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Общий жизненный цикл (ЖЦ) модели
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Разработка /
Устранение замечания

Внедрение в 
эксплуатацию

Первичная валидация

Мониторинг

Полная валидация

Постановка задачи
на разработку

Вывод из эксплуатации



Функциональный периметр валидации
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Процесс разработки

Достаточность и 
качество данных 
для разработки

Использованная 
методология, 

рассмотренные 
альтернативы

Документация,  
воспроизводи-
мость, этапы 
разработки

Экспертное 
вмешательство, 
обоснованность 

решений

Точность модели 
(количественный 

анализ)

Достаточность и 
качество данных 
для валидации

Похожесть 
текущего 

портфеля на 
портфель при 

разработке 

Корректность 
работы модели 
на отдельных 

факторах 
(ранжирование)

Эффективность и 
консервативность 

работы модели

Процесс применения 
модели

Оценка полноты 
применения 

модели в 
процессе

Соответствие 
сегмента 

применения 
сегменту 

разработки

Экспертные 
корректировки 
результатов 

модели

Соответствие 
дизайна 

процессов 
требованиям

ИТ-система и 
данные

Соответствие 
реализованной 

модели 
результатам 
разработки

Соответствие 
фактических 

данных 
результатам 
разработки 

Качество 
входных данных 

Контрольный 
контур 

реализации 
модели и 

входных данных 

Управление 
модельным риском

Идентификация и 
значимость 

моделей

Тепловая карта 
результатов 
валидации

Оценка ЭК под 
модельный риск

Аллокация 
модельного риска 

до ГБЛ



Обратить внимание (1/8)
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Факт

• Отсутствие проверки КД для выборки, наличие противоречий в данных:
• Трудовой стаж с 10 лет, изменения во времени показателей «Пол» 
• «Гражданский брак» в «Семейном положении»

«MBA», «ученая степень», «Среднее» (без детализации) в «Образовании»
• Использование плохо измеримой входной информации

• Качественные факторы – «Прозрачность структуры бизнеса», «Качество управления» 
• «Отрасль», «Должность» - критерии выбора могут быть не однозначно прописаны

Последствия

•Получены не интерпретируемые, не стабильные  распределения, отсутствие «сильных» факторов
•Может привести к:

•необходимости дополнительного сбора данных;
•переработке или к отказу от разработки модели;
•пересмотру анкеты.

Результат

•Введены контроли качества
•Произведено перестроение анкеты
•Построены новые качественные факторы с измеримыми значениями



Обратить внимание (2/8)

5

Оптимизация Джини с помощью автоматического разбиения на группы значений фактора,  «где рубить?»

? ? ? ? ?

Факт

•Использование автоматической группировки, без детального анализа распределения
•Использование большого количества групп

Последствия

•Не стабильность факторов и модели в целом
•Отсутствие возможности статистически подтвердить корректность используемых границ

Результат

•Сокращение количества групп
•Детальный анализ границ 
•Интерпретация границы разбиения



Обратить внимание (3/8)
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Факт

• Намеренное использование другой целевой переменной, без проведения анализа/ 
последствие, при наличии достаточной статистики

• пример использование другой целевой переменной - 30 дней просрочки на 180 днях 
для PD моделей

Последствия

•Решение другой задачи, не той которую ожидает Банк
•Ухудшение/не стабильность работы модели
•Попытки постоянно перестраивать все новые и новые модели

Результат

•Детальное изучение разницы между подходами
•Сбор и накопление данных для последующего анализа



Обратить внимание (4/8)
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Факт

•Использование бизнес сегментации для модельной сегментации 

•Распространения модели на новые сегменты без подтверждающего анализа 

Последствия

•Ухудшение качества работы модели
•Бизнес сегмент не контролируется разработчиком, не имеет четких границ и может меняться во времени
•Модель может работать не предсказуемо на новом сегменте (например, иностранные банки и рейтинг государства)

Результат

•Создание однозначно определяемых границ сегмента и разработка модели на таком сегменте 

•Проведение анализа возможности распространения модели на новый сегмент



Обратить внимание (5/8)
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Факт

•А) Отсутствие проверки на интуитивность и анализа интерпретации результата
•В) Вхождение в модель большого количества переменных с большим количеством уникальных значений, а так 
же использования на таких переменных дизъюнкций (логическое ИЛИ) и конъюнкций (логическое И), на 
относительно не большом количестве данных

Последствия

•Переобученность 
• А) вхождению в модель таких случайных показателей как «дата рождения», «ID пользователя загрузившего 

сделку в систему», «дата начала сделки»
•В) Количество построения комбинаций на значениях входных данных будет многократно превышать длину ряда

Результат

•Необходимость перестроения модели



Обратить внимание (6/8)
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Факт

• Не использование всей доступной информации (например «динамика ставки/курса рубля» в некоторых 
задачах) 

Последствия

•Ухудшение работы модели на новых данных

Результат

•Необходимость перестроения модели



Обратить внимание (7/8)
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Факт

•Сильное воздействие на результаты стат. анализа, ручные корректировки результатов моделирования (вплоть 
на обратное от наблюдаемого)

Последствия

•Невозможность статистически подтвердить результаты моделирования

Результат

•В конечном итоге к необходимости перестроения модели



Обратить внимание (8/8)
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Факт

•Отсутствие ПСИ и ТЗ (с указанием специфики обработки спец. значений) при внедрении модели

Последствия

•Может привести к ошибкам внедрения модели:
•В следствии операционной ошибки
•В следствии особенностей разработки модели

•Не корректные расчеты по модели

Результат

•Повторный ввод, исправление ошибок и в конечном итоге все равно ввод процедуры ПСИ



Дополнительные методы улучшения качества моделей
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• Анализ всех особенностей возникших при построении модели и ее недостатков

• Анализ допущения и ограничения использования модели 

• Регуляризация 

• Сокращение размерности, используя особенности решаемой задачи:
• наложения дополнительных ограничений, в соответствии с ожидаемой логикой распределения
• проводить группировку значений факторов (в соответствии с логикой), при этом делать так чтоб ее 

границы можно было бы обосновать (есть достаточное кол-во данных для этого) и обязательно 
проводить экспертный анализ автоматического разбиения



Особенности использования ML моделей
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Christian Bluhm, UBS CRO : 

• ML models are also prone to blunders and potentially unethical biases, especially when making predictions based on limited sets of data.

• “I made sure in the mindset in my risk division that people understand that a validation quant has at least to be as smart as a front office or a risk department 
quant. Because they have everything under control. If they sign off, the thing goes live.”

Monetary Authority of Singapore, Bank of England, senior regulator at the US Office of the Comptroller of the Currency обращают внимание на 
растущий интерес к использованию банками методов ML и обозначают что банки будут нести ответственность за некорректное решения принятые 
на основе таких моделей. 

Рудаков Константин Владимирович – академик РАН, заместитель директора Федерального исследовательского центра «Информатика и
управление» РАН, заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы» МФТИ.

• «В искусственном интеллекте действительно важнейшая вещь — большие данные, но для реальных задач нужно минимальное, но достаточное
количество информации…А еще более важная вещь это искусство увидеть и правильно поставить прикладную задачу.» 

• «Система аксиом — это эвристика». Вы же их принимаете на веру. Это эвристика. Их можно проверить — это уже из разряда 
математической логики — на непротиворечивость и полноту.»

• «Amazon — солидная компания. Сделали распознавалку лиц, но, когда они запустили ее в американском Конгрессе, у них треть темнокожих 
конгрессменов была записана в преступники.»
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Спасибо за внимание

Черепнин Денис Анатольевич 
CherepninDA@vtb.ru
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