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…  
1980е

Человек + 
Данные = 
Модель = 
Алгоритм

1990е-
2010е

«Джентльмены, когда я был молод это было статистикой, сейчас это 
называется машинное обучение» (с)

Машинное обучение – набор методов, позволяющих компьютерам 
обучаться на данных для того, чтобы делать (и улучшать сделанные) 

«предсказания».
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Человек ???
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1
1940е-1960е
Кибернетика, Алан 
Тьюринг, первая 
нейронная сеть (М. 
Минский), первая модель 
персептрона (Розенблатт)

2
1970е

Первая «зима 
искусственного 

интеллекта»

3
1980е
Коннекционизм/ 
параллельная распре-
деленная обработка 
(Румельхарт), back 
propagation , нейронные 
сети с двумя слоями

5
1990е-2006
Сдвиг исследований от
систем базирующихся на 
знаниях (knowledge-
driven) к базирующимся 
на данных (data-driven), 
SVMs, RNNs, Каспаров и
Deep Blue

4
1987-1993

Вторая «зима 
искусственного 

интеллекта»: коллапс 
рынка LISP машин/ 
экспертных систем

6
2006-2019

AlphaGo, Deep Learning, 
развитие reinforcement 

learning, широкое 
распространение R  и Python, 

Tensorflow, Torch, NLP и 
компьютерное зрение, 

quantum machine learning
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Marty Chavez, 
CFO, Goldman Sachs, 2017 

”In 2000, the U.S. cash equities trading 
desk at Goldman Sachs’s New York 

employed 600 traders. Today there are 
just two equity traders left. Automated 
trading programs have taken over the 

rest of the work.”

Jack Ma
Founder, Mybank, 2019

“Real-time payments data and a risk-
management system that analyzes more 
than 3,000 variables, MYbank has lent 2 

trillion yuan ($290 billion) to 16 million small 
companies. Process takes 3 mins and 

involves zero human bankers.” 

Laurence Douglas Fink
CEO, BlackRock, 2018

”BlackRock released seven AI-
powered sector ETFs in March 

2018. ML techniques are being used 
to parse language in public filings to 

determine how to weight each 
company within the sector ETF.”

Несколько примеров передового (cutting edge) использования таких технологий в 
релевантной именно нам сфере 

Новостные сводки на эту тему  в последнее время действительно вдохновляют и пугают 
одновременно. Определенно эра «исследований» (ученые) закончилась и началась эра 

«применения» (инженеры). 

https://www.mybank.cn/


Розничное кредитование: оценка рисков (в тч с помощью новых 
источников данных (социальные сети, транзакционные данные, 
активность в сети интернет, данные сотовых операторов и проч), 
автоматическое принятие решений, модель предсказания доходов.

Корпоративное кредитование: EWS + NLP (новости, транзакции), 
оценка рисков с помощью дополнительных источников данных в 
режиме реального времени (транзакции, иски, мониторинг посевов и 
тд).

Трейдинг:  динамическое хеджирование, быстрая калибрация 
моделей, алгоритмическое (и автоматическое) управление рискам 
электронной торговли.

Операционные риски: предиктивная аналитика (сбор и расчет KRIs и 
метрик потенциального риска в режиме реального времени), 
мониторинг аномальной активности персонала (операционисты, 
трейдинг, бэк-офис и тп)

4



Ключевые 
преимущества
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Более эффективные модели и 
процессы
Меньше времени на сбор, обработку и первичный 
анализ данных,  больше глубоких «размышлений» 

2

1

Новые источники данных
За счет более высокой скорости расчетов, мы можем 
принимать во внимание большее количество 
информации/ сигналов/ факторов

Модель как источник данных
Выявление новых закономерностей, сигналов и 
факторов

Оценка рисков в режиме реального 
времени
Ни один человек не способен в режиме реального 
времени осуществлять такие вычисления

3

4



Влияние AI/ML на профессию риск-
менеджера

Основные вызовы
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Конкуренция за кадры с ИТ-сектором, ритейлом , 
сотовыми операторами
Нам все нужны сотрудники с почти идентичным опытом, система 
образования выпускает их в ограниченном объеме, конкуренция 
глобальна 

2

1

Новые навыки/знания
Больший акцент на математику (язык), IT, 
программирование, понимание моделей ML  
(недостатков и рисков) и стэка технологий

Риски, связанные с  внедрением и 
использованием
Необоснованно дорого (нерентабельно - hype),  убытки от 
неправильного внедрения, убытки он некорректного 
использования (моделей).

Сокращение численности
Процессы будут становится более эффективными за счет 
автоматизации  (отчетность, сбор и очистка данных и тп)
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Интерпретируемость: степень понимания человеком причин по которым машина 
(модель) приняла соответствующее решение. Недостаточно только хороших 
метрик (accuracy ratio, GINI, etc.). Надежность, стабильность, устойчивость, 
казуальность («почему?», объяснение/теория).

Оверфиттинг: идеальная производительность (performance) модели на 
обучающей выборке (в песочнице), но плохая на тестовой и (убытки) в 
реальности. “Kaggle” культура и «топорное» использование библиотек/ 
гипертюнинг параметров.

Сложность внедрения:  скорость, ошибки, имплементация - особенно для 
сложных моделей (DNN, ансамблевые методы).

Сложность аудита и сопровождения: не хочу никого обидеть, но на текущий 
момент аудит со стороны СВА подобных моделей практически невозможен, а 
аудит и сопровождение со стороны рисков требуют фундаментально иного 
бэкграунда специалиста.

Сложность кросс-валидации: в целом пуле задач кросс-валидация, либо вообще 
не возможна, либо представляет из себя «танец с бубном»...  На самом деле –
«танец с бубном на натянутой проволоке» .
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Спасибо за внимание!

Впереди нас ждут непростые, но 
интересные времена

Новые задачи, вызовы и знания - это всегда интересно. 
Человек + машина. 

Какие риски связаны с этим финансовым 
инструментом/бизнесом? 
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