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Разрешите представиться 
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Павел Боровков Сергей Стреленко 
Управляющий партнёр. 
Консультант по стратегии, 
процессам, финансам,  
цифровой трансформации 
бизнеса 

Эксперт по искусственному 
интеллекту и машинному обучению. 
Проекты: 
• Скоринговые системы для банков 

«СДМ» и «ЭнергоМашБанк» 
• Модели искусственного интеллекта 

для работы на финансовых рынках 
• Эксперт блокчейн-платформы Apla 

 

18 лет практики трансформации бизнеса 
компаний самых разных отраслей и 
масштабов бизнеса 

http://www.pbltd.ru/
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 Машинное обучение 
заключается в извлечении 
знаний из данных.  

 Это научная область, 
находящаяся на пересечении 
статистики, искусственного 
интеллекта и компьютерных 
наук и также известная как 
прогнозная аналитика или 
статистическое обучение. 

 Вместо того, чтобы в ручном режиме выявлять правила и строить модели на 
основе анализа больших объемов данных, методология машинного обучения 
предлагает для вычленения знаний из данных более действенную альтернативу - 
постепенное улучшение качества прогнозных моделей̆ и принятие решений, 
управляемых данными.  

 Машинное обучение позволяет справляться с задачами, которые слишком 
сложны для решения с помощью фиксированных программ, спроектированных и 
написанных людьми.  

Суть Машинного обучения 

http://www.pbltd.ru/


Машинное обучение - это: 
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 Одна из ключевых 
информационных технологий 
будущего. 

 Наиболее успешное 
направление искусственного 
интеллекта, вытеснившее 
экспертные системы и 
инженерию знаний. 

 Математическое 
моделирование в сложно 
формализуемых областях, 
когда данных много, знаний 
мало. 

 Проведение функции через 
заданные точки в сложно 
устроенных пространствах. 

http://www.pbltd.ru/


Маш. обучение: Новая парадигма программирования 
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Правила 

Данные 

Данные 

Ответы 

Правила 

Ответы 
Классическое 

программирование  

Машинное  

обучение  

http://www.pbltd.ru/


ИИ, Маш. обучение глубокое обучение 
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Прежде всего, 
определим, что 
подразумевается под 
искусственным 
интеллектом? 

Что такое ИИ, 
машинное и глубокое 
обучение?  

Как они связаны друг 
с другом?  

Искусственный интеллект   

Машинное обучение 

Глубокое 
обучение 

http://www.pbltd.ru/


Постановка Задачи 
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 Задача - сделать модель Машинного Обучения, 
способную классифицировать предприятия по 
признакам их финансовой отчетности.  

 Рассмотрим частный случай - прогноз прекращения 
деятельности предприятия в течение следующего 
года. 

 Входные признаки - данные финансовой отчетности 
по предприятиям за 2016 год. 

 Прогноз - предприятие не сдало отчёт, или у него 
нулевая выручка в 2017 году. 

 Датасет - признаки 2,5 млн. предприятий за 2 года. 

http://www.pbltd.ru/


Этап 1: Обучение 

Разметка 
данных 

Оценка 
модели 

Прогнозная 
модель 

Машинное 
обучение 

Подготовка 
данных 

Исторические 
данные 

• Отбор модели 
• Гиперпараметрическая 

оптимизация 
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http://www.pbltd.ru/


Этап 2: Применение 
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Новые 
данные 

Подготовка 
данных 

Прогнозная 
модель 

Прогноз 
Оценка 

результатов 



Входные данные 
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Основные библиотеки “Data Science” 
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NumPy – это библиотека языка Python, 
добавляющая поддержку больших многомерных 
массивов и матриц, вместе с большой 
библиотекой высокоуровневых математических 
функций для операций с этими массивами. 
 
 
Pandas – это библиотека Python,которая является 
мощным инструментом для анализа данных. 
Пакет дает возможность строить сводные 
таблицы, выполнять группировки, предоставляет 
удобный доступ к табличным данным, а при 
наличии пакета matplotlib дает возможность 
рисовать графики на полученных наборах данных.  

http://www.pbltd.ru/


Структура данных 
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 2016 год - массив 2 364 013 строк и 266 столбцов 
 2017 год - массив 2 358 752 строк и 266 столбцов 



Анализ данных 
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Анализ данных 
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Анализ данных 
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Анализ данных 
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Библиотека “Data Science” 
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H2O.ai предлагает широкий спектр решений для 
искусственного интеллекта и обработки данных, от 
лидирующей в отрасли платформы с открытым исходным 
кодом до интеграции для Apache Spark с Sparkling water, с 
поддержкой ускорителя на графических процессорах NVIDIA 
- H2O4GPU и отмеченной наградами платформой Driverless 
AI H2O, которая предоставляет возможность строить 
модели машинного обучения без использования языка 
программирования.  

http://www.pbltd.ru/


Разбивка данных 
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0 750000 1500000 2250000 3000000

трнировочные тестовые 

 тренировочный набор 70% - 1 655 140 предприятий 
 тестовый набор 30% - 708 874 предприятий 



Обучение 
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Использовали два алгоритма:  
 нейронную сеть 
 градиентный бустинг 

 Нейронная сеть показала ошибку около 30% 
 Градиентный бустинг показал ошибку 20% 



Прогноз на тестовом наборе 
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Прогноз 

да нет итого ошибка 

Факт 
да 313 221 79 373 392 594 79 373/392 594 0,2 

нет 63 134 253 146 316 280 63 134/316 280 0,2 

итого 376 355 332 519 708 874 142 507/708 874 0,2 



Рейтинг признаков 
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Прогноз на тестовом наборе 
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Прогноз 

да нет итого ошибка 

Факт 

да 349 967 42 627 392 594 42 627/392 594 
10,9 
% 

нет 78 945 237 335 316 280 78 945/316 280 
25,0 
% 

итого 428 912 279 962 708 874 121 572/708 874 17,2 % 

Для улучшения качества модели были 

подобраны гиперпараметры и добавлен 

созданный из ИНН признак «Регион». 



Рейтинг признаков 
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Результаты и Выводы 
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 В статистической структуре 
данных бухгалтерской отчетности 
достаточно информации, чтобы 
создавать правила для 
автоматического решения задачи 
прогноза финансового состояния 
предприятий. 

 Модель нейронной сети показала 
хуже результат, чем модель 
градиентного  бустинга, 
предположительно - из-за 
наличия в данных значимых 
категориальных признаков. 



Развитие Модели: Дальнейшие шаги 

26 

Можно улучшить результат, если добавить 
новые признаки:  

 госконтракты; 

 судебные дела; 

 фамилии руководителей и 
учредителей; 

 внешние факторы; и т.д. 

 

Можно поставить другую задачу - новую 
разметку данных:  

 увеличение выручки на 20%,  

 увеличение дебиторской 
задолженности; и т.д. 



Вы ведёте Дело. 
Мы помогаем быть ему Бизнесом. 

тел.: +7 (921) 951 03 40 
feedback@pbltd.ru 
 
Россия, Санкт-Петербург,  
набережная Чёрной Речки, д. 41, корп. 7  

http://www.pbltd.ru/
mailto:pavel.borovkov@pbltd.ru
mailto:pavel.borovkov@pbltd.ru
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