
  

ПОКАЗЮК

Автоматизированная система для анализа 
аномалий в декларациях



  

Актуальность

● Всё больше и больше данных доступны в 
электронном виде

● Всё больше и больше воруют
● Человеку своими силами сложно проверить 

согласованность деклараций

Требуется автоматизация процесса анализа 
деклараций



  

Цель и задачи

Цель: создание автоматизированной системы для 
анализа деклараций на предмет мошенничества

Задачи:
● Формирование списка критериев для анализа 

(маркеров мошенничества)
● Оценка стоимости недвижимости и транспортных 

средств
● Кластеризация и анализ аномалий



  

Архитектура

Declarator

Набор фичей
для чиновников

Isolation tree
(анализ 

аномалий)

Интерпретируемый
Список чиновников со

 “странными” 
декларациями



  

Список критериев

● Согласованность задекларированной 
прибыли со стоимостью 
задекларированного имущества

● Задекларированный доход (в т.ч. у 
родственников)

● Количество машин (в т.ч. у родственников)
● Количество квартир (в т.ч. у родственников)
● ...



  

Оценка стоимости недвижимости

● Взяли статистику из http://www.gks.ru по 
годам для различных регионов:

http://www.gks.ru/


  

Оценка стомости транспортных 
средств (проблема)

● В данных много мусора
● Данные неоднородные: декларируют от деревянных 

самодельных лодок и сортиментовозов (да) до яхт
● Данные часто неполны
● Нет свободного API 

для оценки стоимости
вещи

 Сортиментовоз 
(7 млн руб.)



  

Оценка стоимости транспортных 
средств (решение)

● Нет свободного API для оценки стоимости
вещи, но есть Google

MongoDB

Список
транспортных

средств

Скрипт

Mercedes 
E200 цена 

Цена: 4 350 000 рублей

Один из результатов поиска

Запрос через браузер



  

Кластеризация

● Посчитали признаки
● Обучили IsolationForest
● Profit



  

Кластеризация



  

Пример аномалии

Обычный представитель: 
https://declarator.org/person/4823/

Странный представитель: 
https://declarator.org/person/14020/



  

Фрагмент отчёта



  

Результаты

● Выявили аномалии. Интерпретируемый 
результат находится в свободном доступе 
(на github) в сводной табличке

● Обогатили исходные данные:
–  получили оценку стоимости недвижимости и 

транспортных средств

– Нашли мусор в транспортных данных (оценка 
снизу – нет результатов в поисковых запросах)



  

Ссылочки

https://github.com/generall/declaramboom

https://github.com/generall/declaramboom


  

Перспективы развития

● Улучшить качество анализа аномалий
● Улучшить интерпретируемость (выдавать более 

детализированные советы) 
● Собрать больше данных об имуществе (в т.ч. из других 

источников)
● Дальнейшее обогащение данных о транспортных 

средствах: классификация, восстановление данных и 
дедупликация

● GUI
● Досчитать стоимость транспортных средств



  

Конец

Спасибо за внимание!
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