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Определение терминов, понятий и основных 
элементов проекта науки о данных (НД)

Ключевые вопросы для успешного 
выполнения проекта НД

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Presenter
Presentation Notes
Краткое содержание всей презентации в упрощенном виде.Наше обсуждение можно условно разделить на две основные части: В первой (более короткой) части мы быстро повторим некоторые основные концепции и термины НД. Во второй части наше основное внимание будет сконцентрировано на ключевых вопросах и практических аспектах, связанных с работой, управлением и использованием результатов проектов НД. Общее примечание:Этот слайд можно удалить, если мы выясним, что данные вопросы будут рассматриваться в докладах / выступлениях до нашей презентации.



Большие 
массивы данных

Глубокое обучение
Наука о данных

Машинное     
обучение

Искусственный интеллект

Presenter
Presentation Notes
Это практически пустой слайд. Очень короткий. Итак, это основные концепции, о которых некоторые из вас уже слышали, мы хотели бы повторить. Общее примечание:Этот слайд можно удалить, если мы выясним, что данные вопросы будут рассматриваться в докладах / выступлениях до нашей презентации.



• Гетерогенность данных

• «Проклятие 
модульности»

• «Грязные» и «зашумленные» 
данные

• Локальность данных

• Конструирование 
характеристик

• Принцип Бонферрони

• Производительность обработки

• Обработка / потоковая       
передача данных в 
режиме реального 
времени

• «Проклятие размерности»

• Нелинейность

Большие 
массивы 
данных

Presenter
Presentation Notes
Мы начинаем с Big Data (большие массивы данных). Вероятно, в других презентациях большое количество времени будет посвящено определению и обсуждению больших массивов данных.Здесь только в сжатой форме перечисляются 4V, с помощью которых чаще всего определяются большие объемы данных: объем, достоверность, разнообразие и скорость (Volume, Veracity, Variety and Velocity).Многие вопросы, касающиеся больших объемов данных, уже рассматривались (будут обсуждаться во время семинара), поэтому мы просто в краткой форме укажем на основные моменты и их влияние на предметную область МО и ИИ (дополнительная информация приведена ниже в Общих примечаниях). Общие примечания:Этот слайд можно удалить, если мы выясним, что данные вопросы будут рассматриваться в других докладах до нашей презентации.Машинное обучение с использованием больших массивов данныхБольшие массивы данных представляют собой информационные активы, характеризующиеся большим объемом и высокой скоростью и / или высокой степенью разнообразия, которые требуют применения экономически эффективных и инновационных методов обработки информации, для получения расширенной информации и инсайтов, необходимых для принятия решений и автоматизации процессов.В связи с применением больших  массивов данных в сфере МО и ИИ появляются некоторые дополнительные проблемы, в том числе производительность обработки, «проклятие модульности», дисбаланс классов, «проклятие размерности», конструирование характеристик, принцип Бонферрони (ложные корреляции), дисперсия и смещение, нелинейность, обработка / потоковая передача данных в режиме реального времени, однородность (гетерогенность) данных, локальность данных, «грязные» и «зашумленные» данные.Дополнительная информация о проблемах в сфере МО в контексте использования больших массивов данных, приведена здесь: «Машинное обучение с использованием больших массивов данных: проблемы и подходы к их решению» 

http://ieeexplore.ieee.org/document/7906512/


ИИ, МО И ГО В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

НА РАННИХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ИИ ВЫЗЫВАЕТ 
ЭНТУЗИАЗМ И ВООДУШЕВЛЕНИЕ

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
НАЧИНАЕТ УСПЕШНО 
ПРИМЕНЯТЬСЯ

В ОСНОВЕ БУМА, СВЯЗАННОГО 
С ИИ, ЛЕЖАТ ПРОРЫВЫ В 
ОБЛАСТИ ГЛУБОКОГО 
ОБУЧЕНИЯ
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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Presenter
Presentation Notes
Еще один небольшой слайд.Основная идея слайда состоит в том, чтобы показать использование одинаковых условий при рассмотрении вопросов ИИ, МО и ГО, что позволяет объяснить существующие между ними различия и сходства.  Еще один очень небольшой слайд. Сходные моменты, в основном, объясняются хронологическими особенностями. Сначала появился ИИ, а МО, и особенно ГО, в недавнем времени придали развитию ИИ дополнительный импульс.В принципе, этот слайд используется, чтобы объяснить, как ИИ уже существовал в течение довольно длительного времени, но на начальном этапе его появления большинство подходов были в основном детерминистическими / основанными на правилах (суперкомпьютер IBM Deep Blue).Появление МО дало толчок к быстрому развитию ИИ. Таким образом, разница между МО и ИИ заключается в том, что МО используется для получения ИИ.ИИ подразумевает действия, основанные на знаниях, полученных с помощью МО. Основная концепция МО - как получить знания и прогнозировать с их помощью будущие результаты. По своей сути МО - это практика использования различных видов алгоритмов для обучения на основе имеющихся данных, а затем формулирования прогнозов по поводу будущих событий.Подход МО отличается от традиционного детерминистического процедурного программирования, в рамках которого для выполнения конкретной задачи составляется конкретный набор инструкций.МО позволяет обучать компьютеры, используя при этом большие объемы данных, что позволяет им получать необходимую информацию о том, как следует выполнять поставленную задачу.  Это может достигаться с помощью широкого спектра алгоритмов, от простых статистических алгоритмов, таких как логистическая регрессия, до очень сложных неинтерпретируемых подходов к глубокому обучению, таких как сверточные нейронные сети.Следующим термином является Глубокое обучение, которое можно упрощенно описать как определенную предметную область МО, включающую применение алгоритмов черного ящика, способных использовать входные данные в их исходной «необработанной» форме (упрощенное определение).ГО можно рассматривать как подраздел МО, а основным инструментом ГО являются искусственные нейронные сети (ANN=ИНС).Искусственные нейронные сети используют соответствующие концепции из биологии и знания о том, как работает наш головной мозг. В случае ГО используется концепция глубоких нейронных сетей (DNN=ГНС), которые представляют собой нейронные сети с большим количеством так называемых скрытых слоев.Обычно у нас может быть один слой данных в то время, как глубокая нейронная сеть имеет два или более указанных слоев. Слои можно рассматривать как иерархию с вложениями, состоящую из связанных между собой понятий или деревьев решений. Более подробный обзор глубокого обучения можно получить по приведенной ссылке на подписную статью Яна ЛеКуна, Йошуа Бенджио и Джеффри Хинтона, опубликованную в журнале Nature.Общие примечания:Этот слайд можно удалить, если мы выясним, что данные вопросы будут рассматриваться в других докладах до нашей презентации.



Входные 
данные 
информация (+ 
ответы)

Выход
(конечный 
результат)
Модель оптимума

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

АЛГОРИТМЫ + МЕТОДЫ

• Связи
• Паттерны

• Зависимости
• Скрытые
структуры

Presenter
Presentation Notes
Еще один очень небольшой слайд. Поскольку МО является одним из ключевых сегментов современного ИИ. Итак, здесь развивается идея, представленная на предыдущем слайде, и просто подчеркиваются основные концепции МО, в том числе ввод данных, освоение паттернов путем выявления и применения соответствующих алгоритмов, формулирование прогнозов.Общие замечания:Этот слайд можно удалить, если мы выясним, что данные вопросы будут рассматриваться в других докладах до нашей презентации.МО больше занимается методами получения знаний. По своей сути МО - это практика использования различных видов алгоритмов для обучения на основе имеющихся данных, а затем формулирования каких-либо прогнозов.Это может достигаться с помощью широкого спектра алгоритмов, от простых статистических алгоритмов, таких как логистическая регрессия, до очень сложных неинтерпретируемых подходов к глубокому обучению, таких как сверточные нейронные сети.Подход МО отличается от традиционного детерминистического процедурного программирования, в рамках которого для выполнения конкретной задачи составляется конкретный набор инструкций.



НАУКА О 
ДАННЫХ -
ДИАГРАММА 
ВЕННА V2.0
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ПОНИМАНИЕ 
ПАТТЕРНОВ

ВЫЯВЛЕНИЕ 
ФАКТОРОВ И 

ПРИЧИН

СИСТЕМЫ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И ОПТИМИЗАЦИИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
И ВЕРОЯТНОСТНАЯ 

ОЦЕНКА

ПОНИМАНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 
КОНТЕКСТА И 

ЗНАЧЕНИЯ

БИЗНЕС-
АНАЛИТИКА

ТРАНЗАКЦИОННАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯКОММЕРЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ

КАЧЕСТВО ДАННЫХ

ОПИСАТЕЛЬНАЯ

ДИАГНОСТИКА

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ

СЕМАНТИЧЕСКАЯ

ПРОГРАММИСТ

БИЗНЕС-АНАЛИТИК

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
СТАТИСТИКЕ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ДАННЫХ

ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСКИЕ 

КАЧЕСТВА

БОЛЬШИЕ МАССИВЫ 
ДАННЫХ

Текстовая аналитика
Сетевая аналитика

Геопространственная
аналитика

Аналитика социальных сетей
Аналитика настроений
Образы / изображения

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБРАБОТКЕ И АНАЛИЗУ ДАННЫХ 

БИЗНЕС-АНАЛИТИК

ПРОГРАММИСТ

Presenter
Presentation Notes
Наконец, с помощью этого слайда наука о данных представляется как область, выходящая за рамки машинного обучения.Как очевидно, НД представляет собой междисциплинарную предметную область, включающую гораздо более широкий круг вопросов, чем МО. НД включает оценку качества данных и их визуализацию, что необходимо для идентификации паттернов, факторов и причин, непосредственно связанных с экспертными знаниями в предметной области и бизнес-аналитикой.Существует также прогнозная часть НД, которая в основном соответствует МО.Кроме того, данный слайд используется, чтобы показать диапазон сложности проектов НД, от случаев простого описательного / поискового анализа, с помощью которого можно получить полезные инсайты, до прогнозной аналитики, которая в основном соответствует МО. Параллельно, в зависимости от степени сложности проекта в сфере НД, в работе на самых разных уровнях и с разной степенью интенсивности участвуют специалисты самых различных профилей (специалисты по обработке и анализу данных, эксперты в соответствующей предметной области и другие специалисты).Общие примечания:Если мы удалим слайды вступительной части (от №2 до №7), мы переходим на данный слайд от слайда №2, и поэтому презентация данного слайда будет выглядеть немного по-другомуНаука о данных (DS= НД), как правило, обеспечивает получение на основе данных описательной, исследовательской и причинно-следственной информации (инсайтов). Вопросы, рассматриваемые в рамках НД, пересекаются с рассматриваемыми в МО, но НД охватывает более широкий круг вопросов, чем МО, в том числе инжиниринг данных, визуализацию данных, бизнес-аналитику и развитие бизнеса, а также многие другие предметные области [ссылка, ссылка].



Определение терминов, понятий и 
основных элементов проекта НД

Ключевые вопросы для успешного 
выполнения проекта НД

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Presenter
Presentation Notes
Просто слайд-разделитель для перехода ко второй части презентации.Он приводится на тот случай, если мы удалим этот слайд, что возможно при исключении первой части презентации (слайды №№ 2 - 7). В таком случае происходит соединение слайдов №8 и № 10, как показано ниже.С помощью слайда №8 объясняется, что в рамках НД рассматривается более широкий спектр вопросов по сравнению с МО, и что НД включает большое количество предметных областей в зависимости от сложности выполняемого анализа. Грубо говоря, НД можно разделить на описательную, поисковую и прогнозную области.После этого следует плавный переход к следующему слайду, с помощью которого рассматривается жизненный цикл проектов НД.Общие примечания:Этот слайд можно удалить, если мы выясним, что данные вопросы будут рассматриваться в других докладах до нашей презентации.
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СОЗДАНИЕ 
МОДЕЛИ

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ 
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ХАРАКТЕРИСТИК
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ОБРАБОТКЕ

ДАННЫХ
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ОБРАБОТКЕ И 

АНАЛИЗУ 
ДАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ОБРАБОТКЕ И 

АНАЛИЗУ 
ДАННЫХ 

ЭКСПЕРТ
ПРЕДМЕТНОЙ

ОБЛАСТИ

ИНТЕГРАЦИЯ 
РАЗРАБОТКИ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЖИЗНЕННЫЙ 
ЦИКЛ 
ПРОЕКТА НД

РАЗВЕРТЫВАНИЕ И 
ОЦЕНКА МОДЕЛИ 

ВОПРОСЫ, НА 
КОТОРЫЕ 

НЕОБХОДИМО 
ПОЛУЧИТЬ 

ОТВЕТЫ

Presenter
Presentation Notes
Существует большое количество различных визуальных материалов, иллюстрирующих жизненный цикл проекта НД. Иллюстрация, представленная на этом слайде, может рассматриваться как наиболее распространенный вариант.Мы хотим продемонстрировать основные этапы, наблюдаемые в большинстве проектов НД, а также подчеркнуть их циклический и повторяющийся характер.Еще одним важным аспектом жизненного цикла проектов НД является ежедневное взаимодействие и сотрудничество специалистов различного профиля в ходе их выполнения.Наша цель - проследить во время презентации жизненный цикл таких проектов и обсудить некоторые из основных этапов / сегментов / аспектов, связанных с их выполнением. Общие примечания:Время от времени мы будем возвращаться к данной иллюстрации, чтобы не забывать сегмент, на котором мы находимся.



✓ Имеются ли у нас данные исходного уровня, не связанные с машинным 
обучением (МО)?

✓ Правильно ли мы формулируем свой вопрос?
✓ Располагаем ли мы необходимыми экспертными знаниями в предметной 

области?
✓ Располагаем ли мы «правильными» данными?
✓ Как выбрать наиболее подходящий алгоритм МО? 
✓ Являются ли выходные параметры НД «решением» или «компонентом» 

системы? 
✓ Понимают ли сотрудники, (не) связанные с обработкой и анализом данных 

(НД), как меняется их работа?
✓ Какие возможности мы создаем для злоумышленников (bad actors)?
✓ Как мы измеряем успех? 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НД

Presenter
Presentation Notes
В соответствии с представленным жизненным циклом проекта НД мы получили следующий список ключевых вопросов для успешного выполнения проекта указанного типа.Идея состоит в том, чтобы прочитать эти вопросы, обсудить их более подробно и привести соответствующие примеры. Необходимо подчеркнуть, что это просто список наиболее важных вопросов (а не единственно возможный его вариант, предусмотренный в установленном порядке). Более того, этот список будет меняться, расширяться в зависимости от вашего случая использования, типа вопроса и доступных (человеческих) ресурсов, а также конечной цели проекта. Наша цель - рассмотреть каждый из этих вопросов и предложить возможные ответы по мере проведения оставшейся части презентации



✓ Есть ли уже решение?

✓ Каким образом эта проблема решалась бы человеком в 
рамках мелкомасштабного проекта?

✓ Обеспечит ли подготовка к созданию модели 90% 
ожидаемой выгоды без получения самой модели?

✓ Какие аналитические методы, помимо МО, актуальны?

ИМЕЮТСЯ ЛИ У НАС ДАННЫЕ ИСХОДНОГО 
УРОВНЯ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С МО?

Presenter
Presentation Notes
Самый первый вопрос, на который мы должны ответить: «Имеются ли у нас данные исходного уровня, не связанные с МО?», и здесь существует два возможных ответа:ДаЕсли есть решение, это может помочь нам в определении структуры решения на базе МО, главным образом, для определения наиболее важных данных и метода их подготовки (конструирования характеристик, но на этом этапе я бы не советовал упоминать инжиниринг данных).Пример. Мы строили модель для прогнозирования расчетного времени полета для самолетов (ETE). До начала нашей работы применялись решения, не связанные с МО, которые были получены на основе эмпирических формул. Анализ указанных базовых решений (baseline solutions), не связанных с МО, существенно помог нам в определении основных и наиболее важных характеристик, которые можно было использовать гораздо быстрее. Более того, это помогло нам выявить ключевые характеристики.НетЕсли отсутствует решение, не связанное с МО. Следующий вопрос: как вы бы решали такую задачу с помощью ручки и бумаги? Постарайтесь проанализировать эту проблему, поскольку это поможет с получением ответа на следующий вопрос.Во многих случаях, можно выполнить большой объем работы просто путем подготовки данных и их исследования до опробования какой-либо модели, и люди часто понимают, что в такой ситуации достаточно простого обобщенного / описательного или поискового статистического анализа.Это решение часто сводится к разработке панели визуализации, что решает проблему.Мотивационные факторы, потребности и проблемы у выявленных заинтересованных сторон.Пример: используя аналогию из примера, приведенного выше, мы попытаемся определить такие основные характеристики,  как расстояние, направление, ветры, тип самолетов и т.д., которые, судя по всему, являются в данной ситуации наиболее важными.



ТРАДИЦИОННЫЙ 
ПОДХОД

ПОДХОД В РАМКАХ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Изучение
проблемы

Изучение
проблемы

Изучение
проблемы

Анализ 
ошибок

Анализ 
ошибок

Оценивание Оценивание 
решения

Запуск!     
Запуск!     

Выписывание 
правил

«Обучение» 
алгоритма МО

Данные

Presenter
Presentation Notes
Просто чтобы проиллюстрировать концептуальную разницу между традиционным (детерминистическим) подходом и подходом МО.При традиционном подходе мы используем детерминистический подход для определения всех правил вместо изучения правил, как это делается в рамках НД/ МО.Таким образом, решение проблемы с помощью ручки и бумаги может помочь нам определить возможность решения этой задачи путем письменного формулирования правил или выхода за рамки обычного детерминистического подхода, где может применяться МО. Более того, пытаясь найти базовое решение, не связанное с МО, мы можем идентифицировать необходимые данные, а также манипуляции необходимыми данными (конструирование характеристик), которые необходимо сделать.Пример:



ЧТО? ЗАЧЕМ? КАК?

ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ФОРМУЛИРУЕМ СВОЙ 
ВОПРОС?

Presenter
Presentation Notes
Следующий шаг - определить вопрос, ответ на который необходимо получить в рамках вашего проекта / модели МО / НД, и ожидаемые конечные результаты на выходе.Обычно предполагается, что проблема или вопрос, которые решаются в рамках модели МО, или ответ четко и однозначно определены.Однако часто бывает, что это не так, и поэтому очень важно выделить время для определения задачи, ответ на которую вы хотите получить.При этом обычно приходится отвечать на следующие три вопроса:(What?) В чем заключается задача или вопрос, ответ на которую / который вы хотите получить?(Why?) Зачем необходимо решить поставленную задачу? (How?) Как я предполагаю ее решать?Пример:Давайте постараемся придумать для вас возможные случаи использования?Общий контекст: ЧТО?В чем состоит задача или вопрос, решение / ответ на которую / который вы хотите получить? В этом случае важно сформулировать проблему неформально и формально, а также перечислить, оценить предположения и выявить потенциальные проблемы. Начните отвечать на этот вопрос, сформулировав проблему в одном предложении. Кроме того, другая часть этого вопроса заключается в том, чтобы определить, какие заинтересованные стороны могли бы участвовать в подобном проекте НД, если он будет в итоге оформлен как таковой. Это необходимо для успешного выполнения проекта на оперативном / управленческом уровне.ЗАЧЕМ?Перечислите основные мотивы и выгоды от решения проблемы и укажите, как будет использоваться решение. Кроме того, важную роль играет то, каким образом это решение будет реализовано в производстве и применяться в реальной жизни. Точно так же, как это было указано выше, важно определить, почему потенциальные заинтересованные стороны могут быть заинтересованы в подобном проекте (их мотивация, потребности и проблемы) и какие противоречия могут возникать между интересами различных участников.КАК?Каким образом я предполагаю решить проблему? Опишите, каким образом проблема решалась бы в ручном режиме для мобилизации знаний в предметной области. На этом этапе необходимо извлечь и представить как можно больше знаний в указанной области, и в нашем случае нам понадобятся все доступные данные от клиентов банка, такие как демографические характеристики, реакция на предыдущие кампании, финансовый статус и дополнительные данные, которые можно получить.



ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ФОРМУЛИРУЕМ СВОЙ ВОПРОС?

• Можем ли мы «со спокойной душой» 
отправить домой пациента с пневмонией и 
освободить больничную койку?

• БИЗНЕС

• НАУКА О ДАННЫХ
• У каких пациентов с пневмонией будут 

развиваться осложнения?
• Неявное ограничение: не изменяйте 

модель поведения в прошлом (historic
behavior).Система ИИ, прогнозирующая вероятность развития 

пневмонии, ошибочно отнесла к категории низкого риска 
людей, страдающих астмой.

• КОРРЕЛЯЦИЯ ИЛИ ПРИЧИННО-
СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ

• ОПИСАТЕЛЬНО ИЛИ 
ИНСТРУКТИВНО

Presenter
Presentation Notes
Этот слайд дополняет предыдущий, где мы объясняем, каким образом необходимо формулировать вопрос.Здесь мы пытаемся показать, какие потенциальные опасности могут возникать в случае, если вопрос сформулирован неправильно и без анализа всех тонкостей, связанных с соответствующими данными [ссылка]В частности, исследователи хотели спрогнозировать, у каких пациентов с пневмонией есть высокая вероятность летального исхода (POD) после поступления в стационар. Если бы этих пациентов можно было правильно разделить на группы с высоким риском и с низким риском, то считалось бы, что повышение эффективности может быть достигнуто только путем приема в стационар для интенсивного мониторинга и лечения пациентов с высоким риском.Так что же здесь произошло? В голову сразу же приходят несколько возможных сценариев:Имела ли место ошибка в коде нейронной сети? Были ли данные настолько «зашумленные», что сетью использовалась какая-то ложная корреляция между астмой и смертностью?На протяжении всего этого времени имела место ошибочная медицинская догма, согласно которой существует взаимосвязь между пневмонией, астмой и смертностью?Оказывается, что ничто из перечисленного выше неверно. Код был в порядке, данные были чистыми, а медицинская догма по-прежнему сомнению не подвергается. С помощью сети было обнаружено, что контроль / лечение больных астмой после приема в стационар проводились в более агрессивном режиме.В частности, пациенты с пневмонией, страдающие астмой, принимались непосредственно в отделение интенсивной терапии (ОИТ). Оказалось, что уход, который они получали в ОИТ, фактически улучшал прогноз для пациентов без астмы, которые получали уход в обычном объеме. По-видимому, моделями принималась какая-то ошибочная информация: Правильным решением было бы либо:собирать данные о смертности тех пациентах, которые не попали в стационар очистить характеристики таким образом, чтобы они содержали информацию, доступную только до приема в стационар Таким образом, в этом случае у нас не применяется широкий описательный подход, который фокусируется на изучении паттернов и экспертных знаний в предметной области в реальном времени, поскольку имеются аспекты (культурные ситуации, экономические факторы, изменения поведения и текущие тенденции потребителей), которые влияют на конечные результаты, а также прогнозируемость. В этом конкретном случае подход предписывающей аналитики преобладал исключительно за счет использования подхода и данных МО без учета фактической степени сложности и экспертных знаний в предметной области.Более того, пример с пневмонией, приведенный выше, является классическим примером случая, когда корреляция данных означает противоположность истинной причинной зависимости. Это имеет еще большее значение в предметных областях (медицина и финансы), где фактор обоснованности (explainability) играет важную роль.



РАСПОЛАГАЕМ ЛИ МЫ «ПРАВИЛЬНЫМИ» 
ДАННЫМИ?
● Начинайте с предметной 

области, в которой вы 
располагаете достоверными 
данными, а не обязательно 
максимальным объемом 
данных.

● «Мусор на входе — мусор на 
выходе»

● Количество против качества

- ЭТО ВАША СИСТЕМА МАШИННОГО 
ОБУЧЕНИЯ?

- АГА! ВЫ ЗАЛИВАЕТЕ ДАННЫЕ В ЭТУ КУЧУ, 
В ОСНОВЕ КОТОРОЙ ЛЕЖИТ ЛИНЕЙНАЯ 
АЛГЕБРА, И ЗАТЕМ ПОЛУЧАЕТЕ ОТВЕТЫ 
НА ВЫХОДЕ.

- А ЧТО, ЕСЛИ ЭТИ ОТВЕТЫ ОКАЖУТСЯ 
ОШИБОЧНЫМИ?

- ПРОСТО ПЕРЕМЕШИВАЙТЕ КУЧУ ДО ТЕХ 
ПОР, ПОКА ОНИ НЕ СТАНУТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
КАК ПРАВИЛЬНЫЕ

Presenter
Presentation Notes
С помощью этого слайда подчеркивается важность данных, а точнее «правильности» и высокого качества данных в больших массивах.Объем и качество данных напрямую влияют на выходной результат проекта НД, и поэтому в этой связи мы часто вспоминаем выражение: «мусор на входе — мусор на выходе».Общие примечания:Данные почти всегда выделяются в качестве ключевого аспекта большинства проектов НД [ссылка]. Примерно 80% времени, затрачиваемого на проекты в области науки о данных / машинного обучения, направляется на повышение доверия к вашим данным до начала работы по созданию моделей машинного обучения. Это относится ко времени, которое затрачивается на сбор, хранение, управление и предварительную обработку данных еще до начала проведения разведочного анализа данных.Качество наших результатов / прогнозов в значительной степени зависит от объема и качества данных. Следует подчеркнуть важность как их количества, так и качестваТаким образом, в качестве общих рекомендаций следует указать необходимость начала работы с данными, в качестве которых вы уверены с учетом информации, которую они отражают и методологии их сбора. Необходимо попытаться собрать максимально возможный объем данных (конечно, на практике это не всегда представляется возможным).Данные поступают в самом разном виде формах, в зависимости от источника происхождения, но нам не хватает времени, чтобы объяснить все связанные с этим нюансы и предостережения. Как генерируются данные, что означает, понимаем ли мы процесс, лежащий в основе их получения. (Пример:) каковы масштаб и интенсивность, связанные с процессом получения данных.«Принимаем ли мы данные как заданные?» Этот вопрос часто задается, и имеет прямую взаимосвязь со следующими  основными критериями, касающимися данных: «Что такое качество данных?» и «Что такое количество данных?», в отношении этих двух аспектов необходимо ли нам принять данные как заданные, или следует выполнить их «массирование»?



Исследование 
нового и 

использование 
имеющегося

Повод для 
гордости –
«доверяйте 

данным»

Проблема 
«черного 
ящика» 

«Прикладное 
машинное 

обучение – это
конструирование 
характеристик»

РАСПОЛАГАЕМ ЛИ МЫ НЕОБХОДИМЫМИ 
ЭКСПЕРТНЫМИ ЗНАНИЯМИ В ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ?

Presenter
Presentation Notes
Экспертные знания в предметной области - это прямое продолжение тезиса о «правильных» данных, поскольку между ними существует выраженная взаимозависимость.На этом слайде продолжается рассмотрение вопроса о данных, точнее о необходимости их понимания, а также таких основных моментов, как доверие к данным, важность понимания данных до ввода их в алгоритм МО, каким образом все эти аспекты коррелируются с важностью экспертных знаний в предметной области, что далее подводит нас к следующему аспекту жизненного цикла проектов НД, а именно конструированию характеристик.Общие примечания:После того, как мы правильно сформулировали свой вопрос и получили доступные данные, следующим шагом будет разведочный анализ данных (EDA).Ключевым аспектом на этом этапе проекта НД является сохранение баланса между новыми исследованиями и использованием уже имеющихся данных.Для тех, кто не знаком с этим понятием, выражаясь простым языком, речь идет о соотношении времени и усилий, затрачиваемых на изучение новой области, и времени, необходимом для передачи и использования полученных знаний в практических целях.Итак, в контексте НД становится очевидной взаимосвязь со временем, которое мы тратим на EDA, ознакомление с данными и переход к следующему шагу, а именно использованию полученных знаний для построения модели МО (прогностической модели).Следующим шагом является объективная оценка ваших данных. Суть в том, чтобы не допустить погрешности за счет личного отношения к собственным данным. Существует даже высказывание литературного характера: «убей, если любишь» (kill your darling), что подчеркивает опасность, связанную с использованием автором лично предпочитаемых элементов. То же самое касается  специалистов по обработке и анализу и их данных.Поэтому общий совет - всегда скептически относиться к данным, особенно если у вас нет соответствующих знаний в предметной области, а также следить за тем, каким образом данные генерируются / собираются и в конечном итоге проходят предварительную обработку (например, как формулируются вопросы и собираются данные опросов, на базе какой логической модели создана веб-платформа, в рамках которой собираются данные, состав обычной аудитории, с помощью которой получаются данные). Все эти и другие вопросы могут оказать огромное влияние в дальнейшем.Кроме того, отсутствие достаточного понимания данных (экспертных знаний в предметной области) может привести нас к «проблеме черного ящика данных», поскольку мы можем легко в конечном итоге перейти к построению своих моделей МО без понимания ключевых характеристик наших данных. Такая модель «черного ящика» аналогична возникающей в алгоритмах МО, связанных с проблемой черного ящика. Все эти вопросы в конечном итоге подчеркивают важность экспертных знаний в предметной области для понимания данных на начальном этапе (разведочный анализ данных) и заключительном этапе, в рамках которого осуществляется конструирование характеристик, которое является ключевым аспектом МО (продолжение в следующем слайде).



Разработка характеристик - это 
сложная задача, отнимающая 
много времени и требующая 
экспертных знаний в предметной 
области. «Прикладное машинное 
обучение» – это, по сути, 
конструирование характеристик.

— Эндрю Ын
РАЗВИТИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПУТЕМ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Presenter
Presentation Notes
Иллюстративный слайд, с помощью которого подчеркивается важность конструирования характеристик. Позвольте мне здесь процитировать Эндрю Ына, который сказал, что прикладное машинное обучение – это, по сути, конструирование характеристик.Цель - прикладное машинное обучение. Прикладное машинное обучение – это конструирование характеристик. Разработка характеристик - это сложная задача, отнимающая много времени, поэтому для успешной реализации всего проекта необходимо провести сокращение
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Presenter
Presentation Notes
Просто перечислите указанные вопросы, поскольку у нас мало времени, и мы не сможем их здесь подробно обсуждать. Просто подчеркните, что эти вопросы будут более подробно рассматриваться в дальнейшем в ходе семинара.Общие примечания:Процесс конструирования характеристик состоит из отдельных (иногда не связанных между собой) действий / шагов, которые могут в некоторых случаях пересекаться и совпадать, а именно: выделения характеристик, определения важности характеристик, отбора характеристик и разработки характеристик.Определение важности характеристик подразумевает объективную оценку важности характеристик в контексте модели МО. Этот этап обеспечивает получение косвенной информации о методологии конструирования новых характеристик и определяет отбираемые характеристики. Некоторые алгоритмы МО в рамках определения важности характеристик выполняют внутреннюю оценку, например, модели случайного леса и градиентного бустинга (Random Forest and Gradient Boosting Machines) и др. Другие показатели, используемые для  определения значимости характеристик включают важность при пермутации, значимость по Джини.Выделение характеристик соответствует автоматической разработке новых характеристик из необработанных данных. Например, в случае данных об изображении выделение характеристик означает извлечение информации о цветах, контурах, текстурах. Если мы обрабатываем звуковые данные, мы будем стремиться к получению информации о частотах, фазах, спектрах. С другой стороны, при обработке временных рядов основное внимание будет уделяться извлечению отметок времени, тенденций и автомодельности. Наконец, для слов текстовых данных будут рассматриваться частеречная разметка (POS tags) и грамматические зависимости.Отбор характеристик соответствует процессу выбора наиболее важных и информативных характеристик из большого массива необработанных характеристик.Разработка характеристик соответствует ручной разработке новых характеристик из необработанных данных. Этот шаг часто включает в себя использование экспертных знаний в предметной области, которые могут обеспечить получение инсайтов, касающихся разработки новых характеристик, а также  комбинирования и / или разделения определенных характеристик. Разработка характеристик требует много времени, поскольку это итеративный процесс.
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Presenter
Presentation Notes
Существует большое количество различных визуальных материалов, иллюстрирующих жизненный цикл проекта НД. Иллюстрация, представленная на этом слайде, может рассматриваться как наиболее распространенный вариант.Мы хотим продемонстрировать основные этапы, наблюдаемые в большинстве проектов НД, а также подчеркнуть их циклический и повторяющийся характер.Еще одним важным аспектом жизненного цикла проектов НД является ежедневное взаимодействие и сотрудничество специалистов различного профиля в ходе их выполнения.Наша цель - проследить во время презентации жизненный цикл таких проектов и обсудить некоторые из основных этапов / сегментов / аспектов, связанных с их выполнением. Общие примечания:Время от времени мы будем возвращаться к данной иллюстрации, чтобы не забывать сегмент, на котором мы находимся.



✓ Корректность

✓ Период обучения

✓ Сложность данных

✓ Количество параметров

✓ Количество характеристик

✓ Интерпретация результатов

✓ Скорость
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ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕГО АЛГОРИТМА МО

Presenter
Presentation Notes
Самый первый вопрос, на который мы должны ответить: «Имеются ли у нас данные исходного уровня, не связанные с МО?», и здесь существует два возможных ответа:ДаЕсли есть решение, это может помочь нам в определении структуры решения на базе МО, главным образом, для определения наиболее важных данных и метода их подготовки (конструирования характеристик, но на этом этапе я бы не советовал упоминать инжиниринг данных).Пример. Мы строили модель для прогнозирования расчетного времени полета для самолетов (ETE). До начала нашей работы применялись решения, не связанные с МО, которые были получены на основе эмпирических формул. Анализ указанных базовых решений (baseline solutions), не связанных с МО, существенно помог нам в определении основных и наиболее важных характеристик, которые можно было использовать гораздо быстрее. Более того, это помогло нам выявить ключевые характеристики.НетЕсли отсутствует решение, не связанное с МО. Следующий вопрос: как вы бы решали такую задачу с помощью ручки и бумаги? Постарайтесь проанализировать эту проблему, поскольку это поможет с получением ответа на следующий вопрос.Во многих случаях, можно выполнить большой объем работы просто путем подготовки данных и их исследования до опробования какой-либо модели, и люди часто понимают, что в такой ситуации достаточно простого обобщенного / описательного или поискового статистического анализа.Это решение часто сводится к разработке панели визуализации, что решает проблему.Мотивационные факторы, потребности и проблемы у выявленных заинтересованных сторон.Пример: используя аналогию из примера, приведенного выше, мы попытаемся определить такие основные характеристики,  как расстояние, направление, ветры, тип самолетов и т.д., которые, судя по всему, являются в данной ситуации наиболее важными.



ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕГО АЛГОРИТМА МО
Шпаргалка по алгоритмам машинного обучения

Presenter
Presentation Notes
Это продолжение вопроса, рассматриваемого в предыдущем слайде, и здесь показывается, как может проходить соответствующий отбор в рамках МО.Просто в качестве иллюстрации рассмотрим два варианта:Данные > Решаемая задача > Большие объемы данных > Обеспечение точности / корректности данных > Ансамблевые методы и нейронные сетиДанные > Решаемая задача > Большие объемы данных > Скорость и обоснованность (explainability) > Деревья решений и Логистическая регрессия.Критерии, которые определяют процесс выбора алгоритма МО, связаны с вашими данными и бизнес-проблемой, например, в случае, если не предъявляются высокие требования к точности.Например: в случае медицины и здравоохранения, точность имеет чрезвычайную важность, а для онлайн-продаж и рекомендаций по использованию продукта, она не настолько важна, но при этом может легко оказаться, что скорость не является определяющим вопросом в некоторых случаях использования в медицине, при этом противоположная ситуация будет наблюдаться  в области онлайн-продаж. Подобную аналогию можно привести применительно к обоснованности и точности.Общие примечания: Выбор алгоритма МО по типу задачи машинного обучения. В этом разделе представлена информация о том, как алгоритмы МО делятся по типу задачи. Кроме того, здесь предлагаются некоторые дополнительные критерии, такие как точность, период обучения, сложность данных, количество параметров в МО, количество характеристик, интерпретация, потребность в инкрементном обучении, скорость и сложность.Неконтролируемый подход: выполнение кластерного, разведочного анализа.Контролируемый подход:Задача классификации:Биномиальная классификация (конверсия клиентов или обнаружение рака: «да» или «нет»).Многоклассовая классификация (различные виды фруктов: «апельсин», «яблоко», «груша» и т.д.)Задача регрессии. Такая задача предполагает прогнозирование значений непрерывной целевой функции. Например, прогнозирование «массы тела», «цены».Полуконтролируемый подход. Объединение непомеченных данных с небольшим количеством помеченных данных.Выявление аномалий, где вы, вероятно, будете применять некоторые из неконтролируемых методов выявления резко отклоняющихся значений.Обучение с подкреплением.После рассмотрения классификации алгоритмов МО по типу решаемой задачи с учетом всех вышеперечисленных ограничений, вы сможете разработать конкретный алгоритм МО или, по крайней мере, шорт-лист лучших вариантов.Следующий шаг – применение алгоритмов МО из вашего шорт-листа, и если результаты сразу же окажутся положительными, вероятно, задача - проста, и другие алгоритмы МО будут также работать достаточно эффективно.В противном случае вам, вероятно, придется потратить некоторое время на «тонкую настройку» и доработку модели МО, а также данных, или даже опробовать другие алгоритмы.

https://blogs.sas.com/content/subconsciousmusings/2017/04/12/machine-learning-algorithm-use/
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Presenter
Presentation Notes
Мы рассмотрели вопрос важности данных (как их качества, так и количества) и вопрос выбора алгоритма МО. Эти два аспекта / фактора достаточно часто считаются ключевыми для успешной реализации алгоритма МО. Кроме того, продолжается обсуждение, что важнее - данные или алгоритмы. Я бы сказал, что большое значение имеет и то, и другое, и все зависит от сценария варианта использования. Если мы рассмотрим проект НД путем оценки трех основных факторов: данных, алгоритма МО, то третьим фактором, дополняющим первые два, будет сложность поставленной задачи. Пример: у нас был довольно небольшой набор данных (расписание полетов с количеством рейсов – немногим менее 200 000. Данные поступали от операторов малых реактивных самолетов, и цель проекта заключалась в подготовке модели, которая прогнозировала бы расчетное время полета (ETE) (используя расписание рейсов от оператора). Оценка ETE является большой проблемой для операторов малых реактивных самолетов, особенно в контексте планирования и оптимизации полетов. Эта модель предназначалась для конкретного указанного оператора. Мы опробовали модели случайного леса и градиентного бустинга (Random Forest and Gradient Boosting Machines), и результаты были положительными, но не идеальными, поскольку мы хотели добиться высокой точности. Можно сказать, что результаты могли бы быть и получше. Небольшой объем данных для ансамблевого метода с учётом всех моментов. Однако мы подошли к проблеме под другим углом, зная, что простая линейная регрессия не требует большого объема данных для достаточно качественного обучения за счет небольшого количества параметров. Итак, мы точно разделили данные. Было необходимо обеспечить высокую степень точности.Общие примечания:Как правило, основная идея состоит в том, что существуют две возможные (и практически противоположные) причины, по которым модель плохо работает.В первом случае у нас может быть модель, которая слишком сложна для имеющегося у нас объема данных. Эта ситуация, характеризующаяся высокой дисперсией, приводит к «переобучению модели» (model overfitting). Мы знаем, что перед нами задача с высокой дисперсией, когда ошибка обучения намного ниже, чем ошибка тестирования. Задачи с высокой дисперсией решаются путем уменьшения количества характеристик и ... да, увеличения количества точек данных. Итак, с какими моделями работали Банко и Брилл, а также Норвиг? Да, вы правильно поняли: с высокой дисперсией. В обоих случаях авторы работали над языковыми моделями, в которых примерно каждое слово в словаре образует характеристика. Такие модели имеют большое количество характеристик по сравнению с примерами обучения. Таким образом, скорее всего, они будут «переобучены». И, да, в этом случае полезно привести дополнительные примеры [ссылка].Но в противоположном случае у нас может быть модель, которая слишком проста для объяснения имеющихся у нас данных. В этом случае, характеризующемся высоким смещением, увеличение объема данных не поможет. Ниже приводится график реальной системы производства в компании Netflix и ее производительности, поскольку мы приводим дополнительные примеры обучения.Итак, нет, больший объем данных не всегда помогает. Как мы только что увидели, может быть много случаев, когда добавление большего количества примеров в наш учебный набор не приводит к повышению производительности модели.Если вы пока все понимаете, и вы готовились к семинару по задачам с высокой дисперсией и высоким смещением (стандартной ошибкой), возможно, вы думаете, что я специально исключил некоторые вопросы из нашего обсуждения. Да, модели с высоким смещением не начинают лучше работать при увеличении примеров обучения, но зато им на пользу идет увеличение числа характеристик. Поэтому, в конце концов, самое главное это увеличение объема данных, правильно? Опять же, тут все зависит от конкретной ситуации.
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Presentation Notes
Слайд-разделитель для напоминания о том, что мы закончили работу с сегментом «Построение и развертывание модели» и переходим к аспектам, не имеющим прямого отношения к техническому процессу подгонки модели машинного обучения.Следующие шаги, которые будут обсуждаться, непосредственно связаны с операционным и управленческим сегментами проекта НД.
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Источник: http://papers.nips.cc/paper/5656 -hidden-technical-debt-in-machine-learning-systems.pdf

КОНФИГУ-
РИРОВАНИЕ

ОБСЛ.
ИНФРАСТРУКТУРА

МОНИТОРИНГ

СБОР
ДАННЫХ

МАШИННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
РЕСУРСАМИ

ИНСТРУ-
МЕНТЫ 

АНАЛИЗА

ИНСТРУМЕНТЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА 

ПРОЦЕССОВ

ВЫДЕЛЕНИЕ 
ДАННЫХ

ВЕРИФИ-
КАЦИЯ 

ДАННЫХ КОД МО

Presenter
Presentation Notes
После завершения процессов обработки данных, конструирования характеристик и подгонки модели, наконец, мы получили модель с необходимыми характеристиками. Следующий шаг – решить, будет ли наш выход единовременным, или он будет представлять собой модуль / характеристика внутри определенного продукта или инструмента.С помощью этого слайда вводится ряд вопросов, которые напрямую не связаны с наукой о данных и машинным обучением, а скорее относятся к оперативной и управленческой частям всего процесса.Следующий вопрос: является ли наша модель «решением» или «компонентом» системы? В зависимости от ответа на этот вопрос, проекты НД / МО можно грубо разделить на две группы.Если модель МО или проведенный анализ данных являются «решением», то в этом случае мы их поставляем в качестве конечного продуктаt.Кроме того, в рамках таких случаев НД / МО обычно применяются для получения инсайтов, новой информации, по сути, приобретения знаний.Окончательный результат - это получение время от времени какой-то индикаторной панели или отчета.Кроме того, в этих случаях итеративный характер подхода НД / МО оказывается более выражен, поскольку предмет поиска обычно четко не определен.В другом случае процесс НД  / МО является «компонентом» в более крупной системе (которая обычно представляет собой какой-то инструмент / приложение / программное обеспечение)Обычно такое наблюдается в случаях, когда мы имеем дело с продуктами данных (под продуктами подразумеваются приложения или какое-то аппаратное оборудование). В этом случае процесс НД / МО должен быть спроектирован, выполнен и реализован с учетом всех других аспектов, как показано на следующем слайде.Пример: существует несколько критериев, которые влияют на то, является ли НД  «решением» или «компонентом». Например, как часто нам необходимо делать прогнозы? В некоторых случаях они будут готовиться еженедельно или даже ежемесячно, и в таких случаях потребность в быстрых прогнозах не имеет большого значения. В других случаях, когда нам необходимы прогнозы или рекомендации в реальном времени, очень важно получать оперативные прогнозы даже за счет снижения точности. 

http://papers.nips.cc/paper/5656-hidden-technical-debt-in-machine-learning-systems.pdf


• Поддерживайте сплоченность и 
тесный контакт между членами 
команды для высокоскоростного 
взаимодействия.

• Обучайте людей действовать 
самостоятельно - это только повышает 
способность вашей организации 
функционировать в соответствии с 
информационно обоснованными 
решениями.

• Обеспечьте непрерывный режим 
коммуникации и обмена информацией

Понимают ли сотрудники, занятые обработкой и 
анализом данных (НД), как взаимосвязаны 

выполняемые ими функции?

ИНЖЕНЕР ПО 
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ОБРАБОТКЕ И 

АНАЛИЗУ ДАННЫХ
ЭКСПЕРТ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ

Presenter
Presentation Notes
В дополнение к тому, что было представлено на предыдущем слайде, следующий аспект связан с рассмотрением времени реализации и операционализации проекта НД, что в обоих случаях одно и то же («решение» и «компонент»).  Чрезвычайно важным аспектом в таком случае являются мобилизация и организация человеческих ресурсов, чтобы обеспечить участие в жизненном цикле проекта НД специалистов самого разного профиля (как было показано выше).В течение жизненного цикла проекта НД с учетом его итеративного характера очень важную роль играет быстрый обмен информацией между сотрудниками. Если команда небольшая, ее члены должны находиться рядом друг с другом для решения как болезненных, так и самых обычных вопросов.С другой стороны, если команда большая, основной проблемой, возникающей в таких ситуациях, является появление «обособленных команд» (siloed teams). Например, занимающихся вопросами «инжиниринга данных», «науки о данных», что тормозит реализацию и коммуникацию в рамках проекта.Обучайте людей действовать самостоятельно - это только повышает способность вашей организации функционировать в соответствии с информационно обоснованными решениями. Как указывалось ранее, такие организации, как Facebook и Zynga, осуществили эффективную демократизацию данных. В результате в этих компаниях работает больше сотрудников, занятых аналитическими задачами большего масштаба и изучающих соответствующие ключевые показатели. Обеспечение доступа в подобном масштабе было практически невозможно еще пять лет назад. Но у данного вопроса есть и оборотная сторона: при этом возрастают требования к инфраструктуре и потребность в обучении.Проблема инфраструктуры в основном носит технический характер, и одним из наиболее простых способов управления обучением является выделение времени для проведения  соответствующих консультаций и планирование информационных занятий.Все функциональные подразделения должны оставаться между собой в постоянном контакте и на связи. По мере развития науки о данных технологии и инновационные процессы также будут дальше развиваться. Чтобы не отстать в развитии, важно, чтобы все указанные команды обменивались между собой опытом. Даже если с точки зрения отчетности они не являются частью одной и той же структуры.



• Общепринятые эффективные 
практики на основе программного 
обеспечения не работают 
применительно к МО

• Гибкая методология 
программирования требует 
обновления

• Влияние PM (управления 
проектами), UX (опыта 
пользователя), QA (обеспечения 
качества), интеграции разработки и 
эксплуатации и т.д.

ПОНИМАЮТ ЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ 
С ОБРАБОТКОЙ И АНАЛИЗОМ ДАННЫХ, КАК 
МЕНЯЕТСЯ ИХ РАБОТА?

Presenter
Presentation Notes
Организация работ, связанных с наукой о данных, и включение их в вашу предметную область / подразделение / компанию сопровождается потенциальными проблемами на двух основных уровнях применительно к другим сотрудникам:Первый относится к управлению человеческими ресурсами, когда требуется включение специалистов нового профиля (специалистов по обработке и анализу данных, инженеров по обработке данных) в новую среду.Операционный уровень, когда специалисты нового профиля (специалисты по обработке и анализу данных, инженеры по обработке данных) используют определенные инструменты и получают определенные результаты (API, индикаторные панели, отчеты)Первый потенциальный набор вопросов, требующих решения, связан с синхронизацией различных технических языков, что может во многих случаях создавать проблемы. Пример: из личного опыта можно указать на существования особого профессионального жаргона среди дизайнеров, разработчиков программного обеспечения, разработчиков контента и других участников процесса. Принятие во внимание с самого начала данного обстоятельства может предупредить возможность снижения производительности в дальнейшем.Второй сегмент связан с операционным и управленческим сегментами. Компания, в которой я работаю, помимо науки о данных, также занимается разработкой программного обеспечения, где у нас применяются хорошо отлаженные практики, такие как Agile, которые эффективно работают в сегменте разработки программного обеспечения.Для тех, кто не знаком с Agile, можно вкратце сказать, что в рамках этого подхода программное обеспечение разрабатывается последовательно путем добавления и тестирования новых функций. Это обеспечивает непрерывность процесса разработки программного обеспечения. Однако такой подход не в полной мере применим в контексте науки о данных, поскольку здесь предполагается акцент на получении быстрого результата и многократных повторения процесса.Поэтому, …
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Распознается как  знак ограничения 
скорости до 45 милей в час

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЫ СОЗДАЕМ ДЛЯ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ (BAD ACTORS)?

«ПАНДА», 
Уверенность 57,7%

«ГИББОН», 
Уверенность 99,3%

Чат-бот Майкрософт «Тай» пошел в разнос и оказался в списке 
наибольших технологических провалов, который ежегодно 

публикует Массачуссетский технологический институт
Алэн Бойл, 27 дек. 2016 г., 13.57 
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Presentation Notes
Идея состояла в том, чтобы взять пример со знаком «стоп» и подчеркнуть взаимосвязи вопроса с нормативными документами, проведением оценки и обоснованностью. Существуют другие важные этические проблемы, аналогичные случаю с пневмонией. Например, факт того, что в странах ЕС предъявляются требования к обоснованности. результатов МО.Такое требование косвенно способствует развитию понимания того, каким образом функционируют наши модели, как они «учатся» и формулируют прогнозы, что позволяет избежать повторения ошибок, подобных указанной выше.

https://blog.openai.com/adversarial-example-research/


КАК МЫ ИЗМЕРЯЕМ УСПЕХ?

✓ Правильность классификации

✓ Логарифмические потери

✓ Матрица неточностей

✓ Площадь под ROC-кривой AUC

✓ Значение F1-score

✓ Средняя абсолютная погрешность

✓ Среднеквадратичная погрешность

Presenter
Presentation Notes
Оценка эффективности вашей модели МО является неотъемлемой частью любого проекта.Основная (в упрощенном изложении) идея каждого показателя, который используется для оценки результатов работы модели МО, заключается в определении того, насколько далеки / близки от истины ваши прогнозы (как видно из иллюстрации по среднеквадратичной погрешности).Кроме того, существуют различные типы задач МО, и мы уже знакомились с задачами неконтролируемого машинного обучения, задачами контролируемого машинного обучения (классификация и регрессия), и, следовательно, существует широкий диапазон различных показателей (см. список, приведенный на слайде).



КАК МЫ ИЗМЕРЯЕМ УСПЕХ?

✓ В обычном случае - многофакторная модель без доминирующего 
правильного ответа

✓ Ограничение показателями модели является поводом для подозрения
✓ Понятные и проверенные вопросы

Отчет по классификации:

Точность    Полнота
возврата

ПоддержкаЗначение 
f1-score

Средн. / итого

Значение точности:

Presenter
Presentation Notes
Однако часто модели, которые мы обучаем, могут давать положительные результаты при оценке с помощью одного показателя, например, точности [accuracy score], но отрицательные результаты при оценке с помощью других показателей, например, кривой Precision-Recall или других подобных показателей.Классический пример - это случай, когда у нас наблюдается дисбаланс классов. Дисбаланс классов - это ситуация, когда у нас оказываются различные коэффициенты соотношения классов, в отношении которых мы хотим получить прогноз. Подобное часто происходит в случае, когда мы хотим спрогнозировать редкий исход заболеваний / расстройств. Таким образом, мы можем легко получить 90% отрицательных случаев в своих данных режима обучения и 10% положительных случаев. В этом случае точность может быть очень высокой, а кривая Precision-Recall показывать гораздо более широкую картину (вид графика и матрицы неточностей)Это только одна иллюстрация, и поэтому мы должны знать, какие показатели оценки лучше всего подходят для нашего случая использования, и, очевидно, что выбор правильного показателя в таких случаях играет чрезвычайно важную роль. Однако существует еще одна проблема. Результаты и оценочные показатели наших моделей не показываются нашим коллегам - специалистам по обработке и анализу данных или инженерам по разработке алгоритмов машинного обучения, - а другие люди, участвующие в проекте НД, в первую очередь лица, принимающие решения, обычно не знакомы с этими показателями.



КАК МЫ ИЗМЕРЯЕМ УСПЕХ?

Скорость Качество Надежность / 
Устойчивость 

Presenter
Presentation Notes
На этом слайде показано, как оценивается успешность проекта НД в контексте бизнеса / предметной области.Поэтому, если мы хотим донести свое сообщение лицам, ответственным за принятие решений, мы не будем использовать MSE (среднеквадратичную погрешность) для описания заинтересованным сторонам эффективности регрессионной модели, и вот с чем это, прежде всего, связано:У заинтересованных сторон из сферы бизнеса / других направлений отсутствует интуитивное понимание действительного значения таких показателейВсе вышеприведенные показатели оказывают среднее влияние на все учетные записи, и если мы все равно не связываемся с большинством населения, глобальные показатели не являются лучшим индикатором, показывающим, как работает модель.Кроме того, основная причина, по которой мы хотим использовать МО / НД, заключается в снижении затрат и увеличении доходов, и поэтому целью должно быть увязывание точности модели с долларовой стоимостью или количеством индивидов / налоговых деклараций / случаев, которые будут правильно идентифицированы с помощью этой модели, или продуктом, обеспечивающим положительный доход в долларах.В соответствии с этим можно сделать вывод, что в общем случае заинтересованные стороны из сферы бизнеса хотят оценить, насколько инвестиции в НД / МО будут способствовать принятию ними более эффективных, быстрых и разумных решений. Принятие более эффективных решений путем оптимизации ключевых показателей производительности и сценариев «что-если». Первым фактором при оценке успешности проекта НД является качество полученных (бизнес) решений, которое обычно измеряется с помощью таких ключевых показателей эффективности, как, прежде всего, прибыль, затраты или улучшение обслуживания клиентов.В случае производства, принятие более качественного решения (плана или графика) может оцениваться с помощью таких показателей, как эффективность, время выполнения заказа или стоимость товарно-материальных запасов.В случае финансовой деятельности, принятие более качественного решения может оцениваться с точки зрения ожидаемой окупаемости по совокупности инвестиций.В случае услуг, принятие более качественного решения может оцениваться по уровню доходов и показателю занятости помещений. Второй фактор - это скорость. Ускоренный процесс принятия решений с использованием оптимизационных моделей и автоматизации.Принятие более эффективных решений путем сочетания оптимизационных решений и машинного обучения / науки о данных. Для предупреждения проблем, о которых мы говорили выше, аналогичных случаям со знаком «стоп» и пневмонией. Третий фактор (который часто упускают из внимания) - это надежность / устойчивость  (robustness). Решение, план или график являются устойчивыми / надежными, когда они продолжают обеспечивать положительные результаты даже в случае изменения окружающих условий. Например, в случае планировщиков, которые управляют крупными сетями инженерных коммуникаций, устойчивость / надежность играет крайне важную роль. Они не могут позволить себе отключения услуг в случае неустойчивого спроса или предложения ввиду, например, нестабильных погодных условий. Здесь вам также необходимо эффективно использовать взаимодействие между машинным обучением и оптимизацией решений для оценки и повышения надежности решений.В этом случае используйте машинное обучение для разработки реалистичных вариантов сценария, например, прогнозов спроса, представляющих потенциальную нестабильность системы. Затем введите набор прогнозов или сценариев в модель оптимизации принятия решений, позволяющую учитывать изменчивость с целью выявления планов, которые обеспечивают поддержание надежности, при этом показывая высокие ключевые показатели производительности (KPI). Надежные решения - это более разумные решения: они учитывают опыт и неопределенности прошлого для выработки рекомендаций, позволяющих выдержать нестабильность..Пример: Я буду использовать тот же пример проекта, который мы рассматривали ранее, в рамках которого мы попытались спрогнозировать вероятность определенного рейса, связанного с соответствующим аэропортом вылета-назначения. Это был конкретный сценарий случая использования, в рамках которого мы работали с нестандартным расписанием полетов, точнее с операторами реактивных лайнеров в условиях фиксированных паттернов. Большая часть указанных рейсов (25%) совершаются за два или три дня до полета. В этой связи мы пытались их спрогнозировать с введением соответствующей информации во вторую часть нашего инструмента, который использовался как инструмент планирования и оптимизации полетов. Таким образом, модель МО представляла собой небольшой сегмент в более крупной системе. В конечном счете, нас интересовало не то, будут ли наши показатели качества (точности / полноты возврата = precision / recall) выше 0,80, а сможем ли мы увеличить  коэффициент возврата (recall rate) для положительных случаев, чтобы спрогнозировать как можно больше положительных случаев с целью дополнительного улучшения результатов оптимизации. 
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Офисы в США, 
Боснии, Сербии 

и Македонии

5 Разработчики и 
специалисты по 

обработке и 
анализу данных, 
занятые полный 

рабочий день

120+
Процент 
допуска

8%

Динамично 
развивающиеся          

клиенты

20+
Поставщик, 

которому отдает 
предпочтение 

компания Google 
Ventures

Совокупный 
объем средств, 
привлеченных 

нашими 
клиентами

$1,5 
млрд

Работа над переходом 
на цифровые технологии 
для компаний из списка 

Fortune 500 вместе с 
компанией Digital

McKinsey
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Presentation Notes
Через некоторое время представьте Symphony. Постарайтесь быть очень лаконичным (30 секунд)Краткая информация:У нас 5 офисов в 4 странах: в США, Боснии, Сербии и Македонии, в которых работает более 200 инженеров.Работа над проектами по разработке программного обеспечения и науке о данных вместе со стартапами Силиконовой долины и компаниями из списка Fortune 500 в широком спектре областей.



✓ jelena.nadj@symphony.is

✓ edin.hamzic@s ymphony.is

Presenter
Presentation Notes
Symphony [Симфония]

mailto:jelena.nadj@symphony.is
mailto:edin.hamzic@symphony.is


Presenter
Presentation Notes
Вопросы
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ПОНИМАЕМ ЛИ МЫ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 
СВЯЗАННЫЕ С НАШИМ ПРИМЕРОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ?

СПЕКТР ПРИМЕРОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НД / МО

Контроль Оптимиза
ция

Восприятие Прогноз
Улучшенные 

решения

• Робототехника 
• Автономные 

транспортные 
средства

• Заводы без 
людей

• Выбор 
маршрута

• Товарно-
материальные 
запасы

• Цено-
образование

• Идентификация 
по лицу

• Перевод с одного 
языка на другой

• Анализ 
тональности 
текста 
(сентимент-
анализ)

• Выявление 
случаев 
мошенничества

• Риск ухода 
клиента

• Рекомендации по 
использованию 
продукта

• Портфель 
продуктов 

• Бизнес-планы
• Медицинский 

диагноз

Presenter
Presentation Notes
Как только мы убедились, что МО / НД это правильный путь к успеху, очень важно понять, в чем же уникальность нашего случая использованияЗдесь мы попытаемся представить спектр...Следующий шаг - понять отличительные особенности задачи, которую вы хотите решить с помощью НД / МОЭта информация приводится на схеме размещения в рамках систематической классификации случаев использования МО, которые  уже были представлены.
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