количество объектов 

Класс 0 0.98 0.98 0.98 569 877 

Класс 1 0.45 0.33 0.38 20 663 

 

accuracy   0.96 590 540 

macro avg 0.71 0.66 0.68 590 540 

weighted avg 0.95 0.96 0.96 590 540 

 

3.7 Random Forest 

Далее построим модель методом случайного леса. Количество 

непересекающихся частей (фолдов) равно 5. 

На рисунке 40 представлена оценка F-мера метода случайный лес. 

 

Рисунок 40 – Оценка F-мера метода случайный лес 

По графику мы видим, что оценка F-мера модели методом случайный лес 

равна 0.38. 
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На рисунке 41 изображена ROC кривая метода случайный лес. 

 

Рисунок 41 – ROC кривая метода случайный лес 

В таблице 13 представлена матрица ошибок метода случайный лес. 

Таблица 13 – Матрица ошибок метода случайный лес 

 Предсказанные значения 

Истинные значения 
TP = 0.99 FN = 0.1 

FP = 0.72 TN = 0.28 

 

По таблице мы видим, что методом случайного леса по 0 классу доля верно 

предсказанных значений равна 0.99. По первому классу доля верно 

предсказанных значений равна всего 0.28. 

Ниже в таблице 14 представлена оценка классификации метода случайный лес. 

Таблица 14 – Оценка классификации метода случайный лес 

 Точность Полнота F-мера Количество объектов 

Класс 0 0.97 0.99 0.98 569 877 

Класс 1 0.57 0.28 0.38 20 663 

 

accuracy   0.96 590 540 

macro avg 0.77 0.63 0.68 590 540 

weighted avg 0.96 0.96 0.96 590 540 

 

3.8 Обсуждение результатов 

Проведем сравнение наших моделей и выберем ту, что дает лучшие 

результаты. В таблице 15 представлено сравнение моделей. 
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Таблица 15 – Сравнение моделей 

Модель F-мера ROC- кривая Accuracy 

Логистическая регрессия 0.38 0.66 0.96 

Случайный лес 0.38 0.64 0.96 

Градиентный бустинг 0.59 0.74 0.98 

 

Модель, построенная методом логистическая регрессия показала следующие 

результаты: оценка F-мера = 0.38, ROC-кривая = 0.66, Accuracy = 0.96.  

Модель, построенная методом случайный лес показала следующие 

результаты: оценка F-мера = 0.38, ROC-кривая = 0.64, Accuracy = 0.96.  

Модель, построенная методом градиентный бустинг показала следующие 

результаты: оценка F-мера = 0.59, ROC-кривая = 0.74, Accuracy = 0.98.  

Из сравнения моделей мы видим, что мошеннические транзакции по 

банковской карте лучше всего предсказывает модель, построенная методом 

градиентного бустинга.  

Выводы по главе 

При использовании любого алгоритма важно понимать его достоинства и 

недостатки, учитывать природу данных, с которыми он лучше работает и 

объективно оценивать способность алгоритма к маштабируемости. Нет такого 

алгоритма, который был бы лучшим выбором для каждой задачи, что в 

особенности касается обучения с учителем. На эффективность алгоритмов влияет 

множество факторов вроде размера и структуры набора данных. Изначально 

следует выбирать из тех алгоритмов, которые наиболее подходят к решаемой 

задаче, или к категории выбранного метода обучения. Например, нельзя сказать, 

что градиентный бустинг всегда работает лучше, чем деревья решений, и 

наоборот. 

 Градиентный бустинг хорошо работает на данных которые имеют, 

как числовые, так и категориальные признаки. Градиентный бустинг – один из 

самых мощных и широко используемых моделей обучения с учителем. Его 
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основной недостаток заключается в том, что он требует тщательной настройки 

параметров и для обучения может потребоваться много времени. 

Логистическая регрессия выдаёт не численное значение, а вероятность 

соответствия той или иной категории. Поэтому модели, использующие 

логистическую регрессию, чаще всего используются для классификации. 

Случайный лес позволяет эффективно обрабатывать данные с большим 

числом признаков, позволяет избежать переобучения, имеет высокую 

предсказательную точность. 

Сравнительный анализ выбранных и применённых к решению задачи методов 

прогнозирования данных показывает, что каждый метод способен решать 

поставленную задачу. В ходе исследования были построены три модели. 

Наилучшие результаты показала модель, построенная методом градиентного 

бустинга, а модель, построенная методом логистической регрессии показала 

худший результат. 
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ГЛАВА 4. ПРОЕКТ КОММЕРЦИЛИЗАЦИИ 

Коммерциализация инновационных технологий (далее технологий) 

подразумевает процесс, связанный с практическим использованием результатов 

научных исследований и разработок с целью вывода на рынок новых или 

улучшенных продуктов, услуг или процессов с достижением коммерческого 

эффекта. Коммерциализация, как правило, начинается там, где этапы НИР и ОКР 

уже в основном закончены и начинается этап технологических работ, то есть 

имеется четко определенный продукт (технология) или услуга, обладающие 

свойствами и преимуществами, представляющими ценность для коммерческих 

потребителей. Коммерциализация заканчивается, когда продукт успешно выведен 

на рынок в общем случае, когда достигнута точка безубыточности, то есть доход 

от продаж превышает операционные расходы. При этом коммерциализация может 

принимать три основные формы (в тот момент, когда проект становится 

инвестиционно привлекательным): 

‒ запуск нового бизнес-проекта для коммерческого использования 

технологии; 

‒ продажа лицензии на использование технологии существующему бизнесу; 

‒ эксплуатация технологии, путем предоставления услуг, включая 

техническое консультирование, аналитические и экспертные услуги, а так же 

исследование по контрактам. 

Формирование стратегии коммерциализации результатов исследования 

предполагает: 

‒ изучение и оценку спроса (маркетинга потребительских рынков, маркетинг 

технологий); 

‒ определение стратегии использования интеллектуальной собственности; 

‒ определение источников финансирования (привлечение венчурных 

инвесторов); 

‒ разработку бизнес модели (-ей). 
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Использование результатов фундаментальных и прикладных исследований в 

различных отраслях народного хозяйства является основой мировой экономики и 

ее динамичного развития. Таким образом, актуальность коммерциализации – 

процесса разработки и реализации ряда мероприятий, с помощью которых 

результаты научных исследований и опытно-конструкторских разработок можно 

предложить на рынках товаров и услуг с коммерческими целями – очевидна. 

Коммерциализация научно-технической продукции предполагает поиск и отбор 

разработок для финансирования, привлечение инвестиций, внедрение разработок 

в производство и их дальнейшее сопровождение.  

Данная продукция, а точнее программный продукт реализован на языке 

программирования python, с использование методов машинного обучения. Он 

позволяет снизить мошеннические транзакции по банковской карте за счет 

разработки математических моделей для прогнозирования мошеннических 

транзакций по банковской карте с использованием методов машинного обучения.  

4.1 Участники процесса коммерциализации 

Как показывает мировой опыт, одним из основных источников новых 

технологий и инноваций, без которых не может обойтись ни одна инновационная 

экономика, являются предприятия, осуществляющие инновационную 

деятельность. Инновационные предприятия не только обеспечивают развитие 

научно-технической сферы страны, наряду с научно- исследовательскими 

институтами, но также имеют огромное значение для социально- экономического 

развития. Предприятия инновационной сферы формируют здоровую 

конкурентную среду, содействуют занятости населения, за счет налогов 

пополняют государственный бюджет, создают и поддерживают инновационную 

активность в стране, и самое главное обеспечивают экономический рост.  

Но в современных условиях для эффективного развития и сохранения 

собственной конкурентоспособности предприятиям недостаточно только 

разрабатывать инновационные продукты, но и жизненно необходимо 

реализовывать их на рынке. Коммерциализация, по определению В.И. Мухопада, 
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представляет собой процесс превращения объекта собственности (инновации) в 

прибыль средствами торговли [27, с.51]. Е.А. Монастырный и Я.Н. Грик 

определили коммерциализацию как получение дохода от ее продажи или 

использования в собственном производстве [28, с. 85-87]. Дж. Козметский 

описывает коммерциализацию как процесс, с помощью которого результаты 

научных исследований и опытно конструкторских разработок (НИОКР) 

своевременно трансформируются в продукты и услуги на рынке [29, с. 11].  

Другими словами, коммерциализацию можно представить, как процесс 

выведения инновационных продуктов на рынок.  

 

Рисунок 42 – Классификация участников процесса коммерциализации. 

К разработчикам инноваций относятся: 

 научно-исследовательские институты – в настоящее время один из наиболее 

успешных и быстро развивающихся участников процесса коммерциализации, 

имеющий значительное количество перспективных разработок. Процесс 

коммерциализации здесь осуществляется не самим институтом, а его владельцем 

(заказчиком разработки) – государством, крупной фирмой, частным инвестором;  
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 малые и средние предприятия – также быстро развивающийся участник 

процесса коммерциализации, который, в отличие от научно-исследовательских 

институтов, реализует самостоятельно (либо через посредников);  

 коллективы изобретателей и изобретатели-одиночки – состоят в основном 

из молодых ученых, по каким-либо причинам «отделившихся» от научно-

исследовательских институтов или предприятий. Часто имеют большое 

количество разработок, но неспособны довести их до рыночного применения.  

К покупателям инновации (инвесторам) относятся:  

 государственные фонды и программы – используются во всех развитых 

странах мира, и предназначены для обеспечения разработчиков инноваций 

финансовыми, информационными и другими ресурсами, а также оказания 

помощи при коммерциализации разработок; 

 негосударственные фонды, гранты и программы – оказывают такой же 

спектр услуг, что и государственные; 

 венчурные фонды и «бизнес – ангелы» – предоставляют значительную 

финансовую помощь разработчикам инноваций, в обмен на возврат вложений или 

долю в капитале, либо передачу прав на созданную инновацию; 

 крупные и средние фирмы – полностью финансируют создание и 

продвижение инноваций с целью их дальнейшего выпуска или внедрения в 

собственное производство. 

Можно выделить еще одного участника процесса коммерциализации 

инновационных продуктов, который выступает посредником между 

разработчиками и покупателями инноваций – это центры трансферта и 

коммерциализации инноваций, консалтинговые компании, инновационные 

центры и бизнес-инкубаторы, оказывающие разнообразные брокерские, 

консультационные или юридические услуги, включая защиту и продвижение на 

рынок интеллектуальной собственности разработчиков.  



87 

 

4.2 Выбор способа коммерциализации  

В настоящее время существует несколько основных подходов, в рамках 

которых реализуются проекты коммерциализации результатов инновационных 

научных исследований:  

 проведение научных исследований по заказу производственных компаний; 

 проведение новых научных исследований, финансируемых за счет 

государственных или международных программ, грантов в приоритетных 

областях экономики;  

 создание совместных лабораторий и новых высокотехнологичных 

предприятий;  

 продажа и частичная передача прав на использование результатов научных 

исследований.  

В целом все это можно представить в виде следующей схемы (рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Способы коммерциализации 

 В рамках проведения НИОКР по заказу производственных компаний 

ученые и исследователи помогают заказчику решить возникшие проблемы или 

предложить более результативные способы ведения хозяйственной деятельности, 

отдельных бизнес-процессов с использованием как продуктовых, так и 

процессных инноваций.  
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 При проведении НИОКР по заказу производственных компаний объект-

разработка создается учеными предприятия-изготовителя и в дальнейшем 

становится собственностью предприятия-заказчика. Авторы разработок лишены 

возможности получать коммерческий эффект от результатов своей работы в 

долгосрочной перспективе, в краткосрочной нет, но при этом преимуществом 

такой формы является гарантированность финансирования работ по прикладным 

научным исследованиям и опытно-конструкторским работам. 

 При проведении новых научных исследований, финансируемых за счет 

государственных или международных программ, грантов в приоритетных 

областях экономики, в качестве заказчика НИОКР выступает государство, 

которое предполагает получить от этих исследований в перспективе эффект, 

оказывающий положительное влияние на конкурентоспособность отдельных 

отраслей экономики.  

 Создание совместных лабораторий и новых высокотехнологичных 

предприятий предусматривает для осуществления процесса коммерциализации 

результатов научно-технических исследований совместную работу нескольких 

предприятий, а также создание нового хозяйствующего субъекта.  

Участниками совместной лаборатории могут стать научно-исследовательские 

центры, центры прикладных научных исследований, промышленные 

предприятия, заинтересованные в использовании результатов инновационных 

научно-технических разработок, государственные фонды.  

 При продаже лицензии (прав на использование результатов НИОКР) 

научная организация сможет получать плату за эксплуатацию третьими лицами 

(хозяйствующими субъектами) объектов интеллектуальной собственности 

(знаний/технологий, защищенных, например, патентом), которые она разработала 

и является их собственником [20]. При этом возможна как полная передача прав 

на использование результата научной деятельности, так и передача только части 

прав. 



89 

 

4.2.1 Достоинства и недостатки способов коммерциализации 

Таблица 16 – Достоинства и недостатки способов коммерциализации инноваций  

Способы 

коммерциализации 

Достоинства Недостатки  

Самостоятельное 

использование  

Захват части рынка, при условии 

организованным должным образом 

производством, позволит получить высокие 

доходы; Контроль и анализ как управленческих, 

так и производственных процессов; Владение 

правами на инновацию.  

Высокая вероятность 

возникновения рисков; 

Большой срок 

окупаемости; 

Необходимо значительно 

финансирование проекта.  

Переуступка части 

прав на 

инновацию  

Низкая вероятность возникновения рисков; 

Низкие затраты; Короткий срок окупаемости; 

Освоение новых направлений за счет других 

компаний; Собственный стиль; финансирования 

от заказчика 

Низкие доходы; 

Риск нарушения 

патентных прав;  

Риск появления подделок.  

Полная передача 

прав на 

инновацию  

 

Низкий срок окупаемости; Доход 

пропорционально зависит от работы; 

минимальные риски и затраты 

Возможность 

недополучить доход; 

Частая смена области 

разработок. 

 

На сегодняшний день главной целью предприятия является получение 

прибыли. Соответственно для того, чтобы выбрать тот или иной способ 

коммерциализации, необходимо проанализировать расходы и доходы, которые 

понесет предприятие, выбрав его (см. таблицу 17). 

Таблица 17 – Доходы и расходы предприятия при коммерциализации инноваций  

Способы 

коммерциализации 

Доходы предприятия           Расходы предприятия 

 
Самостоятельное 

использование 

Выручка от продажи 

инновационной продукции; 

Выручка от сдачи 

оборудования в лизинг; 

Выручка от оказания 

инжиниринговых услуг. 

Затраты на организацию и поддержание 

производства; Затраты на маркетинговые 

исследования и рекламную кампанию; 

Затраты на модификацию или доработку 

продукции; Затраты на привлечение клиентов. 

Переуступка части 

прав на инновацию 

Выручка от продажи 

лицензии (паушальный 

платеж); Платежи от 

использования 

лицензиатом патента 

(роялти). 

Затраты на модификацию или доработку 

продукции, в случае если ее не проводит 

лицензиат; Затраты на привлечение клиентов 

(лицензиатов); Затраты на оказание помощи и 

консультационных услуг лицензиату; Затраты 

на поддержание и защиту патентных прав. 

Полная передача 

прав на инновацию 

 

Выручка от продажи 

патентных прав 

(паушальный платеж). 

Затраты на привлечение клиента (покупателя 

прав); Затраты на оказание помощи и 

консультационных услуг покупателю прав. 
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Проанализировав различные аспекты коммерциализации инновационных 

проектов, можно сделать вывод о том, что: 

 самостоятельное использование инновации позволит предприятию 

максимизировать свою прибыль, но при этом данный метод является и самым 

затратным; 

 частичная продажа, позволит освоить новые рынки за счет лицензиата, а 

также вернуть часть потраченных средств;  

 при полной передачи прав доход, может быть, сопоставим с доходом от 

самостоятельного использования, но при этом компании придется менять область 

деятельности с каждым проектом. 

Подводя итог, можно сказать, что первый способ коммерциализации не 

подходит нам по той причине, что данные необходимые для анализа попросту 

отсутствуют. 

Второй способ коммерциализации, не подходит так как при частичной 

передачи прав мы теряем часть прибыли, при этом увеличивая свои затраты. 

Выберем третий способ коммерциализации, по следующим причинам: 

 низкие затраты по сравнению с двумя предыдущими способами; 

 возможность решения различного рода задач; 

 высокие доходы. 

Таким образом, являясь важнейшим элементом инновационного процесса, 

коммерциализация служит одним из основных условий успешного внедрения 

результатов инновационной деятельности в любой стране. Поэтому для 

эффективной коммерциализации инноваций предприятиям необходимо уделять 

особое внимание выбору способа коммерциализации. 

4.3 Описание продукта 

 Предлагаемое нами решение, в частности модель для поиска 

мошеннических транзакций по банковской карте, реализованное на языке 

программирования python, с использованием библиотек машинного обучения, 

позволит финансовым предприятиям минимизировать мошеннические транзакции 
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по банковским картам, и как следствие повысить уровень доверия клиентов и 

свои конкурентные способности на рынке.  

4.4 Решаемая проблема 

Решаемая задача – поиск мошеннических транзакций по банковской карте 

клиентов финансовых учреждений.  

Эффективность процесса поиска мошеннических транзакций по банковской 

карте можно измерять следующими способами: 

‒ процент эффективно выявленных транзакций, связанных с 

мошенническими действиями; 

‒ минимальное количество ошибок первого рода, связанных с ложными 

срабатываниями системы. 

4.5 Объема рынка 

 PAM (потенциальный объем рынка) – это глобальный рынок, не 

ограниченный географией или другими факторами.  

 TAM (общий объём целевого рынка) – дает понять, сколько клиентов на 

целевом рынке нуждаются в продуктах или услугах, находящихся в той же 

категории продуктов/услуг, которые продаете вы.  

 SAM (доступный объем рынка) – клиентский сегмент или объем рынка 

(доля от ТАМ), в рамках которых потребитель готов купить продукты или услуги 

– такие же, как предоставляет ваш бизнес.  

 SOM (реально достижимый объем рынка) – это объем рынка (доля от SAM), 

который ваша компания намерена и способна занять, учитывая его стратегию 

развития и действия конкурентов. В компании планируется работа 3 

разработчиков, 2 из которых разрабатывают прогнозные модели, 1 разрабатывает 

интерфейсы, при условии выпуска 2 моделей каждые месяц, объем реально 

достижимого объема рынка – 24 программных продукта за год. 

4.6 Дорожная карта коммерциализации проекта  

 В таблице 18 представлена дорожная карта проекта на 2020 г. 
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Таблица 18 – Дорожная карта проекта на 2020 год 

 2020 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Исследования и 

разработки  

Анализ существующих 

методов прогнозирования; 

Анализ требований к 

системе; 

Сравнение выбранных 

методов прогнозирования. 

Оценка рынка; Расчет плановых 

затрат; Выявление источников 

финансирования; Формирование 

бизнес–модели. 

Формирование бизнес–

модели. 

Формирование бизнес–

модели. 

Создание продукта  Подготовка к анализу,  

сбор данных; 

Разработка прототипа 

проекта. 

Разработка прототипа проекта; 

Тестирование; Выявление 

слабых мест; 

Улучшения качества модели. 

Работа над ошибками;  

Улучшения качества модели;  

Разработка интерфейса 

системы; Тестирование. 

Вывод продукта на 

рынок 

Общее 

организационное 

развитие и план по 

найму  

Анализ объема работ. Формирование плана развития 

кадрового потенциала; Подбор 

команды. Обучение команды; 

Анализ проделанной работы. 

Обучение команды; Анализ 

проделанной работы. 

Анализ проделанной 

работы. 

Защита 

интеллектуальной 

собственности и 

лицензирование  

 Подача заявки на регистрацию 

права собственности. 

  

Маркетинг, 

внедрение  

Исследование рынка 

аналогичных систем. 

Представление новых 

возможностей системы на 

выставках и конференциях; 

Разработка web-

представительства компании. 

Продвижение на рынок.  

Привлечение 

инвестиций и 

продажа 

 Участие в программах 

государственной поддержки. 

Участие в программах 

государственной поддержки. 

Продажа программного 

продукта. 

1

 

9
2
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4.7 Бизнес-Модель 

Таблица 19 – Бизнес-Модель 

Ключевые партнеры Ключевые виды 

деятельности 

Предлагаемые 

преимущества 

Отношение с клиентами Сегменты клиентов 

Дом.ру – основной 

поставщик Интернета; 

 

Hostinger – основной 

поставщик ресурсов 

для размещения 

информации на 

сервере, постоянно 

находящемся в сети 

(Хостинг); 

 

Новостные сайты и 

блоги.  

Проектирование и 

разработка 

предиктивных систем; 

 

Консультирования 

заказчиков; 

 

Внедрение 

разработанных систем; 

 

Поддержка 

разработанных систем. 

Основу анализа 

составляют данные 

находящиеся во 

внутренне среде 

предприятия; 

 

Продукт позволяет 

снизить количество 

мошеннических 

транзакций по 

банковской карте; 

 

Невысокая цена по 

сравнению с 

конкурентами. 

Индивидуальный подход к 

каждому клиенту, за счет 

специфики данных; 

 

Финансовые 

учреждения. 

Ключевые ресурсы Каналы сбыта 

Данные предприятия; 

Трудовые ресурсы; 

Финансовые ресурсы; 

Информационные 

ресурсы; 

Материальные ресурсы. 

Web-представительство 

компании. 

Структура расходов Структура доходов 

Постоянные издержки: Налоги; Арендная плата; 

Оборудование; Оплата труда административного персонала. 

Переменные издержки: Маркетинг; Затраты на 

консультирования; Оплата труда производственного персонала. 

Продажа прав на пользование программным продуктом;  

Поддержка программного продукта. 

9
3
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4.8 Команда проекта 

Таблица 20 – Команда проекта 

Необходимые роли в проекте Обоснование, краткое описание функций 

Руководитель проекта Менеджер проекта выполняет огромное 

количество работ, начиная от разработки 

плана проекта, оценки рисков, контроля 

функциональных и стоимостных рамок и 

заканчивая ежедневной работой с командой 

на проекте. 

Разработчики (3 человека) Это ключевые люди в любой ИТ команде, 

именно они занимаются непосредственным 

созданием программного продукта или 

сложным конфигурированием базового 

коробочного решения. 

Бухгалтер Специалист по бухгалтерскому учёту, 

работающий по системе учёта в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

4.9 Ценообразование 

 Для расчета себестоимости продукта необходимо знать объем затрат на 

разработку ПО. Группировку затрат будем производить по экономическим 

элементам, а именно: 

1. Материальные затраты; 

2. Затраты на оплату труда; 

3. Амортизация основных средств; 

4. Прочие затраты. 

Материальные затраты рассчитываются по формуле 16. 

     Зм =  ∑ 𝑄𝑖 ⋅  З𝑖,                     (16) 

где Зм – затраты на материалы;  

𝑄𝑖
 – количество;  

З𝑖
 – затраты на единицу.  
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Затраты на материалы представлены в таблице 21.  

Таблица 21 – Затраты на материалы 

Наименование 
Единица 

измерения 

Стоимость за 

единицу, руб. 

Количество, 

шт. 
Сумма, руб. 

Бумага для принтера Пачка 220 2 440 

USB – флэш накопитель Штук 800 3 2 400 

Ручка Штук 10 10 100 

Стикеры Штук 170 2 340 

Картридж Штук 880 1 880 

Итого 4 160 

  

Затраты на оплату труда будем рассчитывать следующим образом: 

 Зп =  ∑(𝑂𝑖 + 𝑂𝑖 ⋅ 𝐶) ⋅  𝐺,                    (17) 

где Зп – месячный фонд оплаты труда;  

𝑂𝑖
 – Оклад;  

𝐶  – страховые сборы, С=0,34; 

G – Занятость. 

Таблица 22 – Затраты на оплату труда 

Наименование 
Оклад (без страховых 

взносов), руб. 

Страховые 

сборы, руб. 
Занятость, % 

Сумма, 

руб. 

Руководитель проектов 75 000 25 500 50 50 250 

Ведущий Python – 

разработчик 1 
65 000 22 100 50 43 550 

Python – разработчик 2 50 000 17 000 40 26 800 

Разработчик 

интерфейсов 1 
60 000 20 400 70 56 280 

Итого  176 880 

  

Расчет затрат на амортизацию будем производить по следующий формуле: 

𝐴мес =  ∑
С𝑖

С𝑐 ⋅𝑇
⋅ З𝑖                            (18) 

где 𝐴мес – амортизация за месяц;  

С𝑖– первоначальная стоимость;  

С𝑐
 – Срок службы (год); 

Т – количество месяцев в году (12); 

З𝑖  – Загруженость. 
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Таблица 23 – Затраты на амортизацию 

Наименование 
Кол-

во 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Срок 

службы, 

месяцев 

Амортизация 

в месяц, руб. 

Загруженность 

% 

Сумма, 

руб. 

 

Ноутбук Asus 

E203MA-

FD017T 

1 16999 16999 36 473 90 424 

Ультрабук Asus 

ZenBook 

UX434FAC-

A5147T 

2 79999 159998 48 3334 85 2834 

Ноутбук Asus 

FX705DD-

AU048T 

1 61999 61999 48 1292 85 1098 

Windows 10 

корпорат-я 
4 15000 60000 48 1250 90 1125 

MS Office 4 5000 20000 36 556 80 445 

Антивирус 

Kaspersky 

Security 

4 1600 6400 12 533 90 480 

Принтер 

лазерный 

Samsung SL-

M2020W 

1 5950 5950 36 166 30 50 

ИТОГО 6 456 

 

Так же стоит отразить прочие затраты (см. таблицу 24). В состав арендных 

платежей входит стоимость аренды и обслуживания помещения. 

Таблица 24 – Прочие затраты 

Наименование Затраты в месяц, руб. Количество, шт. Сумма, руб. 

Аренда помещения 12000 за 26 м2 1 12000 

Хостинг 849 1 849 

Интернет 6500 1 6500 

Итого 19 349 

 

Суммарные затраты на разработку рассчитываются по формуле: 

     З =  ∑ Змес ⋅  tp       (19) 

где З – суммарные затраты;  

Змес
 – затраты за месяц;  

tp – время на разработку. 

 



97 

 

Таблица 25 – Суммарные затраты 

Наименование Затраты в месяц, руб. 

Материальные затраты 4 160 

Затраты на оплату труда 176 880 

Амортизация основных средств 6 456 

Прочие затраты 19 349 

Итого 206 845 

 

Для расчета себестоимости 1 единицы продукта, разделим затраты на 

переменные и постоянные, а также воспользуемся формулой 

   Полная себестоимость  =  
Зпер ⋅𝑄+ Зпост

𝑄
     (20) 

где Зпер –  переменные затраты;  

𝑄 –  целевой объем продаж;  

Зпост – постоянные затраты. 

Таблица 26 – Переменные и постоянные издержки 

Наименование Затраты на разработку 
Время на 

разработку, месяцев 
Сумма, руб. 

Переменные издержки 

Затраты на оплату труда 176 880 1 176 880 

Итого 176 880 

Постоянные издержки 

Материальные затраты 4 160 1 4 160 

Амортизация основных 

средств 
6 456 1 6 456 

Прочие затраты 19 349 1 19 349 

Итого 29 965 

 

 Себестоимость 1 единицы продукции составляет 206 845 руб.  Установим 

целевой объем продаж в месяц равным 2.  Зная себестоимость единицы 

продукции, мы можем рассчитать оптимальную цену и прибыль. Рассчитывать 

будем по формуле 28: 

                   Отпускная цена за 1 единицу = 𝐶 + (𝐶 ∗ 𝑞 )                  (21) 

где С – себестоимость единицы продукции;  

q – процент прибыли от продаж (25 %). 
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    Пр =  Отпускная цена за 1 ед − С    (22) 

где С – себестоимость единицы продукции;  

ПР – Прибль. 

       𝑆 =  Отпускная цена за 1 ед ⋅ 𝑟    (23) 

где 𝑆 – цена для потребителя; 

r – НДС (20 %).  

 Из этого следует что, при наценке компании в 25%, отпускная цена за 

единицу продукции составит 258 556 рублей, а так как у нас еще есть НДС, то 

цена для потребителя составит 310 267 рублей, соответственно прибыль составит 

51 711 рублей с одного проекта, а так как планируется выполнять два проекта в 

месяц, то сумма составит 103 422 рублей в месяц. 

Выводы по главе 

В данной главе были рассмотрен проект создания сервиса прогнозирования 

мошеннических транзакций, проанализированы и выбраны возможные методы 

коммерциализации, были рассчитаны приблизительные затраты, которые 

составили 206 845 рублей, произведена оценка рынка, выбрана форма 

распоряжения авторским правом, а также составлена дорожная карта проекта, с 

описанием процедур и действий на этапе внедрения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания магистерской диссертационной работы, был рассмотрен 

процесс банковской транзакции и изучены современные способы мошенничества 

с банковским картами. Так же проведен анализ работ зарубежных авторов и их 

взгляд на то, как на сегодняшний день стоит бороться с мошенничеством по 

банковским картам. В качестве инструментов прогнозирования рассматривались 

методы машинного обучения, начиная от простых методов, таких как 

логистическая регрессия, заканчивая градиентным бустингом. Сравнительный 

анализ методов позволил выбрать необходимые инструменты для анализа, а 

именно логистическая регрессия, случайный лес и градиентный бустинг. Были 

построены три модели.  

Модель, построенная методом логистическая регрессия показала следующие 

результаты: оценка F-мера = 0.38, ROC-кривая = 0.66, Accuracy = 0.96.  

Модель, построенная методом случайный лес показала следующие 

результаты: оценка F-мера = 0.38, ROC-кривая = 0.64, Accuracy = 0.96.  

Модель, построенная методом градиентный бустинг показала следующие 

результаты: оценка F-мера = 0.59, ROC-кривая = 0.74, Accuracy = 0.98.  

Из сравнения моделей мы видим, что мошеннические транзакции по 

банковской карте лучше всего предсказывает модель, построенная методом 

градиентного бустинга. 

 В заключение работы был рассмотрен проект коммерциализации. В нем 

были рассмотрены методы коммерциализации, на основе сравнения этих методов 

был выбран метод полной передачи прав на инновацию. Так же были построена 

дорожная карата проекта, включающая в себя этапы необходимые для вывода 

проекта на рынок. Была произведена оценка рынка по показателям: 

потенциальный объем рынка, общий объём целевого рынка, доступный объем 

рынка, реально достижимый объем рынка. Были произведены плановые расчеты 

затрат на реализацию проекта, а также рассчитана цена на единицу продукции. В 
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конце главы были рассмотрены и выбрана форма распоряжения авторскими 

правами на основе существующего законодательства. 

Таким образом была достигнута цель исследования и были выполнены 

поставленные задачи в начале исследования. 
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