
Централизованная функция 
DS: преимущества в 
разработке и внедрении
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Технологический ландшафт
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Графовая платформа Гео-платформа

Выступающий
Заметки для презентации
Этапы применения ML: те же таблицы, новые алгоритмы; таблицы шире и длиннее; платформы



Задача гео-платформы: 

Интегрировать гео-данные в «стандартный» процесс анализа данных  
и применения моделей

• Оценка 
стоимости м²

• Оценка инвестиционной
привлекательности

• Повышение качества 
моделей по оценке рисков

ГЕОПЛАТФОРМА • Оценка коммерческой 
недвижимости

• Оптимальное размещение 
точек продаж

• Объявления о продаже 
недвижимости

• Данные по количеству 
работающих/проживающих

• Интересы и социально 
демографические данные

• Покупательная активность

ГЕО-ПЛАТФОРМА
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ГЕО-ПЛАТФОРМА 
Пример: ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Парки

Средние доходы

Промзоны

Водоемы

Цена м² (медиана), тыс. руб., Старая Москва
Район: Бескудниковский
Прогноз цены на год: 173 000 р/м²
Фактическая цена: 166 000 р/м²
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Примеры успешных проектов:
• Существенное уточнение моделей по вторичному рынку
• Разработка моделей по первичному рынку
• Размещение объектов инфраструктуры Банка 
• Сегментация клиентской базы для CRM и риск задач



Схема моделирования  в рамках 214-ФЗ
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Цена 
кв. метра

Отклонение 
от 

графика 
продаж

Упрощённая 
DCF модель

PnL
в каждом 
сценарии

∑
Взвешенные 

по вероятности 
сценарии

EL

Гео-
данные

Параметры
объекта

Макро-
прогноз

Макро-
статистика

Сценарии
изменения 

цен и их 
вероятности

ML



Пример проекта: неструктурированные 
данные

Отсев статистически недостоверных ребер путем  «калибровки»  на достоверно 
связанный граф

Идентификация российских компаний в новостной ленте

Идентификация иностранных компаний в новостной ленте

Sentiment analysis разметка новостного корпуса

Разметка новостного корпуса тематиками

Расчет статистических метрик силы взаимосвязанности компаний в графе

Задача: путем анализа много-гигабайтного корпуса новостных лент и аналитических текстов выявить 
устойчивые паттерны упоминания совместного упоминания компаний, обогатить граф взаимосвязанности

Цели:

 Поиск не только юридических, но и экономических связей

 Снять трансграничные ограничения путем транзитивного замыкания вершин в графе

Задачу можно разделить на следующие этапы:
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Неструктури-
рованные
источники

Внутренние 
данные

Внешние 
источники

Схема оценки рисков корпоративных клиентов
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PD модель

Финансовая 
отчетность

Нефинансовая
информация

Экспертиза Принятие
решения

Графовая платформа

Неструктури-
рованные
источники

Внутренние 
данные

Внешние 
источники

ML



Платформы как Vector Representation сервис
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Текстовая аналитика
Word2Vec

Графовая аналитика
Node2Vec

Гео-аналитика
Geo2Vec



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

9


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9

