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Новое в 

версиях 

6.1-6.2

1. Востребованные 

алгоритмы

2. Удобное 

проектирование

3. Легкость 

интерпретации



Алгоритмы



Логистическая и линейная регрессия –

самые популярные методы:

• Алгоритмы первого выбора

• Широкая применимость

• Понятная интерпретация

Регрессия и бинарная классификация



Логистическая и линейная регрессия

Автоматическая настройка для «прикидочного» 
моделирования с выбором приоритета:

• Максимальная скорость

• Повышенная скорость 

• Средние скорость/точность

• Повышенная точность

• Максимальная точность



Логистическая и линейная регрессия

Отбор факторов и построение модели с выбором 

приоритетов достоверные/недостоверные данные, 

больше/меньше факторов,  точность/скорость:

• Классические алгоритмы: Enter, Forward, Backward, 

Stepwise

• Современные алгоритмы с защитой от 

переобучения: LASSO, Ridge, Elastic-Net



Логистическая и 

линейная регрессия –

экспертный режим 

для тонкой настройки 

моделей 



Логистическая и линейная регрессия

1. Построение модели в пару кликов 

2. Отбор факторов и подбор лучшей 

модели

3. Тонкая настройка для экспертов



Отчет по логистической и 

линейной регрессии: 

1. Шаги построения 

2. Показатели качества

3. Детальное описание



Качество бинарной 

классификации:

1. Все виды графиков

2. Все известные индикаторы



Прогнозирование ARIMAX

1. Встроенный учет сезонности

2. Включение внешних факторов

3. Автоподбор структуры



Конечные классы:

1. Все показатели на одном экране

2. Ручная правка разбиения

3. Поддержка внешних диапазонов



Нейросети

Автоподбор структуры и 

степени регуляризации:

• Оптимальная структура

• Защита от переобучения

• Экономия времени и 

памяти



Нейросети

Метаалгоритм, не требующий 

участия пользователя c

начальной точкой и без:

• Golden Section

• Hill Climbing

• Exhaustive Search



Отсутствие нормализации 

(денормализации) усложняет 

работу аналитика:

• Плохо обусловленные данные

• Долгое схождение алгоритмов

• Неадекватные результаты



Модель прогнозирования 

без нормализации данных



• Самостоятельный расчет, сохранение, 

поддержание и синхронизация настроек

• Поддержание списков уникальных значений 

• Трудности при замене входных данных

• Цена ошибки – неработающая модель

Сложности ручной нормализации



Нормализация/денормализация

Непрерывные данные

1. Нормализация MIN-MAX

2. Нормализация [0; 1]

3. Нормализация [-1; 1]

4. Абсолютное масштабирование

5. Стандартизация

6. Отношение

Дискретные данные

1. Индикатор

2. Индикатор без опорной категории

3. Отклонение

4. Простой

5. Разность

6. Обратная разность

7. Helmert

8. Обратный Helmert

9. Индекс уникального значения



Нормализация/денормализация

встроена в Data Mining алгоритмы:

• Логистическая регрессия

• Линейная регрессия

• Нейросеть (классификация, регрессия)

• Кластеризация (k-means)

• EM-кластеризация

• SONN

• Прогнозирование (ARIMAX)



Модель прогнозирования 

с нормализацией данных



Обобщающая способность моделей

Разбиение на множества встроено в 

компоненты там, где оно необходимо:

• Случайный и последовательный сэмплинг

• Автоматический расчет всех показателей на 

обучающем и тестовом множествах



Обобщающая способность моделей

Кросс-валидация встроена в компоненты, 

допускающие подобную проверку:

• K-folds

• Shuffle split



Обобщающая способность моделей

• Тестирование и кросс-валидация без 

дополнительных усилий

• Выходные показатели унифицированы 

среди различных компонентов

• Удобное сравнение моделей различной 

природы



Удобство проектирования



Сложнее сценарий – больше 

точек обмена данными



Автосинхронизация: кейсы
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Автосинхронизация

Обязательные поля:

• Настроенные пользователем

• С заданным назначением

Необязательные поля:

• Пробрасываем насквозь

• Данные – только по требованию



Автосинхронизация

• Минимум действий пользователя при 

подмене источников данных

• Все конфликты подсвечиваем визуально

• Покажем мастер, только если потребуется 

вмешательство пользователя



1. Больше алгоритмов анализа

2. Повышение качества анализа

3. Автоматизация рутинной работы

4. Улучшение интерпретируемости

Эволюция Loginom
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