
SAS® Model Manager   
Создание, настройка и внедрение аналитических моделей

В большинстве организаций 
управление жизненным 
циклом аналитических данных 
осуществляется вручную. 
При переходе от разработки 
моделей к их промышленному 
использованию часто требуется 
дополнительное программирование 
или портирование на другие 
операционные системы и 
платформы, что вызывает 
дополнительные трудности. На 
этом этапе часто возникают 
ошибки, поскольку с кодом 
работают - вырезают и вставляют 
его фрагменты, переписывают его 
- разные люди. Изредка возникает 
необходимость вернуться к 
предыдущей версии или добавить 
комментарии, чтобы пояснить, 
почему был выбран именно такой 
алгоритм или такая переменная. 
Кроме того, при таком подходе 
сама по себе передача модели в 
промышленное использование 
отнимает слишком много времени.

Другая серьезная проблема — 
снижение эффективности модели. 
Использование устаревших 
моделей оборачивается неточными 
результатами анализа и, как 
следствие, неверными решениями. 
Ошибки в обновлении модели 
зачастую ведут к потере прибыли и 
упущенной выгоде, поскольку для 
эффективного ведения бизнеса 
необходимо отслеживать тренды и 
реагировать на изменение рыночной 
ситуации быстрее конкурентов. 
Благодаря функции мониторинга 
качества моделей, SAS® Model 
Manager снижает риски, связанные 
с ухудшением эффективности 
моделей.

Отсутствие общей среды для 
управления аналитическими 
моделями на всех этапах их 
жизненного цикла создает 
дополнительные сложности внутри 
организации, когда подходят сроки 
сдачи отчетности регулятору или 
иные контрольные органы. Отчеты о 
соблюдении нормативно-правовых 
требований подготавливаются в 
спешке. Возникают проблемы, 
связанные с конфликтом 
допущений. Непонимание причин 
выбора модели-чемпиона или 
методов расчета какого-либо 
показателя усложняет соблюдение 
нормативно-правовых требований, 
что может в конечном итоге 
обернуться штрафами, взысканиями 
и потерей репутации.

Для чего нужен SAS® Model 
Manager?   

SAS® Model Manager упрощает 
такие трудоемкие и подверженные 
ошибкам процессы, как 
создание, настройка, передача в 
эксплуатацию и использование 
аналитических моделей, а также 
мониторинг их качества.

Чем важен SAS® Model  
Manager? 

Аналитические модели — это 
ценные активы, которые играют 
важную роль в системах 
поддержки принятия решений. 
SAS® Model Manager позволяет 
создать единую среду для 
управления моделями на 
протяжении всего их жизненного 
цикла, включая контроль их 
эффективности и ускоренный 
запуск в эксплуатацию 
моделей-чемпионов. Функции 
мониторинга и переобучения 
позволяют пользователям 
оперативно реагировать на 
снижение эффективности 
модели, что, в конечном итоге, 
может положительно повлиять на 
показатели бизнеса.

Кто может работать с SAS® 
Model Manager?  

• Аналитики, которые 
проверяют модели на предмет 
корректности результатов 
их работы и соответствия 
установленным нормативно-
правовым требованиям.

• ИТ-профессионалы, 
ответственные за подготовку 
данных и моделей для 
внедрения и проверяющие 
правильность скорингового 
кода моделей, передаваемых в 
промышленную среду.

• Разработчики аналитических 
моделей, выявляющие и 
отслеживающие снижение 
качества моделей, развернутых 
в промышленной среде.

• Руководители подразделений, 
которым важно принимать 
обдуманные решения на основе 
актуальной аналитической 
информации.

SAS® Model Manager позволяет 
решить все перечисленные 
проблемы, предоставляя всем 
заинтересованным лицам 
возможность совместной работы, 
а также эффективного управления 
процессом аналитического 
моделирования.

Основные преимущества

• Управление моделями-
чемпионами и их запуск в 
промышленную эксплуатацию. 
SAS® Model Manager эффективно 
автоматизирует рутинные 
процессы регистрации, проверки, 
внедрения, мониторинга 
и переобучения моделей. 
Контроль версий и показателей 
эффективности позволяет 
отслеживать изменения: кто и 
какие изменения внес, когда, в 
какое подразделение передавался 
контроль за моделью и т.д. 
Решение позволяет в реальном 
времени отслеживать как сами 
модели — с момента их создания 
и до развертывания, так и 
системы комплексной оценки, 
пока модели не будут выведены из 
эксплуатации.

• Актуальность и точность 
аналитических моделей. 
Итеративная среда SAS® Model 
Manager позволяет проверять 
и сравнивать аналитические 
модели, генерировать отчеты 
о тестировании, агрегировать 
в отчетах показатели 
эффективности развернутых 
моделей. Разработчики моделей 
могут работать совместно, 
повторно использовать модели, 
настраивать автоматизированные 
оповещения об изменении 
результатов оценки, указывающих 
на снижение эффективности 
модели. 

• Возможность проведения 
аудита и соблюдение 
регуляторных требований. 
Уникальные функции SAS® 
Model Manager обеспечивают 
соответствие нормативно-
правовым требованиям и 
позволяют составлять отчеты 
о результатах проверки. Эти 
функции широко востребованы 
компаниями, работающими в 
условиях жесткого нормативного 
регулирования. Централизованное 
хранилище моделей, шаблоны 
жизненного цикла и поддержка 
контроля версий обеспечивают 



прозрачность аналитических 
процессов и позволяют проводить 
аудит с целью проверки 
соответствия внутренним и 
внешним требованиям. Кроме 
того, в системе появились новые 
отчеты о проверке модели 
риска, сформированные с 
учетом требований «Базель 
II». Эти отчеты гарантируют 
прозрачность процесса, 
поскольку позволяют определять 
надежность систем измерения 
кредитного риска, отслеживать 
отклонения и отвечать на запросы 
контролирующих органов.

• Повышение качества 
результатов анализа в 
масштабах всех организации. 
Для автоматизированного 
управления моделями и 
совместной работы сотрудников 
SAS® Model Manager предлагает 
удобный веб-интерфейс SAS® 
Workflow Console. Пользователи 
могут отслеживать состояние 
каждого этапа любого из 
проектов по разработке моделей, 
создавать настраиваемые 
рабочие процессы для моделей 
различного типа. Одним из 
этапов процесса может являться 
внутреннее согласование модели 
и выставление соответствующего 
статуса ответственным 
сотрудником. Все сотрудники, 
работающие с моделью, имеют 
единое представление о ее 
текущем состоянии и получают 
достоверную информацию, что 
дает им возможность принимать 
обоснованные решения.

Обзор продукта

SAS® Model Manager предназначен 
для эффективного управления 
аналитическими моделями и их 
результативного использования. 
Решение позволяет 
автоматизировать повторяемые 
процессы регистрации, проверки, 
передачи в промышленное 
использование, мониторинга и 
переобучения аналитических 
моделей, что обеспечивает 
надежность результатов анализа 
для принятия своевременных 
и точных решений. SAS® Model 
Manager поддерживает совместную 
работу всех заинтересованных лиц 
и повышает ценность аналитических 
моделей как актива. Кроме того, 
решение содержит запатентованное 
и безопасное хранилище 
аналитических моделей, шаблонов 
проектов и структур метаданных.

Решение позволяет создавать 
отчеты о результатах аудита и 
контроля работы аналитических 
моделей по мере того, как они 
используются различными 
подразделениями, бизнес-

приложениями и базами 
данных, пока не наступит время 
обновления модели или вывода 
ее из эксплуатации. Функция 
переобучения модели позволяет 
обновлять ее непосредственно в 
SAS® Model Manager, не прерывая 
работу пользователей и не 
привлекая для этого аналитиков. 
Веб-клиент SAS® Workflow 
Console полностью поддерживает 
автоматизацию процессов 
управления моделью и обеспечивает 
эффективную совместную работу 
сотрудников, позволяя отслеживать 
процесс построения модели на 
каждом из этапов.

Интеграция с решениями SAS® 
Scoring Accelerator for Aster, SAS® 
Scoring Accelerator for DB2, SAS® 
Scoring Accelerator for Greenplum, 
SAS® Scoring Accelerator for Netezza, 
SAS® Scoring Accelerator for Oracle 
и SAS® Scoring Accelerator for 
Teradata позволяет регистрировать 
модели внутри соответствующих 
СУБД и осуществлять валидацию 
полученных функций.

Централизованное безопасное 
хранилище для управления 
аналитическими моделями

В хранилище SAS® Model Manager 
содержится обширная документация 
о модели, ее скоринговый код 
и метаданные. Это позволяет 
организовывать совместную 
работу над моделями, соблюдая 
принцип разделения права, 
контролировать версии и выполнять 
аудит. Специалисты-аналитики 
могут анализировать данные, 
регистрировать в хранилище 
прогнозные модели, а также 
переносить данные, необходимые 
для развертывания этих моделей в 
промышленных средах.

Управление аналитическим 
процессом

Веб-интерфейс SAS® Workflow Studio 
позволяет создавать и отслеживать 
пользовательские рабочие процессы 
для управления всеми этапами 
жизненного цикла модели — от 
постановки задачи на разработку до 
создания и внедрения.

Валидация логики скорингового 
кода модели перед передачей 
моделей в эксплуатацию

Специалисты, отвечающие 
за применение моделей, 
могут использовать шаблон 
последовательности тестирования 
и систему записи результатов 
каждого из тестов. Это позволяет 
убедиться в правильности логики 
модели-чемпиона. Применяемый 

метод многократной проверки 
логики кода модели является очень 
точным и снижает риск принятия 
необоснованных решений после 
передачи модели в эксплуатацию.

После валидации модели-чемпионы 
можно экспортировать в СУБД 
или SAS Metadata Server для 
применения по запросу и/или по 
регламенту (в пакетном режиме), 
либо же отправить сотруднику, 
ответственному за внедрение 
моделей в промышленную 
эксплуатацию.

SAS® Metadata Repository позволяет 
использовать для развертывания 
моделей SAS® Data Integration Server 
или любой другой инструмент 
SAS, поддерживающий запуск 
аналитических расчетов. Система 
оповещения о наступлении 
определенных событий позволяет 
в автоматическом режиме по 
электронной почте или посредством 
веб-клиента уведомлять 
пользователей о том, что от них 
требуется то или иное действие.

SAS® Model Manager также можно 
интегрировать с SAS® Real-Time 
Decision Manager, чтобы использвать 
аналитические модели в режиме 
реального времени в кампаниях 
целевого маркетинга или при 
одобрении кредитных заявок. Если 
в процессе, автоматизированном с 
помощью SAS® Real-Time Decision 
Manager, требуется применение той 
или иной модели, ее скоринговый 
код запускается в режиме реального 
времени.

Инструментальные панели 
мониторинга эффективности дают 
пользователям возможность быстро 
оценить показатели эффективности 
и сосредоточиться на самых важных 
моделях или группах моделей. Решение 
имеет удобный пользовательский 
интерфейс для определения 
индикаторов и диапазонов.



Мониторинг эффективности 
моделей и отчетность в ходе 
тестирования и развертывания 
моделей

В решении SAS® Model Manager 
используются шаблоны, 
позволяющие регистрировать 
результаты эффективности в 
процессе тестирования и валидации. 
Когда модель-чемпион будет готова 
к передаче в промышленную 
эксплуатацию, информация о ее 
статусе и эффективности будет 
отправлена соответствующим 
специалистам для оценки каждого 
этапа тестирования. При переносе 
модели-чемпиона в промышленную 
среду создается контрольная 
запись, а предыдущая модель-
чемпион снимается с использования. 
Далее рассчитываются 
контрольные показатели качества, 
которые позволяют оценить 
эффективность модели-чемпиона 
и ее соответствие отраслевым 
стандартам. Возможна генерация 
стандартных и пользовательских 
отчетов, что позволяет постоянно 
контролировать эффективность 
используемой модели.

Удобный интерфейс генерации 
данных позволяет создать набор 
инструментальных панелей 
контроля эффективности. С 
помощью этих панелей можно 
создавать и распространять по 
организации отчеты в формате 
HTML. Инструментальные панели 
мониторинга модели и отчеты 
представляют данные о качестве 
любого проекта моделирования 
на временной шкале. Метрики 
содержат множество стандартных 
статистических показателей 
сравнения качества, в т.ч. требуемые 
регулятором. Промышленная 
модель-чемпион используется 
до тех пор, пока не изменятся 
условия ведения бизнеса, не 
будет разработана новая модель 
или не начнется новая итерация 
жизненного цикла прогнозной 
модели.

Общее управление жизненным 
циклом аналитических моделей

Для совместного управления 
проектами моделирования 
могут использоваться готовые 
шаблоны жизненного цикла 
модели или пользовательские 
шаблоны, созданные в редакторе 
Lifecycle Template и учитывающие 
требования к бизнес-процессу 
конкретной организации. На всех 
этапах жизненного цикла модели 
поддерживаются процессы 
тестирования, количественной 
оценки модели и совместного 
использования данных о ее 
эффективности.

 

Основные возможности

Управление данными                                                                                                                                         

• Хранение моделей в виде проектов.
• Настройка и поддержка нескольких моделей-чемпионов и моделей-

конкурентов в разных версиях в рамках одного проекта:
• Определение и генерация для каждого проекта только одной модели-

чемпиона, которая автоматически устанавливается как версия по 
умолчанию.

• Выбор моделей-конкурентов для модели-чемпиона проекта.
• Установка связи с необходимыми источниками данных, используемыми 

для составления различных отчетов по модели, а также для 
тестирования кода модели.

• Ведение учета и функция аудита:
• Регистрация всех главных событий.
• Наличие пользовательских примечаний.
• Возможность присоединения документов (Word, Excel, HTML-файлов и 

т. д.) с функцией контроля версий.
• Предварительно встроенные шаблоны для регистрации стандартных типов 

прогнозных моделей (прогнозирование, сегментирование, классификация и 
скоринговые карты) и пользовательские шаблоны.

• Поддержка пакетной регистрации моделей для загрузки в фоновом 
режиме.

• Расширенное представление диаграмм SAS® Enterprise Miner™.
• Отчеты по валидации рисковых моделей согласно Базель II, включающие 

PD и LGD модели.
• Расширенное управление входными и выходными переменными при 

создании проекта.
• Импорт множества форматов моделей Base SAS®, SAS®/STAT® и SAS® 

Enterprise Miner: код построения модели, логика скоринга модели, таблицы с 
оценками по модели, целевых и входных переменных.

• Импорт линейных моделей SAS®/STAT® из пакета SAS® (файл *.SPK), 
поддерживающий следующие процедуры: LOGISTIC, GENMOD, REG, 
GLMSELECT, GLIMMIX и MIXED.

• Импорт моделей SAS®/ETS® из пакета SAS® (файл *.SPK), поддерживаются 
следующие процедуры: SEVERITY и COUNTREG.

• Импорт моделей SAS® High-Performance Analytics из пакета SAS® (файл 
*.SPK), поддерживаются следующие процедуры HPBIN, HPREDUCE, 
HPNEURAL, HPLOGISTIC, HPREG, HPFOREST и HP4SCORE.

• Импорт и экспорт кода модели PMML с входными и выходными 
параметрами. Создание скорингового кода в виде data step для моделей 
PMML, что позволяет выполнять для них задачи скоринга, построения 
отчетов и мониторинга производительности.

• Регистрация, сравнение, формирование отчетов, контроль моделей, 
созданных в R.

• Итоговый отчет о метаданных хранилища, содержащий сведения о 
количестве моделей и процессах скоринга, профилях их старения, частоте 
использования каждой целевой и входной переменной в портфеле моделей.

• Возможность создания запросов к хранилищу моделей по атрибутам, 
используемым при хранении моделей (тип алгоритма, входные и целевые 
переменные, автор модели, идентификатор модели и т. д.).

• Безопасное и надежное хранение модели, управление доступом, резервное 
копирование и восстановление, защита от перезаписи, ведение журнала 
событий, управление доступом.

Аналитическое управление рабочим процессом                                                                                                       

• Создание пользовательских процессов для каждого типа моделей с 
использованием  SAS® Workflow Studio:
• Разработка в процесса утверждения модели, который импортируется и 

далее используется SAS® Model Manager Workflow Console.
• Совместная работа членов разных рабочих групп и автоматические 

уведомления об изменении статуса работ.
• Управление аналитическим процесом в организации и контроль.
• Доступ и совместная работа через веб-интерфейс.
• Повышение эффективности работы благодаря функциям управления 

процессом.
• Соотнесение промежуточных этапов с действиями как часть определения 

рабочего процесса.



Системные требования к SAS® Model Manager

Чтобы узнать подробнее о системных требованиях к решению SAS® Model Man-
ager, скачать техническую документацию, просмотреть скриншоты и получить 
другие справочные материалы, посетите веб-сайт sas.com/modelmanager.
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• Выполнение основных задач по управлению моделями с помощью SAS Model Manager Workflow Console:
• Импорт, просмотр и хранение проектной документации моделей.
• Построение отчетов по сравнению и мониторингу моделей.
• Установка модели-чемпиона проекта и определение моделей-конкурентов.
• Публикация и развертывание моделей.

• Просмотр отчетов.

Валидация и развертывание моделей                                                                                                                                 

• Создание задач скоринга на этапах тестирования и промышленного применения с использованием необходимых 
входных и выходных параметров:
• Сопоставление требуемых входных и выходных данных, добавление кода SAS®, просмотр лога и таблиц с 

результатами, создание интерактивных графиков.
• Планировщик задач скоринга:

• Планирование запуска задач скоринга в заданное время на доступных серверах.
• Указание места сохранения выходных параметров скоринга и просмотр истории задач.

• Экспорт моделей в SAS® Metadata Repository.
• Промышленный скоринг:

• Модуль Model Scoring Task доступен в SAS® Data Integration Studio и SAS® Enterprise Guide®.
• Публикация моделей непосредственно в SAS® Real-Time Decision Manager.

• Публикация обновлений моделей по нескольким каналам, используемым скорингом:
• Уведомление подписчиков каналов по электронной почте. 
• Хранение результатов в файловой системе или публикация в корпоративной сети.

• Развертывание модели внутри базы данных: 
• Интеграция с SAS® Scoring Accelerator, публикация моделей и проверка функций скоринга для применения моделей 

внутри СУБД.
• Публикация модели в виде пользовательских функций в DB2, EMC Greenplum, IBM Netezza и Teradata.
• Публикация модели с помощью SAS® Embedded Process в Aster, DB2, Oracle и Teradata.

Мониторинг эффективности модели и составление отчетов на этапах тестирования и промышленного 
применения

• Возможность работать одновременно с несколькими моделями как с единой группой.
• Постановка задачи мониторинга моделей по расписанию.
• Отчеты об эффективности модели и сравнительные отчеты:

• Графики распределения переменных, устойчивости входных характеристик, стабильности выходных переменных, 
точности прогнозов, статистики Колмогорова-Смирнова, коэффициен Джини, ROC-кривые.

• Сравнение модели-чемпиона и модели-конкурента. 
• Сравнение профилей моделей, сравнение точности прогнозирования, в том числе для моделей с интервальной 

целевой переменной, и т.д.
• Возможность построения отчетов по запросу с помощью кода SAS®.
• Форматы выходных данных: HTML, RTF, PDF и Microsoft Excel.
• Комплексный отчет, объединяющий несколько отчетов из разных папок. 
• Общий отчет по обучающей выборке с диаграммами частоты и распределения, используемый для проверки 

переменных в наборах данных.
• Удобный мастер создания инструментальных панелей мониторинга эффективности:

• Функция переобучения модели с возможностью создавать новые модели-конкуренты на основе зарегистрированных 
моделей SAS® Enterprise Miner и свежих данных.

• Выполнение скоринга и построение отчетов об эффективности модели в СУБД (Teradata, EMC Greenplum или Oracle), 
сконфигурированной для использования с SAS High-Performance Data Mining: 
• Расчет показателей эффективности для моделей классификации и прогнозирования.

Общее управление жизненным циклом для аналитических моделей                                                                                                                       

• Шаблоны жизненного цикла модели для совместного управления проектом:
• Основные, стандартные, расширенные и пользовательские.
• Редактор пользовательских шаблонов Model Lifecycle Template.
• Задачно-ориентированное завершение этапов работ и процесса утверждения.

• Отчеты о ходе выполнения.


