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Академия Анализа Данных



- проект Учебного центра Softline, созданный для решения

актуальных задач с помощью современных методов анализа

данных и машинного обучения. Мы предлагаем корпоративные

курсы и консалтинг для предприятий из различных сегментов

экономики: промышленность, металлургия, нефть\газ, энергетика,

транспорт, ритейл, госорганизации.

Отличительная особенность – все программы обучения направлены на решение задач из повседневной

жизни, что позволяет на реальных примерах оценить все возможности Data Science.

Академия Анализа Данных



• Дать слушателям систематическое образование в

области Data Science.

• Познакомить слушателей с основными методами

анализа.

• Дать примеры решения реальных задач и кейсов

из предметной области.

• Консалтинг по решению конкретных прикладных

задач.

Основные цели Академии



Владимир Павлович Боровиков – кандидат

физико-математических наук, известный

российский специалист в области анализа

данных.

Руководитель знаковых проектов по

применению технологий анализа данных и

Data Mining, осуществленных совместно с

ведущими российскими и зарубежными

компаниями.

Автор бестселлера «STATISTICA: искусство

анализа данных на компьютере».

Руководитель Академии 



Ведущий преподаватель Академии

Максим Милков – выпускник МФТИ,

одного из ведущих технических

вузов России, по специальности

«Прикладные математика и физика».

Имеет многолетний опыт работы в

области анализа и data mining в

крупных российских и зарубежных

компаниях.

Чтение лекций в МГУ, ВШЭ.

Тренинги для крупнейших

российских и международных

компаний.



Почему Data Science вызывает такой интерес?

Основная причина – это скрытая эффективность,

которая содержится в данных. Любая компания

собирает данные, а их анализ позволяет делать

более совершенные продукты, привлекать и

удерживать больше целевых клиентов,

усовершенствовать бизнес-процессы и многое

другое.

Немного фактов о Data Science 

Data Science – это наука о методах анализа данных и

извлечении из них ценной информации.



Почему Data Science воспринимается как 
волшебное средство? 

Основной принцип состоит в том, что Data Science позволяет на основании имеющихся

данных делать объективные выводы, свободные от предвзятости или свойственных

человеку предрассудков.

Спрос со стороны бизнеса рождает спрос на специалистов.

20 век
 Классическая аналитика

 Централизованные

вычисления

 Классические алгоритмы

 Статистические методы

21 век
 Big Data, Data Science

 Предсказательная аналитика

 Распределенные вычисления

 Эффективные алгоритмы

 Статистический анализ данных 

 Машинное обучение



Этапы обработки данных

Мы живем в мире данных, которыми важно научиться пользоваться!



Data Science в 

реальной жизни



Директор по качеству, главный инженер, главный
технолог

Мониторинг процессов, нахождение причин
брака, увеличение эффективности, разработка
новых видов продукции.

• Оптимизация производства

• Анализ отказов

• Статистическое управление качеством

• Планирование экспериментов

• Шесть Сигма

• Computer Vision

• IoT

Производство



Руководители производства, ведущие менеджеры,
инженеры, технологи

• Прогнозирование потребления 
электроэнергии

• Прогнозирование цен на электроэнергию

• Расчет оптимальных тарифов

• Диагностирование энергетических объектов

• Подготовка заявки на почасовое
потребление электроэнергии на сутки
вперед

• Оптимизация режимов потребления

Энергетика



Геологи, инженеры, технологи, специалисты по
качеству, менеджеры

• Анализ результатов опробования месторождения

• Классификация проб по содержанию различных 
веществ

• Понижение размерности: отбор значимых 
предикторов

• Определение внутренней структуры 
месторождений

• Оценка запасов полезных ископаемых

• Прогнозирование риска осложнений при 
гидроразрыве пластов (ГРП)

• Определение оптимальных технологий 
проведения ГРП

Геология



Директор по маркетингу, аналитик, маркетолог

Увеличение дохода, удержание клиентов

• Анализ оттока клиентов

• Модель оттока клиентов

• RFM сегментация

• Кросс-продажи

• «Доля кошелька покупателя»

• Лояльность/Удержание

• Предпочтения потребителей

• Анализ стоимостных показателей

• Прогнозирование цен

• Прогнозирование спроса

Ритейл



Финансовый директор, аналитик, риск-менеджер

Оценка рисков, построение инвестиционных
моделей

• Кредитование

• Оценка резервных фондов

• Мошенничество

• Риск неисполнения кредитных обязательств

• Построение Скоринговых карт

Финансы



О курсах Академии



• Введение в анализ данных и Data Science на Statistica и

R. Программа, цены и расписание здесь >>

• Введение в анализ данных и Data Science в Python.

Программа, цены и расписание здесь >>

• Углубленные методы анализа данных и Data Science в

Statistica и R: построение предсказательных моделей.

Программа, цены и расписание здесь >>

• Визуализация в Data Science инструментами Statistica,

Python & Excel. Программа, цены и расписание здесь >>

• Анализ данных с помощью нейросетевых технологий.

Программа, цены и расписание здесь >>

Список курсов

http://edu.softline.ru/vendors/data_academy/vvedenie-v-analiz-dannyh-i-dejta-sajns-na-statistica-i-r
http://edu.softline.ru/vendors/data_academy/vvedenie-v-analiz-dannyh-i-dejta-sajns-v-python
http://edu.softline.ru/vendors/data_academy/uglublennye-metody-analiza-dannyh-i-dejta-sajns-v-statistica-i-r-postroenie-predskazatelnyh-modelej
http://edu.softline.ru/vendors/data_academy/vizualizaciya-v-data-science-instrumentami-statistica-python-excel
http://edu.softline.ru/vendors/data_academy/analiz-dannyh-s-pomoshyu-nejrosetevyh-tehnologij


• Data Science для руководителей: обзор задач,

методов, кейсов. Программа, цены и расписание

здесь >>

• Мониторинг и анализ производственных процессов:

методология, технология, кейсы. Программа, цены и

расписание здесь >>

• Современные статистические методы и технологии

Data Mining в задачах интеллектуального анализа и

интерпретации геологических данных. Программа,

цены и расписание здесь >>

Список курсов

http://edu.softline.ru/vendors/data_academy/data-science-dlya-rukovoditelej-obzor-zadach-metodov-kejsov
http://edu.softline.ru/vendors/data_academy/monitoring-i-analiz-proizvodstvennyh-processov-metodologiya-tehnologiya-kejsy
http://edu.softline.ru/vendors/data_academy/sovremennye-statisticheskie-metody-i-tehnologii-dejta-majninga-v-zadachah-analiza-i-interpretacii-geologicheskih-dannyh


Цели курса

• Дать обзор методов интеллектуального

анализа данных и современного опыта

применения технологий data science в

экономике, бизнесе, промышленности.

• Сформировать навыки применения

технологий дейта сайнс для решения

задач развития бизнеса.

Для кого?

• ИТ-директора

• Директора по маркетингу

• Директора по развитию бизнеса

• Директора по разработке новых видов 
продукции

• Ведущие менеджеры

• Желающие получить знания в 
современной компьютерной 
аналитике и Data Science

«Data Science для руководителей: обзор задач, методов, кейсов»



«Мониторинг и анализ производственных процессов: 
методология, технология, кейсы»

Для кого?

• Руководители производства

• Ведущие менеджеры

• Инженеры

• Технологи

• Специалисты по качеству и другие 
специалисты современных 
промышленных предприятий

Цель курса

• Предназначен для специалистов, которые
желают внедрять в производство
достижения цифровой экономики и
интеллектуального анализа данных



Цель курса

• Знакомство с интеллектуальными 
технологиями анализа геологических 
данных

Для кого?

• Инженеры, технологи

• Специалисты по качеству

• Менеджеры и другие специалисты

промышленных предприятий

«Современные статистические методы и технологии Data Mining
в задачах интеллектуального анализа и интерпретации геологических 
данных»



Кейсы Академии 
Анализа Данных



Металлургия



Кейс 1. Оптимизация химического состава 
низколегированной стали

Цель: снизить стоимость создания сплава за счет

дорогостоящих компонент при сохранении заданных

механических свойств.

Задача:

• Построить модель влияния химического

состава металла на его механические

свойства.

• Провести оптимизацию продукции.



Постановка задачи:

Построить модель зависимости переменных:

• Временное сопротивление

• Предел текучести

от содержания химических элементов:

Кейс 1. Оптимизация химического состава низколегированной стали

C SI MN P S

CR NI CU MO V

AL SN NB N CA



Решение: проведен анализ с использованием как
классических методов линейной множественной
регрессии, так и методов машинного обучения –
нейронных сетей.

В результате, классические методы позволили
построить модель зависимости с коэффициентом
детерминации ~0,4, а более сложная модель
позволила улучшить точность до ~ 0,7.

Используя технологии интеллектуального анализа
данных Заказчик сэкономил более 5% в
себестоимости продукта!

Кейс 1. Оптимизация химического 
состава низколегированной стали



ТЭК



Проблематика: существует оптовый рынок

электроэнергии и мощности.

Предприятия подают заявку по планируемому
потреблению электроэнергии за 1 (одни) сутки. Риск
отклонения фактических показателей от заявленных
на 1% может привести к потерям в 60 000 рублей в
мес., а 10% - 600 000 рублей или 7 млн в год.

Задача: построить прогноз почасового потребления
на 3-ое суток вперед, пользуясь методами анализа
данных.

Кейс 2. Прогнозирование
потребления электроэнергии



Решение: проведен анализ с использованием как
классических методов прогнозирования, таких как
визуальный анализ, кластерный анализ, так и более
сложных – построение нейросетевой модели.

В результате, классические методы позволили
построить модель потребления с риском
ошибки~4%, а более сложная модель позволила
снизить риск до ~2%.

Используя технологии интеллектуального анализа
данных Заказчик сэкономил более 10 млн в год!

Кейс 2. Прогнозирование 
потребления электроэнергии



Задача: обеспечить максимально возможную добычу
нефти с наименьшим уровнем эксплуатационных и
капитальных затрат на 1 тонну добываемой нефти.

В рамках поставленной задачи необходимо:

• спрогнозировать наступление отказов как
установки электроприводного центробежного
насоса (УЭЦН), так и отдельных узлов,

• спланировать проведение профилактических
работ,

• сравнить оборудования разных производителей,

• произвести учет разных технологических режимов
и геологических условий.

Кейс 3. Оценка надежности насосного 
оборудования нефтяных скважин



Решение: при анализе реальных данных о
функционировании УЭЦН (центробежных насосов)
разработана методика, основанная на современных
статистических методах, позволяющая:

• обеспечить высокую точность и надежность
оценки наработки УЭЦН,

• вычислить наработку системы УЭЦН при редкой и
уникальной комбинации узлов.

По оценкам заказчика внедрение системы позволило
увеличить надежность оборудования нефтяных
скважин в 1.5-2 раза.

Кейс 3. Оценка надежности насосного 
оборудования нефтяных скважин



По оценкам заказчика 
внедрение решения 
позволило увеличить 

длительность 
наработки на отказ 

в 1.5-2 раза



Проблематика: во время компаундирования важно
контролировать соотношение компонентов смешения
(концентрации), их качественные характеристики, а
также получаемый в результате смешения товарный
бензин.

Чем быстрее будет получен результат,
характеризующий свойства полученного в результате
смешения бензина, а также качество потока
компонента, тем оперативнее будет произведена
корректировка в изготовлении бензина.

Задача: Необходимо построить эффективную модель
для оперативного контроля и управления
технологическими процессами смешения компонентов
для получения высококачественного товарного
бензина.

Кейс 4. Классификация сортов бензина по 
спектральным характеристикам



Решение: получена модель, совместно с
дискриминирующей функцией позволяющая по
спектру идентифицировать кластер бензина.

В течение 6 месяцев данная модель подвергалась
сверке со стандартными методами, в результате
установлено:

• в >90% случаев результат модели соответствовал
результату определения характеристик бензина по
стандартному методу испытания,

• в ряде случаев были определены как уникальные
образцы бензина, так и образцы, не входящие ни в
один из определенных кластеров.

Кейс 4. Классификация сортов бензина по 
спектральным характеристикам



Задача: разработать методику управления техническим 
состоянием электровоза, основанной на проведении 
плановых осмотров.

Результатом проекта стало:

• автоматизация управления техническим 
обслуживанием электроподвижного состава,

• повышение вероятности безотказной работы,

• уменьшение стоимости эксплуатации с помощью 
контроля параметров, 

• предупреждения отказов, оперативного поиска и 
устранения неисправностей и последствий отказов.

Кейс 5. Система управления техническим 
состоянием электровозов



Умный город



Задача: построить модель почасового
прогнозирования водопотребления мегаполиса.

Решение: разработана аналитическая система,
позволяющая:

• выстраивать почасовые прогнозы
водопотребления,

• составлять предварительный план подачи для
станций водоподготовки с учетом: дней недели/
календарных событий (праздники,
предпраздничные дни) / переходных периодов
(зима-лето-зима),

Точность прогноза составила 95%.

Кейс 6. Прогнозирования 
водопотребления мегаполиса 



Ритейл



Кейс 7. Прогнозирование оттока 
клиентов

Проблематика: стоимость привлечения нового
клиента существенно превышает стоимость
удержания.

Задача: необходимо построить эффективную модель
для оперативного мониторинга риска оттока клиента.
Модель строится как на основании поведенческого
профиля, так и социально-демографических
признаков.



Кейс 7. Прогнозирование оттока 
клиентов

Проблематика data science:

• Несбалансированные выборки

• Большой объем транзакций

Решение:

• Предобработка на кластере Big Data

• Предсказательная модель – дерево классификации

• Пакетный скоринг

• Мониторинг, визуализация



Кейс 7. Прогнозирование оттока 
клиентов

Следующие шаги:

• Предотвращение оттока:

 К какому сегменту относится клиент?

 Какой канал взаимодействия выбрать?

 Какую акцию предложить?

Результаты:

• Эффективное удержание клиентов

• Повышение лояльности

• Наращивание базы



Пожалуйста, ответьте на опрос

Не забывайте задавать вопросы в чате!



Инструментарий



• Statistica

• Свободное ПО: 

 Python

 R

• Возможность проведения обучения на 
знакомом заказчику ПО

Инструменты для Data Science



Пример 
реального кейса 
по шагам



Методы:

• Описательный анализ

• Визуальный анализ

• Корреляционный анализ

• Модель множественной регрессии

• Деревья классификации и регрессии

• Нейронные сети

Кейс 1. Оптимизация химического
состава низколегированной стали



Множественная регрессия

1. Временное сопротивление: 𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟑𝟖
2. При исключении: AL / SN / CA (мало 

данных)
Временное сопротивление: 𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟒𝟖

1. Предел текучести: 𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟑𝟖
2. При исключении: AL / SN / CA (мало 

данных)
Предел текучести: 𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟒𝟕

Вывод: Точность классических моделей низкая => будем использовать более сложные модели 

Кейс 1. Оптимизация химического
состава низколегированной стали



Методы Data Mining

1. При исключении: AL / SN / CA (мало 
данных)
Временное сопротивление 𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟔𝟕

1. При исключении: AL / SN / CA (мало 
данных)
Предел текучести 𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟓𝟑

Точнее моделируют 

сложные зависимости между 

целевой и независимыми 

характеристиками

Кейс 1. Оптимизация химического состава низколегированной стали



Дерево, C&RT

Кейс 1. Оптимизация химического состава низколегированной стали



Нейросеть

Временное сопротивление

𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟕𝟒 (Обуч.)

𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟔𝟐 (Тест)

Предел текучести

𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟔𝟏 (Обуч.)

𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟔𝟔 (Тест)

Кейс 1. Оптимизация химического состава низколегированной стали



Результат:

Методы Data Mining позволяют строить 
более точную предсказательную модель.

Механическое свойство Множ. регр. CART NN

Временное сопротивление 0,48 0,67 0,74 

Предел текучести 0,47 0,53 0,61

Кейс 1. Оптимизация химического состава низколегированной стали



Ближайшие курсы 
Академии Анализа 
Данных



Анонс курсов на 1 квартал 2019 г.

Название курса Формат обучения Даты обучения Стоимость, руб.

Data Science для руководителей: обзор задач, 

методов, кейсов

Очный/

Дистанционный

17 - 18 января 2019

07 - 08 февраля 2019

14 - 15 марта 2019

25 000 / 22 500

20 000 / 18 000

Мониторинг и анализ производственных 

процессов: методология, технология, кейсы

Очный/

Дистанционный

21 - 23 января 2019

11 - 13 февраля 2019

25 - 27 марта 2019

35 000 / 31 500

28 000 / 25 200

Введение в анализ данных и data science на 

Statistica и R

Очный/

Дистанционный

17 - 18 января 2019

07 - 08 февраля 2019

14 - 15 марта 2019

20 000 / 18 000

16 000 / 14 400

Углубленные методы анализа данных и data

science в Statistica и R: построение 

предсказательных моделей

Очный/

Дистанционный

24 - 25 января 2019

14 -15 февраля 2019

21 - 22 марта 2019

25 000 / 22 500

20 000 / 18 000

Современные статистические методы и 

технологии data mining в задачах анализа и 

интерпретации геологических данных

Очный/

Дистанционный

22 - 23 января 2019

12 - 13 февраля 2019

26 - 27 марта 2019

30 000 / 27 000

24 000 / 21 600

Скидка 20% для участников вебинара – только при 

оплате / заключении договора до конца декабря!

Чтобы получить скидку, пожалуйста, ответьте на опрос на экране.

После окончания вебинара мы свяжемся с вами и уточним детали.



Пожалуйста, ответьте на опрос и получите скидку 20%!

Не забывайте задавать вопросы в чате!



Преимущества 
обучения в 
Академии



Широкий выбор курсов для 
любых отраслей анализа 

данных, прогнозирования, 
Data Mining

Возможность построения 
курсов на данных заказчика

Возможность разработки 
индивидуальной программы 

обучения

Сертификаты

Учебного центра Softline и 
Академии Анализа Данных

Курсы читаются по 
авторским методикам В.П. 

Боровикова

Возможность проведения 
обучения на территории 

заказчика

Оказание консалтинговых 
услуг

Возможность обучения на 
знакомом заказчику ПО



Контакты: 

Менеджер проекта – Анастасия Костюшина

E-mail: Anastasiya.Kostyushina@softline.com

Список курсов Академии Анализа Данных с программами, ценами и расписанием: 

http://edu.softline.ru/vendors/data_academy

ВОПРОСЫ?


