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Теоретическая часть:

▪ Общее введение в понятие Data Science
▪ Популярные задачи бизнеса. Применение методов Data

Science
▪ Задачи и проблемы банковской сферы
▪ Мошенничество в банковской сфере

Практическая часть: Цикл построения модели машинного
обучения на реальных данных

▪ Инструменты для анализа
▪ Постановка задачи
▪ Изучение данных, проведение разведочного анализа
▪ Построение модели
▪ Оценка эффективности модели
▪ Оценка соответствия бизнес-требованиям
▪ Подведение итогов
▪ Вопросы-ответы

Проявляйте активность в вопросах!



Арсений Голодяев

▪ Выпускник МФТИ направления «Прикладная математика и
физика»

▪ Выпускник магистратуры МФТИ кафедры РВК «Управление
проектами в сфере технологий искусственного интеллекта»

▪ Магистратура: Сколковский институт науки и технологий
(Skoltech)

▪ Опыт работы в сфере обработки и анализа данных более 4 лет

▪ Участие в крупных проектах по реализации методов
искусственного интеллекта в бизнесе

▪ Сфера деятельности: реализация продуктов на основании
технологий компьютерного зрения



Наука о данных — раздел информатики,
изучающий проблемы анализа, обработки и
представления данных в цифровой форме.



▪ Количество информации в мире растёт с каждым годом

▪ Рост популяции

▪ Диджитализация

▪ Прогресс 

▪ Развитие IT

Source: https://www.forbes.com/sites/tomcoughlin/2018/11/27/175-

zettabytes-by-2025/#1d5120d75459

https://www.forbes.com/sites/tomcoughlin/2018/11/27/175-zettabytes-by-2025/#1d5120d75459


А также огромное количество табличных и неструктурированных данных

Изображение Текст Звук Видео

Матрица пикселей и их 

цвета

Набор слов, каждое из

которых состоит из

символов

Вейф форма: 

последовательность 

описывающая 

звуковую волну 

Набор изображений и 

звука



Данные с 

целевыми

параметрами

Обучающая

программа

Алгоритм

закономерностей

Поиск

закономерностей

в новых данных



ЦЕЛЬ

Научное

знание

Решение 

прикладной 

задачи



Научное знание Решение прикладных задач

- Новые подходы

- Математическое обоснование

- Борьба за рейтинги

- Новые модели

- Ускорение моделей

- Оптимизация процессов

- Экономия ресурсов

- Ускорение процессов

Приобретение прибыли (выгоды)













Предсказание численного значения свойства объекта по его свойствам

Например:

– Возраст человека по фотографии

– Стоимость акций по историческим данным и новостям

– Зарплата сотрудника по резюме

– Погодные условия по историческим данным и метеоданным



Предсказание класса объекта по его свойствам

Например:

– Жанр музыкального произведения

– Брак или не брак на производстве

– Классификация документов

– Медицинская диагностика

– Оценивание кредитоспособности

– Распознавание символов по фотографии



Группировка объектов по их свойствам



Примеры 

использования 

машинного обучения



Задача: 

▪ Кластеризация пользователей по проблематикам для перенаправления их в 
соответствующие отделы 

Колл-центры HR скрининг Чат боты



Задача: 

▪ Кластеризация пользователей по смежным интересам, для фокусировки 
внимания к продуктам

Instagram

ВКонтакте
Yandex Наружная реклама



Задача: 

▪ Выделить человека по фотографии и проследить за его действиями

Метро Умные магазины Face ID



Задача: 

▪ Нахождение набора данных, которые выбиваются из общей выборки

Трекинг

производственного

оборудования
Биржевые индексы Медицина



Банковское дело



Задача: 

▪ Классификации клиентов на два класса: «хороших» и «плохих»

Клиент: 

- место проживания

- профессия

- работодатель

- образование

- занимаемая должность

- зарплата

- активы/пассивы

- семейное положения

- кредиторская история





Задача: 

▪ Оценить время жизни клиента

Клиент: 

- место проживания

- профессия

- работодатель

- образование

- занимаемая должность

- зарплата

- активы/пассивы

- семейное положения

- кредиторская история



Задача: 

▪ На основании поведения и покупательской корзины предлагать персональные 
продукты и решения



Задача: 

▪ Оценить залоговое имущество

Initial price: Current price:



Задача: 

▪ Обнаружение мошенничества в 
банковских кредитах

▪ Обнаружение мошенничества с 
кредитными картами



1. 3.

2. 4.File ->upload

Choose files





Курсы Учебного центра 

Softline



Введение в 

системы хранения 

и обработки 

больших данных

Основы 

программирования 

на Python

Статистический 

разведочный 

анализ данных на 

Python 

Введение в 

машинное 

обучение на 

Python

Прогнозирование 

временных рядов 

на Python 

в ритейл,

промышленности и 

энергетике

Линейка курсов Учебного центра Softline направлена на постепенное погружение в направление:

изучение известных методов анализа данных и машинного обучения с использованием гибкого

инструмента Python



Курс Длительность Дата Очно Дист

Введение в системы хранения и 

обработки больших данных
16 ак. ч. 28.10 - 29.10 20 000 р 18 000 р

Основы программирования на 

Python

16 ак. ч.

14.10 - 15.10

28.10 - 29.10

25.11 - 26.11

16.12 - 17.12

25 000 р 22 500 р

Статистический разведочный 

анализ данных на Python

24 ак. ч.
10.11 - 12.11 35 000 р 31 500 р

Введение в машинное обучение 

на Python
16 ак. ч.

22.10 - 23.10

18.11 - 19.11
34 000 р 30 600 р

Прогнозирование временных 

рядов на Python в ритейл,

промышленности и энергетике 
24 ак. ч. 24.11 - 26.11 32 000 р 28 800 р



• Формирование траектории обучения,

учитывая уровень знаний специалистов

• Разработка учебных программ и проведение

обучения с учетом задач (данных) бизнес-

заказчика

• Адаптация текущих программ обучения под

сферу деятельности заказчика



Онлайн-обучение

(дистанционный формат)

Очное обучение

(дневные и вечерние курсы)

Смешанное обучение

с применением очного и 

онлайн-обучения

Обучение в классах 

учебного центра

Обучение на 

территории заказчика

Индивидуальное

обучение



Контакты: вопросы по направлению Data Science & Machine Learning

можно направлять по почте Anastasiya.Kostyushina@softline.com

mailto:Anastasiya.Kostyushina@softline.com

