
Predictive Analytics Campus Solution: 
решение для образовательной 

деятельности на базе продуктов IBM SPSS



Predictive Analytics Campus Solution

• Predictive Analytics Campus Solution (PACS) - это решение компании Softline 
для образовательной деятельности на базе продуктов IBM.

• Решение PACS предназначено для организации практического обучения 
слушателей методам статистического анализа данных с помощью 
специализированного программного обеспечения IBM SPSS.

• Решение PACS в первую очередь ориентировано на высшие учебные 
заведения, но может применяться в любом учебном учреждении, где есть 
необходимость в преподавании методов статистического анализа данных.



Что мы предлагаем в рамках 
решения?
• В рамках решения PACS мы предлагаем 

программное обеспечение IBM SPSS - 
одного из лидеров рынка в области  
предиктивной аналитики. 

• Дополнительно в рамках решения мы можем 
предложить: 
• Услуги по развертыванию и настройке 

программного обеспечния 
• Услуги по обучению преподавателей 

работе с программным обеспечением 
IBM SPSS и его применению в учебном 
процессе 

• Дополнительные модули IBM SPSS для 
расширения аналитического 
функционала решения

• Magic Quadrant for Advanced Analytics Platforms 



Продукты IBM SPSS доступные в 
рамках PACS

IBM SPSS

IBM SPSS 
Statistics

- Мощный пакет для анализа данных и 
обработки статистической информации

IBM SPSS 
Modeler

- Платформа для Data Mining



IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics - это модульный программный продукт, охватывающий все 
этапы аналитического процесса: 

1. Планирование 
2. Доступ к данным  
3. Управление данными 
4. Анализ данных 
5. Создание отчетов и представление результатов 

IBM SPSS Statistics предлагает широчайший выбор методов анализа данных и 
представления результатов.



Этапы аналитического процесса

1. Планирование

IBM SPSS Sample Power 
IBM SPSS Complex Samples

2. Доступ к данным 3. Управление 
данными

IBM SPSS Statistics Base IBM SPSS Statistics Base 
IBM SPSS Data Preparation 
IBM SPSS Missing Values

4. Анализ данных

IBM SPSS Statistics Base 
IBM SPSS Data Preparation 
IBM SPSS Missing Values 
IBM SPSS Regression 
IBM SPSS Advanced Statistics 
IBM SPSS Categories 
IBM SPSS Decision Trees 
IBM SPSS Forecasting 
IBM SPSS Bootstrapping 
IBM SPSS Exact Tests 
IBM SPSS Neural Networks 

…

5. Представление 
результатов

IBM SPSS Statistics Base 
IBM SPSS Custom Tables



IBM SPSS Modeler

• IBM SPSS Modeler — программное обеспечение для Data Mining, включающее в 
себя все необходимые аналитические инструменты для работы с данными, 
разработки и внедрения эффективных прогностических моделей не только 
аналитиками, но и безнес-пользователями. 

• Data Mining – технология анализа информации позволяющая обнаружить в 
накопленных данных ранее неизвестные, нетривиальные и практически полезные 
знания, необходимые для принятия оптимальных бизнес решений.  

• Основная задача Data Mining –  нахождение закономерностей в данных, 
моделирование и изучение сложных систем на основе истории их поведения.



Основные преимущества  
IBM SPSS Modeler
• Простота обучения

– Интуитивный интерфейс  
– Визуальный подход к управлению аналитическим процессом 
– Большое количество методов анализа данных 
– Гибкие возможности развертывания 

• Мощное средство моделирования
– Автоматическая подготовка данных и выбор алгоритмов построения моделей 
– Построение нескольких моделей и оценка их качества 
– Интегрированный анализ данных из web, баз данных и файлов 

• Масштабируемая архитектура
– Простота подключения к существующим источникам данных 
– Использование существующих алгоритмов data mining в базах данных с помощью 

SQL pushback 
– Возможность переноса вычислений на сервер



Визуальный подход к управлению  
аналитическим процессом



Задачи решаемые с помощью 
Data Mining
1. Описательный анализ – поиск новых знаний о бизнес проблеме:

– Какова структура клиентской базы? 
– Какие факторы влияют на уход клиентов к конкурентам? 
– Какие события происходят одновременно? 
– Какие события происходят последовательно? 

2. Предиктивный анализ – прогнозирование возможных событий:
– Насколько клиент склонен к покупке конкретного продукта? 
– Какова вероятность возврата кредита? 
– Какие клиенты собираются уйти к конкуренту?



Классы задач, решаемые 
с помощью Data Mining

Клиентская аналитика Операционная 
аналитика Анализ рисков

Привлечение клиентов 
•Выявить профили лучших клиентов 
•Выяснить как лучше с ними связываться 
•Предпринять оптимальные действия для 
максимизации продаж

Увеличение прибыльности 
клиентов 
•Выявить наилучший набор продуктов и 
канал его предложения 

•Максимизировать прибыль для каналов и 
клиентов 

•Выполнение оптимальных действий при 
каждом взаимодействии 

Удержание клиентов 
•Выяснить, что заставляет клиентов 
уходить, а что оставаться 

•Обеспечить лучшие условия для лучших 
клиентов 

•Принять меры для борьбы с оттоком 
клиентов 

Управление операциями 
•Максимизировать эффективность 
использования ресурсов 

•Обеспечить доступность ресурсов в нужное 
время 

•Идентифицировать влияние инвестиций

Поддержка инфраструктуры 
•Выяснить, что приводит к поломкам и 
неисправностям активов 

•Минимизировать простои из-за 
неисправностей 

•Снизить стоимость ремонта

Максимизация эффективности 
•Оптимизация режима использования 
ресурсов 

•Уменьшение операционных издержек 
•Ликвидация узких мест в критичных 
процессах 

Мониторинг событий 
•Идентификация угроз 
•Повышение безопасности 
•Увеличение прозрачности критичных 
функций 

Выявление подозрительной 
активности 
•Выявление мошеннических 
последовательностей действий 

•Выявление ненадежных сотрудников и 
контрагентов 

•Выявление редких и нетипичных событий

Контроль результатов 
•Реагирование в реальном времени для 
предотвращения нанесения вреда 

•Ускорение анализа данных и реакции 
•Система оповещений 



Данные используемые в Data Mining 

Данные о 
взаимодействии 

- E-Mail / мгновенные 
сообщения 
- Звонки в колл-
центры  
- Потоки кликов на 
сайте 
- Текст и диалоги 

Данные  
об отношении 

- Мнения и  
предпочтения 
- Требования и 
желания 
- Результаты опросов 
- Данные из 
социальных сетей 

Транзакционные 
данные 

- Заказы 
- Транзакции 
- Факты оплаты 
- Возвраты 

Описательные 
данные 

- Атрибуты  
- Характеристики 
- Соцдем



Кому нужен Data Mining?

Финансовый сектор 
• Целевой маркетинг 
• Оценка заемщиков 
• Оценка привлекательности 
инвестиционных проектов

Retail 
• Анализ предпочтений 
покупателей 

• Анализ потребительской 
корзины и планирование 
ассортимента 

• Прогнозирование 
потребительского спроса

Образование 
• Разработка учебных 
программ и учебных курсов 

• Научная деятельность 
• Управление человеческими 
ресурсами 

Страхование 
• Cross-sell & Up-sell 
• Обнаружение случаев 
мошенничества 

• Урегулирование страховых 
случаев

Телекоммуникации 
• Прогнозирование оттока 
клиентов 

• Прогнозирование объемов и 
видов трафика 

• Cross-sell

Медицина 
• Прогнозирование 
заболеваемости 

• Прогнозирование осложнений 
после операций 

• Управление человеческими 
ресурсами 

Государственный сектор 
• Прогнозирование 
криминальной обстановки 

• Мониторинг транспортной 
ситуации в городе 

• Анализ высказываний в СМИ 

Промышленность 
• Прогнозирование 
необходимости обслуживания 
оборудования и ремонтных 
работ 

• Прогнозирование аварийных 
ситуаций 

• Техническая диагностика при 
управлении сложными 
процессами



Применение применение IBM SPSS 
в учебном процессе
Программные продукты IBM SPSS активно применяются в ВУЗах при 
организации учебного процесса по следующим специальностям: 

• Социология 
• Психология 
• Статистика 
• Экономика  
• Финансы  
• Реклама и PR 
• Управление персоналом  
• Менеджмент  
• Государственное и муниципальное управление  
• Политология 
• Биомедицинская статистика



Применение IBM SPSS 
в учебном процессе
Программные продукты IBM SPSS применяются для  преподавания 
следующих дисциплин:

• Анализ данных 
• Статистика 
• Эконометрика 
• Методология маркетинговых исследованиях 
• Математические методы в психологии 
• Теория вероятностей и математическая статистика 
• Биомедицинская статистика 
• Методы социологических исследований 
• Методы оценки эффективности рекламы



Схема лицензирования PACS
• Решение PACS предлагает гибкую схему лицензирования позволяющую 

подобрать оптимальный вариант поставки  для каждого конкретного заказчика. 
• В рамках решения заказчик может приобретать как отдельные модули IBM SPSS, 

так и заранее подготовленные наборы модулей с дополнительной скидкой.  
• В рамках решения PACS доступны однопользовательские (Authorized user 

license) и конкурентные (Concurrent user license) лицензии.  
• Конкурентные лицензии позволяют установить ПО на любое число 

компьютеров либо сервер, при этом число одновременно работающих 
пользователей будет ограничено числом приобретенных лицензий. 

• PACS предлагает два плана лицензирования: 
– Постоянная лицензия с возможностью последующего продления 

технической поддержки (License + S&S). 
– Годовая подписка (Fixed-term License).



Схема лицензирования PACS
Оптимальным вариантом лицензирования PACS для большинства ВУЗов 
является годовая подписка:
• Стоимость годовой подписки значительно ниже стоимости постоянных лицензий. 
• ВУЗ может оптимизировать ежегодные финансовые затраты, изменяя набор 

модулей IBM SPSS, тип лицензий и число пользователей в зависимости от 
текущих потребностей. 

• Приобретая лицензии на ежегодной основе, ВУЗ автоматически получает 
продление технической поддержки и обновленные версии программного 
обеспечения по мере их выхода. 



ВУЗы, в которых используется IBM 
SPSS 
Продукты IBM SPSS активно используются в учебном процессе ведущими 
ВУЗами России:

• Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
• Санкт-Петербургский государственный университет 
• Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

президенте РФ (РАНХиГС) 
• Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
• Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
• Пермский государственный технический университет 
• Московская высшая школа социальных и экономических наук 
• Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. 

Сеченова 
• Балтийский Федеральный Университет им. И.Канта



Преимущества PACS

• Решение PACS предлагает гибкую схему лицензирования входящих в его 
состав продуктов IBM SPSS. 

• Возможность получить консультации по функционалу программного 
обеспечения и вариантам лицензирования на протяжении всего цикла 
использования. 

• Возможность организации обучения преподавателей. 

• Регулярные обновления до последних версий продуктов IBM SPSS в течение 
срока действия подписки.



Пример внедрения: НИУ-ВШЭ 

• Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» уже 
более 15 лет применяет продукты IBM SPSS в процессе обучения по следующим 
дисциплинам: 
– Анализ данных 
– Теория вероятностей и математическая статистика 
– Прикладные методы социологических исследований 
– Методы оценки эффективности рекламы и др. 

• Сотрудники научных лабораторий активно используют IBM SPSS в научной 
деятельности.  

• В компьютерных классах ВУЗа развернуты конкурентные лицензии 
предоставляющие студентам и преподавателям практически неограниченный 
доступ к IBM SPSS Statistics для решения учебных и научных задач.



Вопросы

Сергей Бердышев 
Менеджер по развитию бизнеса 
IBM Software Group 
Sergey.Berdyshev@softlinegroup.com
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