Нестандартные проекты

Для публичного распространения
ООО «Форексис»

Компания «Форексис»

О компании
ООО «Гудфокаст»
Прогнозирование продаж
Оптимизация закупок
Оптимизация производства
Финансовое планирование

Компания «Форексис» основана в
2000 году на базе научной школы
академика РАН Журавлева Ю.И.
Российская
Академия
Наук

ЗАО «Антиплагиат»
Поиск заимствований и
анализ текстов

За прошедшее время мы успешно провели в России
множество нестандартных проектов в области
анализа данных и систем искусственного интеллекта.
На данный момент «Форексис» – холдинг,
объединяющий несколько инновационных организаций, т.к..
некоторые проекты выросли в отдельные компании

ООО «Деловые системы»
Анализ и обоснование цен
закупок. Выявления
мошеннических схем
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Компания «Форексис»

Наши услуги и системы

Нестандартные проекты,
научные исследования и
разработка необычных
систем

Услуги по оптимизации
целевого маркетинга

Услуги по организация
конкурсов
анализа данных

Поставка систем выявления
мошенников среди
клиентов брокеров
(Check4Trick)

Об услугах и предложениях других компаний холдинга вы можете узнать на официальных сайтах этих организаций:
http://goodsforecast.ru/
http://antiplagiat.ru/
https://antirutina.net/
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Компания «Форексис»

Научные исследования и разработка систем

Слабая автоматизация
бизнеса и неполный
сбор данных

Мы привлечем
компетенции
ведущих научных
коллективов России

На рынке отсутствует
готовое решение
вашей проблемы
(или оно стоит очень дорого)

Если у вас есть
непростая
бизнес-задача
со сложными
ограничениями

У вас разрозненные и/или
слабо-структурированные
источники информации

Мы поэтапно и эффективно
исследуем вашу проблему и
разработаем специальное решение
с использованием алгоритмов
искусственного интеллекта и
методов анализа данных

Очень сложные
бизнес-процессы, которые
состоят из одних нюансов
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Компания «Форексис»

Опыт в отраслях
ТРАНСПОРТ
Оптимизация транспортной инфраструктуры
Прогнозирование доставки грузов
Стратегическое планирование инфраструктуры

ТЕЛЕКОМ
Сегментация клиентской базы
Оптимизация целевого маркетинга
Прогнозирование оттока

ЭНЕРГЕТИКА
Прогнозирование цен
Оптимизация корпоративного управления

ИНТЕРНЕТ
Проверка работ на наличие плагиата
Интеллектуальный смысловой поиск
Кластеризация интернет-сайтов
Рекомендательный сервис

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
Поиск мошенников
Оптимизация алгоритмов расчета торгового сеанса
Имитация торгов
Маркетинг для банков
Прогнозирование дефолта клиента

А ТАКЖЕ:
РИТЕЙЛ
ПРОИЗВОДСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Компания «Форексис»

Транспорт

Аэропорт «Домодедово»
2005 г.

Имитационная модель работы
аэропорта «Домодедово»

Данные о конфигурации воздушной
зоны аэропорта, схема наземной
инфраструктуры, полос, рулежных
дорожек, расписания и параметры
поведения объектов
Построена имитационная
модель работы аэропорта
Возможности прототипа:
– множественные расчеты для статистического анализа результатов
– расчет различных статистических данных
– работа со сценариями, группами сценариев
– визуализация исходных данных и процесса имитации

Модель позволяет оценивать решения
стратегического, тактического и операционного
планирования, в частности проводить оптимизацию:
– наземной инфраструктуры
– маршрутов руления воздушных судов
– расписания полетов
– расстановки воздушных судов на местах стоянки
– расположения мест стоянки на летном поле

Предоставлен инструмент
оценки управленческих решений
до их реализации
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Компания «Форексис»

Транспорт

Департамент транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы
2012 г.

Построение матрицы корреспонденций города Москвы

Данные сотового оператора:
− координаты базовых станций
− углы вещания базовых станций
− журнал событий базовых станций
Идентификаторы сотовых устройств обезличены хэшем

География
районов города
Москва

Решена специальная задача
построения диаграммы Воронова
(зон покрытия) с учетом углов
вещания базовых станций

Предложен инструмент разработки
оптимальной стратегии развития
города

Реализовано решения построения
матрицы корреспонденций по
дневным данным сотового оператора
с точностью позиционирования
несколько метров
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Компания «Форексис»

Транспорт

ООО «КаргоОнлайн»
2013 г.

Прогнозирование времени доставки грузов
междугородним грузовым автотранспортом

Граф (карта)
дорожной сети
Тосно – Химки
(в обе стороны)
openstreetmap.org

Построена и обучена
имитационно-статистическая
модель прогнозирования
времени в пути

GSP-треки грузового
автотранспорта
в настоящий момент

GSP-треки грузового
автотранспорта
за 2 года с указанием:
– типа автотранспорта
– водителя
– типа груза
– количества груза

Возможности модели:
– учет типа автотранспорта
– учет поведения воителя
– учет параметров груза
– учет текущего трека автомобиля
– учет сезонности загрузки дорог
– online-обновление прогноза по ходу
движения автомобиля

На расстоянии около 800 км
ошибка прогноза в среднем
составляет не более 30 минут
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Компания «Форексис»

Транспорт

ОАО «РЖД» ЦФТО
2015 г.

Прогнозирование объемов спроса на грузовые железнодорожные перевозки
высокой детализации, которое учитывает влияние внешних факторов

Межстанционные
подневные матрицы
корреспонденций
(шахматка) по
Омской области
за 2 года

Построена и обучена
модель прогнозирования
матрицы корреспонденций,
учитывающее влияние
внешних факторов

Экспертные
заключения о
влияние внешних
факторов на
грузоперевозки

Возможности модели:
– подневное прогнозирование
– учет внешних факторов (n-штук)
– проверка экспертных заключений

Исторические
данные о
значениях
внешних факторов
за 2 года

Разработан алгоритм
автоматического
подтверждения и/или опровержения
экспертных заключений

Увеличение средней точности
прогноза на 20,39% по всем
кодам грузов
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Компания «Форексис»

Энергетика

ОАО «Интер РАО ЕЭС»
2004 г.

Прогнозирования цен на электроэнергию
северо-европейской энергетической биржи NordPool

История почасовых
спотовых цен на
электроэнергию за 1 год

Построена и обучена
модель краткосрочного
прогнозирования спотовых
цен (горизонт – 7 дней)

Данные о внесистемных колебаниях цен
связанных с уникальными событиями
(запуски мощностей, аномальное
потребление, аварии и пр.)

Особенности модели:
– учет отсутствия возможности запасать электричество
– учет временных задержек при запуске и останове мощностей
– учет различия в стоимости электричества у разных типов производителей
– учет наличия у производителей минимальных порогов объемов генерации

Дневные цены при точности
10% прогнозируются с
надежностью 95%
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Компания «Форексис»

Энергетика

ГВЦ РАО «ЕЭС России»
2006 г.

Разработка системы построения
интегральных индикаторов качества объектов управления

Исходные отчеты
энергогенерирующих организаций
экономического и производственного
характера

Экспертные оценки
интегральных показателей
отрасли

Разработана и внедрена система Segment2L,
проведены работы:
разработана модель данных (отраслевая)
разработаны методы подготовки и фильтрации данных
разработано методическое обеспечение проекта
Особенности системы:
– расчет интегральных индикаторов качества объектов управления.
– согласование интегральных индикаторов с экспертными оценками
– обработка, анализ и сегментация отраслевых данных
– визуализация результатов анализа в графическом и табличном виде

Заказчик получил инструмент:
− обеспечения поддержки принятия управленческих решений
− помощи в проведении отраслевых исследований
− Построения рейтингов энергетических компаний
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Компания «Форексис»

Интернет

ЗАО «Антиплагиат»
2005 г.

Разработка системы выявления неправомерных заимствований
в научных и квалификационных работах

Коллекция
документов из сети
Интернет,
формируемая
автоматически
40 млн. документов

Разработана интернет
сервис массового
анализа текстов

В сервис можно
передать текст
форматов:
docx, doc, rtf, txt, pdf

Локальная
коллекция клиента
системы анализа

Специализированные
подключаемые
коллекции документов:
– юридическая база
– диссертации РГБ
– издательства
7 млн. документов

Возможности системы:
– 24/7 высокая надежность
– более 100 тыс. обработок в день
– масштабируемость коллекций
– высокая точность выявления заимствований

Результат обработки
представлен в виде
размеченного на блоки
текста с указанием
первоисточника блока

Создан монополист в области
(более 70% рынка и 300 ВУЗов)
проверки качества работ
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Компания «Форексис»

Интернет

РГБ
2013 г.

Разработка системы интеллектуального поиска
на базе тематической кластеризации

Коллекция
электронных книг,
документов и
научных статей

Разработана
смысловая модель
поиска

Разработана
инфраструктура
поддержки актуальности
смыслового индекса

Особенности:
– высокая релевантность поиска по смыслу
– в качестве запроса используется документ
– база текстов – более 400 000
– возможна обработка форматов doc, docx, pdf, rtf

Разработан webинтерфейс поиска
документов по смыслу
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Компания «Форексис»

Интернет

ООО «ТЕЛЕМИКС»
2012 г.

Разработка прототипа системы рекомендаций видеоконтента

Информация о
видеоконтенте:
– жанр
– тип ролика
– продолжительность
– актеры, режиссеры и пр.

Разработан прототип
системы предварительного
расчета рекомендаций

Информация о
внешнем рейтинге
видеоконтента
(кинопоиск и imdb)

Статистика откликов
пользователей о
видеоконтенте:
– время просмотра
– лайк/дизлайк

Возможности прототипа:
– единая модель данных для контента из разных источников
– фильтрация по содержимому
– коллаборативная фильтрация
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Компания «Форексис»

Интернет

Яндекс
2005 г.

Построение карты сходства интернет-ресурсов

Протоколы
посещений
пользователями
Интернет-ресурсов

Выполнена
многомерная
кластеризация
Интернет-ресурсов

Особенности:
– кластеризация ресурсов по схожести действий пользователей
– кластеризация пользователей по схожести посещений
– оптимизация метрик по устойчивости кластеризации
– построение оптимальной композиции из нескольких метрик

Разработана графическая
карта российского
сегмента сети Интернет
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Банки и финансы

ПАО «Московская биржа»
2016 г.

Разработка системы выявления возможных
мошеннических действий на финансовых рынках

Торговые системы
Московской биржи:
– фондовый рынок
– cрочный рынок
– валютный рынок

Разработана система
выявления потенциальных
мошеннических действий

Создан инструмент потокового анализа
более 20 млн. транзакций в час в
реальном времени

Информация об
участниках торгов
и клиентах

Информация об
известных инсайдерах и
инструментах

Возможности системы:
– обработка в реальном времени (240 млн. событий в день)
– расчет более 100 000 показателей на каждое событие
– мощный математический аппарат
– более 100 моделей распознавания
– собственный язык разработки моделей

Каждый день
производится
обработка десятков
сигналов
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Банки и финансы

НКО ЗАО «НРД
2016 г.

Разработка алгоритма обработки
результатов проведения клирингового сеанса

Журнал поручений о переводе
бумаг и денежных сумм в порядке
выставления и системой
дополнительного приоритета

Состояние счетов
(денежных и ценных
бумаг на начало
клирингового сеанса)

Разработан алгоритм выбора на
исполнение максимального
возможного количества поручений
за сеанс при сохранении
неотрицательных остатков на счетах

Возможности алгоритма:
– обработка более 10 000 поручений за сеанс
– малое время работы алгоритма
– учет ограничений реальной клиринговой сессии

Алгоритм успешно
используется
Заказчиком
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Банки и финансы

ПАО «Московская биржа»
1999 г.

Разработка имитационной модели торговой системы

Исторические данные
реальной торговой
сессии на финансовом
рынке (заявки и сделки)

Правила торгов на
финансовом рынке

Разработана
имитационная модель
торгов

Возможности системы:
– пользовательский интерфейс трейдера
– расширенные инструменты графического анализа торгов
– возможность выставлять заявки и заключать сделки
– полноценная реакция рынка на действия трейдера
– моделирование торгов реальной исторической сессии
– оценка торговых стратегий

Отчет по результатам торгов:
− оценка результативности торговой стратегии
− сравнение торговой стратегии с действиями реальных участников
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Банки и финансы

ПАО «Европлан»
2016 г.

Краткосрочное и долгосрочное прогнозирование
стоимости поддержанного автомобиля

База данных
объявлений на
avto.ru за полгода
1.5 млн. записей

Разработаны две модели
прогнозирования стоимости
(регрессия и ансамбль
деревьев решений)

Экспертные заключения
о влиянии отдельных
параметров на
стоимость автомобиля

Возможности моделей:
– учет 15 характеристик автомобиля
– ансамбль из 150 деревьев
– моментальное прогнозирование
– оценка эластичности цены
– ранжирование факторов по степени
влияния на цену

Получено увеличение точности
оценки стоимости автомобиля на
16% и 9.5% по отношению к
экспертным оценкам
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Банки и финансы

Банк Петрокоммерц
2004 г.

Прогнозирование дефолта по кредитному продукту

Информация о
фактических дефолтах
за несколько лет

Разработана модель
прогнозирования дефолта
по заявке на кредит

Журнал потребления
продуктов и услуг
банка клиентом

Экспертные
ограничения и нюансы
процессов обработки
кредитных заявок

Возможности прототипа:
– поиск логических закономерностей
– создание и редактирование закономерностей пользователем
– анализ распределений по отдельным признакам
– обучение скоринговой модели
– Автоматический скоринг новых заявок

Интерпретируемый прогноз
дефолта по заявке на кредит с
обоснованием расчета на
каждом шаге
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Государственные закупки

Портал «Antirutina.net»
2016 г. – н.в.

Выявление потенциального мошенничества

Информация с сайта
госзакупок:
— Лоты
— Заявки
— Результаты тендеров

Каждый день система обновляет
единый каталог товаров и услуг с
учетов всего множества
неформализованных
наименований

Каждый день система обновляет информацию
о рыночной стоимости товаров и услуг,
выявляет аномальные отклонения цен и
результатов торгов, рассчитывает рейтинги
поставщиков и заказчиков

Разработан алгоритм автоматизированного
построения каталога реальных товаров,
заменителей и аналогов на основании
алгоритмов кластеризации

Аналитические
запросы портала
antirutina.net

Разработан алгоритм выявления
аномальных пар товар-цена с учетом
распределения цен в товарных
группах
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Ритейл

ГК «Связной»
2007 г.

Прогнозирование спроса на товары

Данные о фактических
продажах товаров за
несколько лет

Внедрена система
Goods4Cast

Особенности проекта: система Goods4Cast была
выбрана по результатам сравнения качества
прогнозирования спроса, предоставляемого
несколькими IT-компаниями.

Экспертная
корректировка
факторов

Экономические
параметры управления
запасами

Возможности системы:
– расчет прогноза для нескольких магазинов сети
– автоматическое дообучение модели прогнозирования
– расчет оптимального заказа

Набор прогнозов и
автоматически
сгенерированные заказы
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Ритейл

X5 Retail Group
2007 г.

Объединение справочников номенклатур товаров и поставщиков

Справочники
номенклатур различных
сетей

Разработана и внедрена
автоматизированная система
объединения справочников
номенклатур

Коммерческие условия
и параметры договоров
поставщиков

Методика объединения
номенклатур товаров и
поставщиков

Возможности системы:
− объединение номенклатур разных сетей в один справочник
− предоставление информации в различных разрезах
− справочники поставщиков, магазинов, брендов и представителей
− учет расписания закрытия и ремонта магазинов.
− учет истории юридических связей между поставщиками
− классификация поставщиков по видам деятельности
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Ритейл

ГК «Лама»
2010 г.

Автоматизации процесса управления запасами

Данные о фактических
продажах товаров за
несколько лет

Внедрена система
Goods4Cast

В рамках опытной эксплуатации системы в мартеапреле 2010 года были получены результаты:
– сокращение уровня остатков (в деньгах) на 28%;
– улучшение оборачиваемости на 13%.

Экспертная
корректировка
прогнозов и планов
закупок

Параметры контрактов
поставщиков и
возможностей складов

Алгоритм заказа товара учитывает:
– индивидуальные особенности спроса в магазинах сети
– расписание поставок товара на РЦ и в магазины сет;
– плечо доставки товара до торговой точки
– ассортиментную матрицу магазинов
– резервы и товары «в пути»
– кванты (кратности) поставки товара
– уровень минимального остатка в торговом зале
– формулу себестоимости продажи товара
– сроки годности товара
– задержки обработки заказа
– производственные календари поставщиков

Набор прогнозов и
автоматически
сгенерированные заказы
24 из 35

Компания «Форексис»

Производство

Пивоваренная компания
«Балтика»
2008 г.

Автоматизация прогнозирования вторичных продаж

Факты поставок
продукции за 4 года
(накладные и их
содержание)

Внедрена система
Goods4Cast

Улучшение точности
прогнозирования на
18,6%

Система поставляется с несколькими типами алгоритмов
прогнозирования:
– классические (короткая история продаж);
– трендовые (выраженный тренд);
– сезонные (выраженная сезонность);
– смешанные (выраженная сезонность и тренд).

Прогнозы продаж
используются для
планирования продаж и
бюджетирования
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Производство

ЗАО ТФД «Брок-Инвест-Сервис»
2005 г.

Анализ и сегментации клиентской базы компании

Заказы, счеты,
вывозы, позиции
ассортимента

Использована
технология
Segment2L

В результате проведено:
– сегментация по прибыльности клиентов
– приоритезация ассортимента
– исследование прибыльности при разных параметрах контрактов
– исследование характеристик в отраслевом разрезе
– исследование характеристик кредитной надежности клиентов
– выявление характеристик связанных с прибыльностью клиента
– ранжирование менеджеров
– поиск перспективных и неперспективных новых клиентов

Отличительными особенностями
решения являются использование
уникальных процедур оптимизации и
настройки метрик, а также высокая
интерпретируемость результатов
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Государственное управление

Правительство Москвы
1998 г.

Разработка системы прогнозирования конъюнктуры
товарных рынков г. Москвы

Товарооборот
по товарам

Индексы
цен товаров

Разработана модель
прогнозирования объемов
товарооборота Москвы

Расходы
территорий

Доходы
москвичей

Сводный индекс
потребительских цен

Возможности модели:
– использование поквартальных временных рядов
– незначительная длина временного ряда
– прогнозирование в условиях кризисных явлений
– верификация статистических данных
– коррекция индексов цен

Кратко и среднесрочный прогноз объемов
товарооборота товаров в соответствии с
ассортиментной структурой товарооборота
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Медиа рынок

ГК «Видео Интернешнл»
2009 г.

Валидация данных системы прогнозирования компании

Информация о рейтингах
рекламных блоков в разрезе
времени и территорий

В компании функционирует
собственная система
прогнозирования рейтингов для
более 7 млн. рекламных блоков

Результаты совместной работы:
– проведена оптимизация данных
– выработаны рекомендации настройки прогнозов
– предложен альтернативный вариант алгоритма;
– даны рекомендации по изменению бизнес процессов
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Телеком

ЗАО «НСС»
(поглощена ОАО «Ростелеком»)
2012 г.

Управление процессом ведения маркетинговых кампаний

CRM CM
Система управления
маркетинговыми
кампаниями

База данных оператора
Справочная информация
Транзакционные данные

Технология автоматической
сегментации клиентов
Forecsys

Информация о клиентах
Более 4500 признаков
Объемом более 2Тб

Модель
прогнозирования
оттока клиентов

Улучшение
качества работы с
оттоком в 5,5 раз *
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Телеком

ГК «Комстар»
2008 г.

Поведенческая сегментация клиентов компании

Информация о
поведении клиентов
за 1 месяц и
справочные данные

Использована
технология
Segment2L

Проведена сегментация по критериям:
– доходность абонента
– региональное деление
– интенсивность использования услуг
– использование нескольких услуг одновременно

Проведена проверка гипотез
о причинах поведения
отдельных сегментов
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ООО «Солют»
2017 г.

Строительство
Разработка модели распознавания производственной деятельности строителя
при возведении каркаса гипсокартонной перегородки

Информация с браслетов:
– показания акселерометра
– показания гироскопа
– показания барометра
3 браслета на каждого строителя:
– правая рука
– левая рука
– правая нога

Разработана модель
разметки наблюдаемого
времени деятельности
строителя

Оценка времени,
потраченного на
каждый вид
деятельности

Разметка показаний браслетов
по 5 классам производственной
деятельности:
– забивание гвоздей
– сверление
– разметка карандашом
– корректировка направляющей
– нарезка профиля

Производится двухуровневая разметка. Первый
уровень по классам производственной деятельности.
Второй уровень по типам блоков работ:
– разметка каркаса
– установка горизонтальных направляющих
– установка вертикальных направляющих

Качество распознавания
видов деятельности рабочего
на уровне 98%
Оценка «пустого»
времени (простоя)
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Наши методы и технологии
Методы машинного обучения
для автоматического выбора
и построения моделей
(Machine Learning)

Методология
итеративного
анализа данных
(CRISP-DM)

Все наши модели мы строим автоматизировано
с использованием алгоритмов искусственного
интеллекта и методов машинного обучения.
Помимо самих моделей мы поставляем
инфраструктуру их автоматического дообучения
на свежих данных.

Методы и алгоритмы
адаптированные для
работы с большими
данными (Big Data)

Собственное решение для
анализа данных Sell4Cast
(реестр отечественного ПО)

Мы имеем технические компетенции в разных
платформах. Мы можем реализовать нашу
модель для вас на открытых решениях,
собственной платформе или на вашей
платформе (если у вас есть BI решения от SAS,
IBM, Oracle или Microsoft).

Решение на базе
Open data mining platform
(Open source решение)
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Как мы проводим исследования
Итеративный анализ данных

Современные итерационные методы
управления проектами позволяют нам
не тратить ваши деньги на наши ошибки.
Поэтапный подход и глубокое
вовлечение вас в процесс исследований
позволяют минимизировать риск создать
никому ненужное решение

Прикладные исследования
Математическая постановка задачи
Разработка и согласования критерия
Подготовка и обработка данных
Изучение ведущего опыта
Проработка нескольких направлений
Подведение итогов и коррекция направления в
конце каждого этапа

Разработка и внедрение промышленного решения
Разработка интеграция с ИТ-системами
Разработка пользовательского интерфейса
Разработка методологической базы
Внедрение решения и приемочные испытания
Полноценная техническая поддержка

Разработка прототипов и оценка качества
Анализ нюансов предметной области
Разработка и построение прототипов решений
Проведение серии вычислительных экспериментов
Анализ результатов разных прототипов
Разработка комплексного решения и рекомендаций
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Конкурентные преимущества
Наши компетенции и технологии
Вам доступен опыт и знания ведущих
научных школ России, вам доступен наш
опыт применения науки для бизнес-задач
наших клиентов и наши технологические
возможности

Наши методы
Для вас мы используем методы
искусственного интеллекта (машинное
обучение, анализ данных и имитационное
моделирование) для обеспечения
максимального качества наших услуг

Взвешенный многоэтапный подход
Мы не стремимся освоить максимальный
бюджет. Мы заставляем наших клиентов
управлять исследованиями. Поэтому мы вне
конкуренции по цене и управляемости
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Генеральный директор
Каширин Даниил
+7 (499) 135-41-63
+7 (916) 801-90-92
kashirin@forecsys.ru

