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Хорошие игроки находятся там, где 
шайба. Великие – там, где она будет.

Уэйн Гретцки

Сегодня поговорим про…шайбу



1. Кто он – наш покупатель сейчас и каким он 
будет?

2. Чем отличаются друг от друга мои 
покупатели?

3. Что дешевле, привлечь или удержать?
4. Почему он уходит и как его остановить?
5. Как мы можем влиять на его решения ?

Вопросы для эффективной компании



1. Каковы риски остаться с просроченным 
товаром на складах?

2. Сколько заказать в  этом месяце ?
3. Могу ли я поднять цену на этот товар?
4. Даст ли в этом городе моя программа 

лояльности вал клиентов?

Вопросы для эффективной компании



Как отвечаем?



1. Субъективность выводов, не смотря на 
точность данных

2. Неправильные выводы относительно уровня 
влияния на ситуацию выбранных факторов

3. Часто, невозможность выявления неявных 
(скрытых) зависимостей между факторами

4. Сильная зависимость от 
квалификации/объективности персонала.

5. Низкая скорость проведения анализа

Проблемы в ответах



Компьютерные системы, которые 
становятся умнее при получении опыта.
«Опыт» = факты о прошлом + инструкции 
людей

Кого «Обучаем»?



Социальные 
медиа

Чем может быть полезно?

Анализ оттока 
клиентов

Программы 
лояльности

Умные системы 
мониторинга

Анализ данных 
торгового 

оборудования
Таргетированная 

реклама



Microsoft Azure ML

Azure Machine Learning – облачный сервис для 
выполнения задач прогнозной аналитики 
(predictive analytics). 

Сервис состоит из следующих компонент: 
• Azure ML Studio – средой разработки, 

доступной через web-интерфейс
• Web-сервисами Azure ML
• Галереей моделей / API 



Microsoft Azure ML

Blobs and Tables
Relational DB (Azure SQL DB, 
SQL DB)
Hadoop (HDInsight)

Данные Клиенты

Модель как веб-сервис для 
приложений

Публикация с помощью
marketplace

API

Интегрированная 
среда разработки для 
машинного обучения

ML STUDIO



Жизненный цикл модели

4



Процесс машинного обучения

4

Определение 
задачи

Сбор и 
подготовка 

данных

Обучение 
модели

Проверка 
результата

Работа 

Обучающая выборка (training sample) —
выборка, по которой производится 
настройка (оптимизация 
параметров) модели зависимости.

Тестовая (или контрольная) выборка (test
sample) — выборка, по которой 
оценивается качество построенной модели. 



Microsoft Azure ML Studio



Выгодно ли?

http://bit.ly/azureml_login
• Неограниченное время с низким приоритетом
• Полная производительность – в платной учетной записи

Бесплатная учетная запись Azure ML

http://bit.ly/azureml_login


Хорошие игроки находятся там, где 
шайба. Великие – там, где она будет.

Уэйн Гретцки

Помните



Спасибо за внимание!

Казахстан, Алматы, 050050, пр-т Райымбека 169
т: +7 (727) 237-92-81, ф: +7 (727) 237-92-82 
www.innovations.kz 

Константин Кардымон
k.kardymon@innovations.kz
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