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Интеллектуальный анализ данных (data science) - это 

междисциплинарная область исследований 

данных, которая объединяет методы обработки 

данных, процессы и системы для получения 

знаний из данных



Интеллектуальный анализ
данных как часть повседневной 

жизни

Распознавание лиц

Выявление мошенничества

Рекомендательные системы

Распознавание речи

Чат-боты

Беспилотные автомобили

Обработка изображений

Выявление спама

Современные тенденции в области анализа данных



Прогнозная аналитика
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Примеры задач прогнозной аналитики:

Чековая аналитика:

• Факторы влияющие на размер среднего чека

• Факторы влияющие на возвраты товаров

• Товары-драйверы продаж

Клиентская аналитика:

• Удержание клиентов

• Прогноз долгосрочной ценности клиента

• Рекомендательные системы

Прогнозирование спроса:

• Факторы влияющие на спрос

• Профилирование магазинов\клиентов\товаров

Машинное обучение
SKU # 1203918

История транзакций Расположение магазинов

Погода Соц. сети

Покупатели
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Asset Maintenance
Мониторинг 

процессов и показателей
Интеграция в бизнес 

процессы

Сбор и интеграция данных
Структурированные,  

неструктурированные, потоковые

Проведение причинно-

следственного анализа

Вывод оповещений и 
рекомендаций

Выполнение оптимальных 
действий

Цикл машинного 
обучения

1

2

3

4

5

Создание прогнозных 

и статистических 

моделей

2

Жизненный цикл
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Asset Maintenance
Мониторинг 

процессов и показателей
Интеграция в бизнес 

процессы

Сбор и интеграция данных
Структурированные,  

неструктурированные, потоковые

Проведение причинно-

следственного анализа

Вывод оповещений и 
рекомендаций

Выполнение оптимальных 
действий

Цикл машинного 
обучения

1

2

3

4

5

Создание прогнозных 

и статистических 

моделей

2

Жизненный цикл
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Факторы, влияющие на размер среднего чека
(fashion retail)

1. Наличие карты лояльности

2. Пол (мужчины покупают больше)

3. Для мужчин – площадь магазина

4. Для женщин – индекс благосостояния региона

5. Расположение магазина (ТЦ с детскими 
площадками)

6. Число дней после открытия (пик на 3-ий 
месяц) 
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Нахождение цен на группы товаров, максимизирующих ожидаемый

оборот\прибыль от продажи товаров в каждой группе.

Исходные данные:

• История продаж и маркетинговых активностей

• Характеристики магазинов

• Внешние факторы (макроэкономика, цены конкурентов и т.д.)

Умное ценообразование при помощи прогнозной 

аналитики и оптимизации
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Шаг 1: кластеризация

Автоматическое выделение групп товаров, спрос на которые коррелирован

(товары, приобретаемые совместно, и товары-конкуренты). Строится граф, узлы

в котором товары, а связи – абсолютные значения корреляции. Задача

заключается в выделении тесно связанных групп товаров, которые мы затем

можем анализировать отдельно.

майонез 800мл Оливковый д/пак

майонез 800мл Провансаль д/пак

майонез 800мл Провансаль с лимонным соком д/пак

майонез 800мл С перепелиным яйцом д/пак

мак.изд. 500г Пенне Ригате

мак.изд. 500г Пипе Ригате

мак.изд. 500г Спагетти №5
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Шаг 2: задача регрессии

При помощи статистического анализа для каждого товара находится

зависимость спроса на него от характеристик магазина, цен на группу товаров,

куда он входит и внешних факторов.

Продажи = f(цены товаров из группы, остатки, праздники, 

жизненный цикл, …)



© 2017 IBM Corporation
13

Шаг 3: оптимизация

Находим максимум суммарного ожидаемого оборота\прибыли (по всем товарам

по всем магазинам) как функцию от вектора цен на товары.

Ограничения:

Диапазон цен (min\max за всю историю продаж, цена закупки и т.д.)

Маркетинговые активности

Взаимосвязь между товарами

Цены конкурентов



Инструменты



IBM Client Center15

ОБЗОР

• Универсальная среда для задач анализа 
данных

• Удобный и простой интерактивный интерфейс 
без необходимости программирования

• Автоматизированная подготовка данных и 
построение моделей (c выбором лучших)

• Доступ ко ВСЕМ источникам данных –
структурированным и неструктурированным 
(Файлы, Excel, СУБД, Hadoop)

ЗАДАЧИ

• Улучшение бизнес результатов при помощи 
прогнозной аналитики

• Внедрение прогнозных моделей в 
операционные процессы для принятия 
оптимальных решений

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

• Специалисты по анализу данных (Data 
Scientist)

• Бизнес-аналитик

ПОЧЕМУ  IBM ?

• Простота и функциональность

• Расширение возможностей за счет 
интеграции с R, Python, SPARK

• Масштабируемое решение

IBM SPSS
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Головная боль специалиста по анализу данных

Отсутствие единой платформы для инструментов

• использование единственного подхода

• ручная сборка всей последовательности шагов

• не все подходы хорошо/удобно уживаются

Взаимодействие

• управление версиями проектных активов

• переиспользование уже готовых активов

• извлечение выводов из результатов работы

Управление ресурсами

• масштабирование инфраструктуры

• диспетчеризация ресурсов

В результате

• зоопарк слабосвязанных инструментов и сред

• высокий порог входа

• результаты мало кому полезны либо не 

используются
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Примеры и учебные 
пособия для  
самостоятельного 
обучения

Обучение

Лучшие  Open Source 
инструменты и
дополнения от IBM для 
решения задач Data 
Science

Создание

Сообщество и 
возможность 
совместной работы

Сообщество

Data Science Experience
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Платформа IBM Data Science Experience

все инструменты в одном месте

• Самодостаточная и расширяемая платформа для анализа данных

– Содержит в себе всё необходимое для создания и разворачивания 
аналитических приложений

– Способна работать со Spark, множеством других источников данных, 
также есть возможность добавлять свои библиотеки к IDE

• Содержит

– Jupiter Notebooks, Rstudio, Zeppelin

– Spark

– возможности IBM Machine Learning 

– средства командного взаимодействия

– консоль администратора
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Архитектура DSX Local

• DSX Local  - это набор докеризованных сервисов, под управлением Kubernetes

• Kubernetes оркестрирует сервисы, предоставляя следующий функционал:

• Мониторинг и администрирование сервисов

• Обнаружение отказов и перезапуск сервисов

• Динамический контроль кол-ва узлов

• Апгрейды/апдейты

• DSX Local включает в себя такие сервисы как:

• Браузерная IDE

• Аутентификация

• Управление проектами и командное взаимодейтсвие

• Jupyter ноутбуки

• Spark-сервисы с доступом к аналитическим библиотекам

• Сервисы для построения моделей и пайплайнов обработки данных

• Коннекторы к внешним данным

• Различные внутренние сервисы



Источники данных



IBM Client Center21

Asset Maintenance
Мониторинг 

процессов и показателей
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неструктурированные, потоковые
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Неструктурированные 

данные
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Доступ к информации

Данные, приложения и сервисы, 

локально или в облаке – сотрудником 

приходится прилагать усилия, чтобы 

получить полную картину

Исследование

Возможность видеть информацию из 

всех систем и источников на одном 

экране, настраивать кластеризацию и 

фильтры

Неструктурированный контент

80% данных – не структурированы.

Только небольшая их часть

используется для формирования

гипотез

Анализ

Анализ структурированного, а также 

неструктурированного контента для 

понимания сути предметной области

Поиск

Эксперты проводят 88% времени в 

поисках скрытых ответов, вместо того, 

чтобы действовать

Обнаружение

Значительное увеличение скорости и 

качества работы сотрудника при 

предоставлении ему контекстного 

анализа запрашиваемой информации

Быстрое эффективное принятие 

решений

Необходимо постоянно увеличивать 

производительность и инновационность

меньшими ресурсами

Расширение знаний

Получение новых знаний и эффективное

принятие решений при возможности 

быстро изучить содержание исследуемой 

области

Задача



Технология



IBM Watson Explorer -

это когнитивный инструмент по обработке любой 

текстовой информации.

Основа для работы с естественным языком

IBM Client Center
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IBM Watson Explorer

Технология

1. Поиск       

2. Анализ               

3. Знания
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IBM Watson Explorer

Технология
Источники данных

Файловые 

системы,

базы 

данных,

социальные 

сети,
почта, интернет, big data, порталы, …

Сбор 

информации

(Краулинг)

Парсинг

Индексация

Аналитика

Приложение 

для 

пользователя

Архитектура решения
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IBM Watson Explorer

Технология

IBM Client Center

Сбор информации – краулинг

Любой формат неструктурированной информации из различного типа 

источников:

• MS Office

• txt, html, xml, 

• Jdbc, и др.

• инструментарий для написания специализированных 

коннектеров

Настройка сбора нужных данных по расписанию:

• периодичность сбора

• фильтрация – сбор информации только с определенными 

параметрами. Позволяет оптимизировать нагрузку
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IBM Watson Explorer

Технология

IBM Client Center

Парсинг, индексация

Первичная разметка текста:

• определение языка

• разметка по частям речи

• разметка на биграммы н-граммы

Технологии глубокой работы с текстом:

• UIMA pipeline

• Гибридный анализ: 

машинное обучение + правила

• оценка качества с помощью метрики f-мера
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IBM Watson Explorer

Технология

IBM Client Center

Аналитика, 

приложение для пользователя

Аналитика

• выявление неявных связей между сущностями в тексте

• анализ временных рядов

• анализ эмоций

Приложение и представление результатов

• встроенные инструменты для построения пользовательских приложений

• возможность бесшовной интеграции: REST API

• формирование отчетов



Типовые сценарии
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Оптимизация процессов с 

большим документооборотом или 

входящим потоком звонков на 

основе организации и 

маршрутизации элементов 

содержимого

Повышение степени 

удовлетворенности 

клиентов на основе анализа 

замечаний, предложений и 

отзывов

Сокращение временных 

затрат на поиск информации 

внутри компании за счет создания 

единой точки входа

Создание систем 

федеративного анализа 

нужной информации с 

последующим скорингом



Сценарий: Система анализа мнений клиента
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Система анализа мнений 

клиента Задачи:

• Автоматизация сбора данных отзывов

• Статистика

• Анализ мнений по продуктам компании

• Анализ контекста упоминаний продуктов

• Анализ эмоций клиентов

Источники информации:

• Веб-ресурсы: twitter, блоги, сайт заказчика, новости

• Текстовые файлы:  xml, txt, html, ……

Сценарий
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Сценарий

Система анализа мнений 

клиента

Построение решения Результаты

Продукт

Контекст

Оценка

Эмоции

1. Сбор данных из 

различных 

источников по 

ключевым 

критериям

2. Обработка 

неструктурированн

ых данных с 

помощью правил 

работы с 

естественным 

языком

3. Классификация 

событий, 

определение сфер 

влияния

4. Формирование 

отчетов

Анализ эмоций 

клиентов

Монитор мнений 

клиентов
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Анализ cоциальных медиа

Описание
Анализ эмоциональной окраски 

социальных медиа вокруг 

определенных событий

Пример

https://vk.com/championat?w=

wall-1331201_5050345

Продукты

• Watson Explorer

https://vk.com/championat?w=wall-1331201_5050345


Сценарий: Интеллектуальный помощник 

сотрудника торгового зала в ритейле
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Сценарий

Интеллектуальный помощник 

сотрудника торгового зала в 

ритейле

Цель:

• Оптимизация навигации в инструкциях и документах 

для различных запросов в торговом зале

• Снижение времени на первичное изучение 

документов

• Оптимизация скорости и качества работы сотрудника 

торгового зала

Задачи:

• Обучение системы автоматической классификации и 

ответу на входящие запросы на естественном языке 

на основании исторических данных

• Выдача релевантных инструкций и документов

• Реализация интерфейса в виде поисковой системы и 

чат-бота
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Построение решения Результаты

Неструктурированные данные

Анализ данных

Интеллектуальный помощник сотрудника

• Документы – инструкции по работе с 

клиентами для разных потенциальных ситуаций

• Кластеризация  – объединение в одну 

сущность различных в написании, но несущих 

один смысл формулировок вопросов и 

ответов

• Выделение сущностей, релевантных и 

значимых для различных типов документов и 

ситуаций

• Выдача необходимых документов по запросу 

в свободной форме

• Реализация интерфейса в виде чат-бота

1. Загрузка 

документов

3. Настройка поиска 

документов по 

запросу в свободной 

форме

Интерфейс в виде чат-бота

Поисковый интерфейс 

Требования

2. Выявление 

релевантных 

языковых 

конструкций для 

различных ситуаций 

и запросов
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Сценарий

Интеллектуальный помощник 

сотрудника торгового зала в 

ритейле

Достигнутые результаты:

• Текстовый анализ инструкций-

документов, понимание языковых 

конструкций, релевантных каждому 

типу документов

• Автоматическая классификация 

входящих запросов

• Реализация поисковой системы, 

поддерживающей запросы на 

естественном языке, и интерфейса в 

виде чат-бота



Сценарий: Чат-бот и интеллектуальный 

помощник сотрудника службы поддержки
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Сценарий

Чат-бот и интеллектуальный 

помощник сотрудника службы 

поддержки

Цель:

• Оптимизация нагрузки на call-центр путем 

перенаправления части рутинных вопросов в чат-бот

• Оптимизация времени специалиста call-центра

Задачи:

• Обучение системы автоматической классификации и 

ответу на входящие вопросы на основании 

исторических данных

• Реализация вопросно-ответной системы в виде чат-

бота
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Построение решения Результаты

Возможности анализа неструктурированных 

данных

Работа с историческими данными

Реализация чат-бота

• Массив исторической переписки с клиентами

• Текст текущего обращения клиента, полученный 

через интерфейс чат-бота

• Кластеризация  – объединение в одну 

сущность различных в написании, но несущих 

один смысл формулировок вопросов и 

ответов

• Формирование графа диалога – при 

необходимости добавление ветвления -

разный ответ на один вопрос в зависимости 

от дополнительных параметров, и проч.

• Автоматический ответ на вопросы клиентов

• Режим «подсказок» оператору

• Возможность подключения к системам 

заказчика для получения дополнительной 

информации 

1. Загрузка 

исторических данных

3. Формирование 

графа диалогов

Чат-бот, позволяющий автоматически 

отвечать на часть запросов клиентов

Аналитический отчет по истории 

переписки с клиентами 

Требования

4. Наполнение и 

обучение чат-бота

2. Выявление 

классов вопросов и 

релевантных 

языковых 

конструкций для 

каждого из них

Douglas 
Adams

ha
s

date of 
birth

is

propert
y

is entity
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Сценарий

Чат-бот и интеллектуальный 

помощник сотрудника службы 

поддержки

Douglas 
Adams

has

date of birth

is

property

is entity

Достигнутые результаты:

• Выявление классов обращений 

клиентов на основании имеющихся 

диалогов

• Понимание языковых конструкций, 

релевантных каждому типу вопроса

• Построение дерева диалога

• Наполнение/обучение чат-бота

• Тестирование

Целевые показатели (*):

• Оптимизация нагрузки на call-центр -

40%

• Оптимизация времени специалиста 

call-центра - 25%

* Показатели рассчитаны исходя из опыта предыдущих 

типовых проектов. Показатели приведены для информации 

и могут отличаться после внедрения.



Примеры когнитивных сценариев для 

оптимизации процессов закупки



Сценарий : Система рейтинга поставщиков 
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Сценарий 1

Система рейтинга поставщиков
Задачи:

• Автоматизация сбора статистических данных 

о деятельности подрядчика

• Формирование рейтинга подрядчиков на 

основании собранной статистики

• Рекомендации по формулированию тактики 

закупок

• Прогноз «благонадежности» поставщика
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Построение решения Результаты

Возможности анализа неструктурированных 

данных:

Оценка поставщиков

Формирование рекомендаций по работе с 

поставщиками (сделано сверх требований)

• Веб-ресурсы (Новостные источники, Реестр 

госзакупок, Росстат, портал раскрытия 

информации и т.д.)

• Текстовые файлы Adobe Acrobat, MS Office

(выгрузка из ЕГРЮЛ, постаовления из картотеки 

арбитражных дел)

• Корпоративная почта (переписка 

сотрудников)

Формирование оценки поставщиков по 

следующим областям:

• Сроки поставок

• Финансовая стабильность

• Благонадежность

• Инновации

Рекомендации сформированы на основе правил 

обработки неструктурированных данных на 

примере компании N

Наименование 

поставщика

Тип события

Событие

Сфера влияния

Формирование рекомендаций 

1. Сбор данных из различных источников по ключевым критериям

2. Обработка неструктурированных данных с помощью правил 

работы с естественным языком

3. Классификация событий, опредение сфер влияния

Формирование рекомендаций 

Оценка поставщика по сферам влияния

Карточка поставщика

Требования
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Сценарий 1

Система рейтинга поставщиков
Досье поставщика на примере компании N

Выделены важные события

Сформированные рекомендации Компании присвоен высокий риск

Аккумулированная оценка поставщика складывается из оценок по каждой рисковой области
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Сценарий 1

Система рейтинга поставщиков Достигнутые результаты:

• Анализ рисковых событий

• Кластеризация событий и оценка 

влияния

• Рекомендации

Целевые показатели (*):

• Снижение риска просрочек по 

поставкам (до 5%)

• Снижение риска срывов поставок 

(до 3%)

Фазы проекта (~90 дней):

• Формализация критериев оценки

• Источники информации

• Настройка решения

• Тестирование

• Продуктив

* Показатели приведены для информации, и могут 

отличаться при внедрении 
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Сценарий 1

Система рейтинга поставщиков
Оптимизировано:

• Сбор нужных данных о поставщике -

автоматизирован

• Анализ неструктурированной 

информации из разрозненных внешних и 

внутренних источников –

автоматизирован

• Система оценок – построена, с доступом 

к первичным данным под каждым 

выводом

• Система рекомендаций - построена



Использование визуальной 

информации



Инструменты
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1. Автоматизация циклов машинного обучения

– Ускорение обучения и разворачивания

2. Построен на Open Source технологиях – PowerAI

– Быстро разворачиваемая, полностью оптимизированная, свободно масштабируемая и поддерживаемая платформа машинного 

обучения с высокой производительностью

3. Позволяет работать с большими наборами данных

– Технология LMS (Large Memory Support)

4. Ускоряет процесс обучения в деcятки раз

– Технология DDL (Distributed Deep Learning)

– Использование GPU с множества серверов для одного процесса обучения

PowerAI Vision
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1. Предобученные классификаторы изображений с тысячами классов

2. Описательный анализ изображений

3. Распознавание лиц, возраста

Watson Visual Recognition



Сценарии
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Сценарии использования

Контроль использования Средств Индивидуальной Защиты (СИЗ). Распознавание формы сотрудника.
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Распознавание и подсчет ящиков

Сценарии использования
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Определение стиля одежды

Сценарии использования

Распознавание стилей одежды. Формы одежды (спец. одежды) сотрудников.

В данном примере модель была обучена на определение стилей одежды по следующим категориям: повседневный, повседневный 

деловой, неформально деловой, официально деловой.
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Подбор аксессуаров

Сценарии использования

Аннотирован
ная база SKU

Фото клиента

Watson 
Visual 

Recognition

Аннотированное 
фото клиента

Бизнес 
правила

Выдача 
релевантных 

товаров
White t-shirt,

Beige shorts,

White shoes
Белые 
носки

Кожаный 
браслет

…



61

• Распознавание движений покупателей и кассиров
– Предотвращение проноса товаров мимо сканера, ложного сканирования

Сценарии использования

AI Vision для ритейла

Ритейл. Wallmart.

Проект на PowerAI Vision 
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• Распознавание неправильной раскладки товаров
– Пустоты на полках приносят потери

– Ошибочная выкладка товара приводит к ошибкам в оценке и прогнозировании спроса

Сценарии использования

AI Vision для ритейла

Ритейл. Wallmart.

Проект на PowerAI Vision 
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Распознавание товаров

Сценарии использования

Пример распознавания небольших объектов различных категорий на изображениях с большим количеством различных объектов.



Спасибо!


