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Постановка задачи: выявление риск-факторов в
новостных лентах
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• Следствие и расследования
• Задолженность по зарплатам
• Претензии госорганов
• Уголовное задержание
• Банкротства
• Закрытие предприятия / производства
• Негативный факт
• и другие…

Поиск событий, свидетельствующих о возможном 
ухудшении кредитного качества контрагентов Банка в 
новостных лента:

8 февраля 2018. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Два предприятия, входящие в 
холдинг "Башкирская лесопромышленная компания" ("Башлес"), своевременно не 
выплатили зарплату 1,5 тыс. работников, сообщила руководитель 
Гострудинспекции республики Татьяна Астрелина на пресс-конференции в 
среду в Уфе. "Буквально после январских праздников обратились работники 
"Уфимского фанерного комбината" и "Уфимского фанерно-плитного 
комбината", это порядка 100 обращений, причем и коллективные. Там мы 
увидели значительные долги по заработной плате, на обе эти организации 
приходится свыше 60 млн рублей долгов по оплате труда, это порядка 1,5 
тыс. работников", - сказала Т. Астрелина. По ее словам, предприятия 
задержали работникам заработную плату с октября 2017 года

Пример новости



Agenda модельного процесса
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Данные
Итеративный 

процесс 
разметки

Модель поиска 
риск-фактора

Саммаризация 
новости

Сюжетизация 
новости Мониторинг



Данные
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Количество новостей в день

Количество новостных источников в день

Количество уникальных ИНН в 
день

Рассматриваемый новостной поток:

~ 500 уникальных новостей каждые 30 минут
~ 7.500 уникальных новостей каждый день (10.000.000 всего в 

архиве)
~ 2.000 уникальных новостных источников с экономическими    

рубриками каждый день (~ 10.000 всего в архиве)
~ 3.000 уникальных ИНН в новостном потоке каждый день
~ 1.000 уникальных ИНН в портфеле Банка или в связанных с ним 

компаниях



Итеративный процесс разметки
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На примере одного 
риск-фактора

Зависимость ROC-AUC от итерации

Итог active-learning процедуры:

После четырех итераций удалось сформировать верифицированную 
и размеченную выборку новостей по тематике Задолженность по 
зарплатам. 
В выборке 1777 новостей из класса "1" и 521 новость из класса "0".

Был сформирован сет моделей, которые будут обучаться и 
использоваться для классификации новостей в дальнейшем.



Модель поиска риск-фактора
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Препроцессинг 
сырого текста новости

токенизация, 
лемматизация,
удаление стоп-слов, 
n-граммы

Обучение 
word-embeddings

Word2Vec, 
GLoVe,
BERT

Обучение и blending 
моделей

Валидация и выбор 
порога

многоуровневая процедура валидации
PR-кривые

Pipeline модели

Classic ML models:
• Random Forests 
• Logistic Regression
• Support vector classifier

NN-Transformer based models:
• BERT

Значимые по мнению модели слова для принятия 
решения



Модель поиска риск-фактора
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Выбор порога для каждой моделиМногоуровневая процедура валидации



Саммаризация новости
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Пример длинной новости

Пример работы саммаризации

Качество саммаризации: прогноз

Качество саммаризации: похожесть



Саммаризация новости
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Распределение длин 
саммаризованных новостей

Время работы

Исходные данные



Сюжетизация новости
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«Сюжеты» в разрезе по ИНН во времени
Пример сюжетизации 
новостей



Сюжетизация новости
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Пример сюжетизации по одному 
ИНН

Пример сюжетизации по одному 
ИНН



Мониторинг
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Тематический индекс - инструмент для анализа поведения 
новостных тематик. Основное его назначение заключается в 
выявлении тематик значимых для предсказания проблемных событий 
среди компаний. 

Основные обозначения:

T – количество дней до проблемного события
d – количество компаний с любыми экономическими новостями в даты за T дней до 
события
dt – количество компаний в тематике в даты за T дней до события
dp - количество проблемных компаний в даты за T дней до события
dpt – количество проблемных компаний в тематике в даты за T дней до события

Проблемные события:

default - дефолт
rate - повышение резервов МСФО больше 5%
overdue - задержка выплат больше 5 дней̆
event - одно из событий default, rate, overdue, наступившее раньше 
остальных 

Первая интерпретация Вторая интерпретация

концентрация упоминаний проблемных компаний в тематических 
новостях vs концентрация упоминаний проблемных компаний во всех 
новостях

концентрация тематических новостей среди проблемных компаний 
vs концентрация среди всех новостей



Мониторинг
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На примере одного 
риск-фактора



Мониторинг
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Мониторинг
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Итоги
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• Система мониторинга позволяет  выявлять значимые 
риск-факторы в неструктурированных источниках 
данных

• Каскад моделей саммаризации и сюжетизации 
новостного потока существенно сокращает 
операционные ошибки аналитика и увеличивает 
интерпретируемость системы в целом

• Тематические индексы, основанные на системе 
мониторинга, позволяют в реальном времени 
интерпретируемым образом приоритезировать риски 
для грамотного распределения ресурсов аналитика

• Система мониторинга может быть масштабирована на 
смежные области: инвестиционные сервисы, маркетинг 
и т.д.

• По задачам ИИ и продвинутой аналитики наша 
команда оказывает услуги внешним компаниям в рамках 
Платформы Больших Данных. Мы рады сотрудничеству 




Спасибо за внимание! АЛЕКСЕЙ РЯБЫХ
ARYABYH@VTB.RU
TG: @AGRLX
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