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Предиктивная аналитика и Data Mining

• В настоящее время компании обладают огромным объемом 
данных касающихся всех аспектов бизнеса: данные о клиентах, 
данные о сотрудниках, финансовые  показатели и т.д. 

• Любая современная компания, стремящаяся оптимизировать свой 
бизнес, сталкивается с острой необходимостью анализа  всего 
объема имеющихся у нее данных. 

• Наряду с описательной аналитикой, говорящей о том, что 
происходило или происходит в настоящий момент, ключевое 
значение приобретает предиктивная аналитика, позволяющая  
заглянуть в будущее. 

• Data Mining является ключевым элементом предиктивной 
аналитики.



Что такое Data Mining?

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

• Основная задача Data Mining –  нахождение закономерностей в 
данных, моделирование и изучение сложных процессов на основе 
исторических данных.



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 
- Само-
декларируемая 
информация 
- Соцдем-
демографические 
данные



Кому нужен Data Mining?

Компаниям, работающим на высоко конкурентных рынках и 
обладающим большим объемом накопленных данных и 
неструктурированной информации. 
• Банки 
• Страховые компании 
• Розничная торговля 
• Телекоммуникационные компании 
• Производственные компании 
• Промышленные предприятия 
• Медицинские учреждения 
• Государственные структуры и ведомства



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



Линейки продуктов IBM SPSS для Data Mining

IBM SPSS

IBM SPSS 
Statistics

- Мощный пакет для анализа данных и 
обработки статистической информации

IBM SPSS 
Modeler

- Платформа для построения систем 
аналитического CRM и Data Mining

IBM SPSS 
C&DS

- Платформа для интеграции 
предиктивной аналитики в бизнес-
процессы компании 



IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics - это модульная программная платформа, 
охватывающая все этапы аналитического процесса: 

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

• IBM SPSS Modeler является основой для построения Data Mining 
решений на базе продуктов IBM.



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



IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Analytical Data Store

Attitudinal 
Data

Interaction 
Data

Behavioral 
Data

Demographic 
Data

Modeler Server

SQL Pushback

Collaboration and Deployment Services

Modeler Client

Analytics Repository

Модели Описания 
источников ЗаданияОтчеты

Automation Service

Scoring Service

Notification service

Deployment 
Web portal

Публикация результатов 
 Возможность просмотра через веб 
динамики качества моделей и результатов 
анализа.

Analytics Repository 
• Единый репозиторий, где хранятся все 
модели,  результаты анализа и задания на 
прогноз. 
• Возможность разграничения прав доступа и 
действий пользователей 
• Хранение полной истории версий всех  
объектов репозитория 
• Аудит доступа к объектам репозитория

Автоматизация. 
• Создание заданий на регулярную оценку  
качества моделей и выбора лучшей. 
• Рассылка оповещений в случае неуспеха  
прогнозирования



Примеры Data Mining решений

• Система аналитического CRM для банка, позволяющая 
предлагать клиентам наиболее релевантные продукты и услуги на 
основе анализа внутренней информации. 

• Система кредитного скоринга для банка, позволяющая оценивать 
вероятность возвращения кредита  заемщиком и принимать 
решение о его выдаче на этапе рассмотрения заявки. 

• Система прогнозирования оттока клиентов для 
телекоммуникационной компании, позволяющая предсказать, 
какие клиенты с наибольшей вероятностью уйдут к конкурентам и 
предлагающая оптимальные действия  для их удержания.



Примеры Data Mining решений

• Система прогнозирования объёмов продаж на основе 
исторических данных (как минимум, требуются ежемесячные 
данные за 5 лет). 

• Система сегментации клиентской базы. 

• Системы Cross-sell и Up-sell, позволяющая осуществлять анализ 
потребительской корзины и делать наиболее релевантные 
предложения покупателям.



Вопросы


