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ВВЕДЕНИЕ 

С развитием компьютерных технологий все более актуальным становится вопрос         

совершенствования и упрощения работы с компьютерным кодом. В настоящее время          

компьютеры можно не просто программировать, но и настраивать их так, чтобы они            

обучались сами. Данная технология основана на оценке ранее сделанных действий и           

предположении, какие бы действия совершил человек в данной ситуации. При этом           

существуют критерии, по которым можно понять, насколько правильно принял решение          

алгоритм. Так как алгоритмов машинного обучения огромное множество, именно эти          

критерии и являются основным показателем, по которому алгоритмы и модели сравнивают           

между собой.  

Чем больше у алгоритма примеров для машинного обучения, тем более точно он            

сможет делать предсказания. Это создает первую проблему - каким образом из множества            

видов данных, собрать и привести к нужному формату необходимую информацию для           

дальнейшего обучения? Для этого необходимы специалисты, имеющие квалификацию и         

способные использовать навыки программирования на практике. Это сразу же создает          

вторую проблему - каким образом аналитикам, в частности экономистам, использовать          

алгоритмы машинного обучения для своих целей, если они не владеют навыками           

программирования и не смогут выполнять технически сложные действия для анализа          

электронных данных?  

В этой курсовой работе будут рассмотрены основные положения из теории          

машинного обучения, будут затронуты основные проблемы сбора и анализа данных, а также            

будет предложено решение всех ранее перечисленных проблем.  

Целью исследования разработать веб приложение для автоматизации машинного        

обучения в банковском секторе. 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:  

● Раскрыть основные классификации моделей машинного обучения 

● Описать способы оценки построенной модели 

● Разработать веб приложение для автоматизации обучения модели для        

банковского скоринга 

● Оценить эффективность предложенного решения 

Предметом исследования является непрерывное обучение в целях повышения        

эффективности построения модели. 
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Объектом исследования являются сконфигурированные скоринговые модели для       

оценки кредитоспособности клиентов банка. 

Используемые методы и инструментарий 

Для построения моделей используются несколько наиболее популярных алгоритмов        

градиентного бустинга: Xgboost, Catboost, LightGBM. Для обработки данных используется         

язык программирования python. Пользовательский интерфейс представляет web приложение        

на основе Java, JavaScript, MySQL, ExistDB 

Структура и содержание ВКР 

Работа состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, списка          

литературы (38 источников). Объем работы: 34 страницы и 29 рисунков. В первой главе             

рассматриваются общие понятия, по теме машинного обучения, и основные алгоритмы          

построения моделей. Во второй главе детально рассмотрены различные способы оценки          

эффективности моделей и проводится их сравнительный анализ. В последней главе          

описывается предложенное решение, в виде web-приложения, для решения проблемы выбора          

подходящей модели для бизнеса и настройка непрерывного обучения на актуальных данных.           

В заключение работы оценивается эффективность разработанного решения 
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1 ГЛАВА. МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В АНАЛИТИКЕ 

1.1 Общие понятия  

1.1.1 Понятие машинного обучения в искусственном интеллекте  

Машинное обучение — это область искусственного интеллекта, которая        

рассматривает способ разработки алгоритмов, с возможностью обучения. Этот термин был          

предложен А. Л. Самуэем в конце 1950-ых годов, изобретателем первой компьютерной           

программы для игры в шашки, которая могла обучаться. Так звучит первая формулировка: 

Машинное обучение (англ. Machine learning) — процесс, который дает возможность          

компьютерам обучаться выполнять что-то без явного написания кода. [A. L. Samuel, 1959] 

Машинное обучение лежит на стыке традиционной математики и математической         

статистики. Кроме того решает проблемы, связанные с переобучением и точности и           

вычислений. Основный список методов машинного обучения проектировался для замены         

традиционных статических подходов. Почти все способы имеют отношение к получению          

данных с последующим анализом. Некоторые сегменты машинного обучения отнесены в          

специальное направление и называется доктриной вычислительного обучения. 

Машинное обучение имеет широкое применение на практике, а не только          

аналитическое и теоретическое содержание. Проверка различных методов и алгоритмом на          

реальных данных достигается за счет эмпирического опыта. Для достижения эффективной          

работы предложенного решения, применяются дополнительные методы, которые отражают        

ошибки прогнозных значений от реальных данных. [Tom M. Mitchell, 1997] 

Для оценки практической пользы алгоритма, используют различные эксперименты на         

прогнозных значениях и реальных данных 

1.1.2 Модель алгоритма и её выбор.  

Решающее правило - такая функция для фиксированного значения весов, которая          

содержит в себе: 

1. обучающую выборку, содержащую множество признаков 

2. множество дополнительных весов функции 

Модель алгоритма — общий объем решающих правил, присваивающие различные         

веса всем возможным значениям. 

Задача поиска лучшего алгоритма делится на две части:  
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1. настройка гиперпараметров (параметры которые задаются заранее и не меняются по          

ходу обучения) 

2. задача выбора наилучшего алгоритма из уже известных 

Выбор модели может происходить из множества при помощи ручного тестирования.          

Главная проблема этого метода - ограниченное количество возможных моделей, которые          

можно проверить, поэтому обычно используют автоматические алгоритмы выбора моделей.  

1.2 Работа с данными  

1.2.1 Виды данных для работы с машинным обучением 

Для большинства алгоритмов машинного обучения требуется большой объем данных         

для обучения. Помимо этого, необходимо сравнивать также эффективность построенных         

моделей. Так как поиск и разметка данных сложная задача, требующая больших трудозатрат,            

для тестирования моделей используют уже собранные наборы данных, приведенные в          

удобный формат. Для большинства этих наборов, уже опубликованы результаты работы          

различных известных алгоритмов, поэтому можно сделать оценку, насколько эффективно         

работает модель. [Nils J. Nilsson, 1996] 

Рассмотрим самые популярные наборы данных: 

● Iris 

Это совсем небольшой набор данных, который используется для решения задачи          

классификации. Набор был опубликован в 30-ых годах XX века, в основе лежат            

исследования американского ботаника Эдгара Андерсона. В наборе содержатся        

описания трех видов цветков. У каждого цветка были измерены основные числовые           

показатели (такие как длина, ширина и так далее), а затем они были обозначены             

своим классом. [Fisher, R.A., 1936] 

Пример:

 

Источник: [Fisher, R.A., 1936] 

Рисунок 1.1 - Пример набора данных “Iris” 
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Подобные данные позволяют быстро проверить алгоритмы классификации. 

●  MNIST 

Достаточно большой, относительно предыдущего набора. Дает возможность       

проверить объект на принадлежность одного из 10 классов: цифры из десятичной           

системы счисления. Содержит около шестидесяти тысяч тренировочных элементов, а         

также десяти тысяч проверочных, которые помечены определенным классом        

(цифрой). Представляет из себя набор картинок с рукописными цифрами. Также          

используется для проверки алгоритмов, решающих задачу классификации. [Manuel        

Silva 2018] Пример тренировочных данных:  

 

Источник: [Manuel Silva., 2018] 

Рисунок 1.2 - Пример набора данных “MNIST”  

 

●  CIFAR-10 

Данные для тестирования алгоритмов машинного обучения, представляющие из себя         

набор изображений. Все изображения разбиты на классы по содержимому: различные          

животные, техника и так далее. Каждый класс содержит около шести тысяч цветных            

изображений. На данный момент алгоритмы могут классифицировать изображения с         

точностью 1,48%. [Mindsync, 2019] 

Пример данных: 
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Источник: [Mindsync, 2019] 

Рисунок 1.3 - Пример набора данных “CIFAR-10” [Mindsync, 2019] 

● ImаgеNеt 

База изображений, в которой к каждому объекту прописаны аннотации.         

Отличительной особенностью от других баз является то, что на одном изображении           

может быть несколько распознанных объектов. Аннотации добавляются обычными        

пользователями, что позволяет увеличить количество размеченных данных. 

1.3 Основные задачи машинного обучения в аналитике  

1.3.1 Обучение с учителем. Классификация, регрессия, прогнозирование.  

Обучение с учителем — основополагающий сегмент в машинном обучении, который          

решает проблему в условиях большого количества объектов и различных вариантов ответа.           

Конечной целью является задача по поиску связи между ответами и объектами. Обучающая            

выборка - совокупность прецедентов (объект - ответ). Обычно под учителем подразумевают           

саму обучающую выборку, либо того, кто указал ответы заданным объектам. Для           

построения алгоритма требуется найти зависимость между множеством объектов и         

множеством ответов, такой алгоритм будет принимать объект на входе и выдавать на выходе             

ответ. Каждый прецедент является парой «объект, ответ». Функционал качества определяем,          

как средняя ошибка ответов, которые выдаёт алгоритмом по всем объектам выборки. На            

основание обучения с учителем решаются многие задачи, рассмотрим основные из них:           

[Ethem Alpaydin, 2004] 
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Задача классификации  

Чтобы создать обучающую выборку, возьмем некое множество объектов и разделим          

их на классы. При этом известно, у каким конкретно классам относятся объекты. Классовая             

принадлежность других объектов неизвестна. Из всего этого множества с помощью          

построения алгоритма можно классифицировать (то есть указать номер или наименование          

класса, к которому данный объект относится) любой произвольный объект. Таким образом           

мы получим номер или наименование класса, выдаваемый алгоритмом классификации в          

результате его применения к данному конкретному объекту. 

Задача регрессии  

В задачах регрессии, возможным результатом может служить числовой вектор, что          

отличает проблему регрессии от задач классификации. Датасет имеет структуру ключ -           

значение. Где ключом является зависимая переменная, а в качестве значения используется           

независимая переменная. В качестве регрессионной модели используют функцию, которая         

отображает набор входных данных и прогнозное значение. Чтобы модель показывала          

качественный результат, нужно грамотно подобрать гипер параметры. Среднеквадратичная        

ошибка часто используется для определения точности прогнозов модели и рассчитывается          

как сумма квадратов разности прогнозного и реального значений. Задача регрессии          

применяется для анализа временных рядов и выделении связей между переменными. [David           

J. C. MacKay, 2003] 

Задача прогнозирования 

Отрезки временных рядов считаются объектами. Данные отрезки прерываются, когда         

необходимо дать ответ на значение в будущем. Методы классификации и регрессии также            

можно использовать в задачах прогнозирования. Задачу прогнозирования также можно         

представить в виде прогноза значений временного ряда, основываясь на прошлых          

результатах и необходимой мета информации. Например, под такой информацией можно          

рассмотреть внешние условия. Так, политическая ситуация может сказаться на курсе акций,           

таможенные пошлины могут повлиять на экспорт в стране. 

1.3.2 Обучение без учителя. Кластеризация.  

В обучении без учителя обнаруживаются внутренние взаимосвязи и закономерности         

объектов, так как с помощью него решаются задачи обработки данных, в которых известна             

только обучающая выборка (описание множества объектов). Т.е. тренировочные данные         

доступны все сразу, но ответы для поставленной задачи неизвестны.  
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Задачи, которые могут решаться этим способом: кластеризация, нахождение        

ассоциативных правил, выдача рекомендаций (например, реклама), уменьшение размерности        

датасета. Рассмотрим самую популярную задачу обучения без учителя - кластеризацию.          

[Richard O. Duda, 2001] 

Задача кластеризации 

Основной задачей кластеризации является разделение заданную представленных       

данных на независимые группы, которые именуются кластерами. Данные кластеры состоят          

из различных объектов, объединенных по определенному признаку, существенно        

отличающих объект, от других групп 

Цели кластеризации  

● Понимание данных путем выявления кластерной структуры. Такое разбиение        

выборки помогает упростить дальнейшую обработку данных и принятия решений,         

потому что к каждому кластеру в итоге применяется отдельный метод анализа. 

● Сжатие данных. Если исходная выборка избыточно большая, то можно сократить          

ее, оставив по одному наиболее типичному представителю от каждого кластера. 

● Обнаружение новизны (novelty dеtесtion). Выделяются нетипичные объекты,       

которые не удаётся присоединить ни к одному из кластеров. 
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ГЛАВА 2: ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Критерии оценивания модели 

Выбор модели в контексте машинного обучения может иметь разные значения,          

соответствующие разным уровням абстракции. 

С одной стороны, может заинтересовать выбор лучших гиперпараметров для         

выбранного метода машинного обучения. Гиперпараметры - это параметры самого метода          

обучения, которые должны быть указаны по умолчанию, т.е. до построения модели. С            

другой стороны, параметры модели - это параметры, которые возникают в результате           

подгонки. Например, в модели логистической регрессии сила регуляризации (а также тип           

регуляризации, если таковая имеется) представляет собой гиперпараметр, который должен         

быть указан до подбора, в то время как коэффициенты подобранной модели являются            

параметрами модели. Поиск правильных гиперпараметров для модели может иметь         

решающее значение для производительности модели на заданных данных. [Zhou Zhi-Hua,          

2012] 

Также выбор лучшего метода обучения (и соответствующие им «оптимальные»         

гиперпараметры) может прохоисходить из набора подходящих алгоритмов машинного        

обучения. Возьмем, например, проблему классификации: дает ли модель логистической         

регрессии или классификатор случайных лесов (random forests) наилучшую        

производительность для данной задачи. 

Рекомендуемая стратегия выбора модели также зависит от количества доступных         

данных. При наличии большого количества данных можно разделить их на несколько частей,            

каждая из которых предназначена для определенной цели. Например, для настройки          

гиперпараметра разделить данные на три набора: train / validation / test. Train используется             

для обучения как можно большего количества моделей, так как существуют различные           

комбинации гиперпараметров модели. Эти модели затем оцениваются на Validation set, и           

модель с наилучшими характеристиками на этом наборе проверки выбирается в качестве           

модели-победителя. Затем, модель переобучается на данных Train set + Validation Set с            

использованием выбранного набора гиперпараметров, а эффективность обобщения       

оценивается с использованием набора тестов. Если эта ошибка обобщения аналогична          

ошибке валидации, есть основания полагать, что модель будет хорошо работать с будущими            

данными. В итоге, модель проверяется на всем датасете (train, validation и test set), прежде              

чем использовать ее в реальной жизни. [Vapnik V. N., 1998] 
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Поскольку все данные имеют разную структуру, нет общего правила относительно          

того, как данные должны быть разделены. Типичное разделение составляет, например, 50% /            

25% / 25%. В любом случае набор проверки должен быть достаточно большим, чтобы             

измерить разницу в производительности. 

Для выбора алгоритма, следуя приведенным выше рассуждениям, можно        

использовать несколько наборов train / validation/ set, по три на алгоритм. Поскольку этот             

метод требует больших данных, мы обсудим альтернативный метод ниже. 

2.2 Основные причины ошибок в прогнозах 

При рассмотрении моделей прогнозирования, ошибки могут быть разбиты на         

несколько основных категорий: ошибка из-за смещения, ошибка из-за дисперсии и          

“неустранимая ошибка” (шум). Понимание этих проблем поможет диагностировать        

результаты моделей и избежать неточностей в прогнозах.  

Рассмотрим последнюю из названных причин - шум. Шум является фундаментальной          

концепцией машинного обучения и присутствует во всех данных. Под данным понятием           

подразумевается искажение данных, то есть что-то, что является посторонним или ложным           

по отношению к исходному набору данных. Ниже приведены наиболее распространенные          

примеры искажения данных: например, есть данные по изображению, снятому в темное           

время суток или на оборудование с низким качеством. Такой датасет не будет отражать             

реальное представление В текстовых данных могут присутствовать грамматические и         

семантические ошибки Говоря об аудио или видео данных под шумом могут           

подразумеваться посторонние звуки, запотевание стекла и т.д. Следовательно, при         

построение модели всегда необходимо учитывать шум.  

Другой важной составляющей ошибки является смещение, то есть разница между          

ожидаемым (средним) прогнозом модели и реальным значением. Смещения отбрасывают         

определенные пласты данных или классы, что упрощает предположения, сделанные         

моделью для построения целевой функции. Как правило, линейные алгоритмы имеют          

высокий разброс, что делает их быстрыми для изучения и более простыми для понимания, но              

менее гибкими, что приводит к низкой прогнозируемой производительности по сложным          

задачам, которые не допускают упрощения в своих решениях. 
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Дисперсия отражает разницу между оценками в определенной точке целевой         

функции, при использовании разных обучающих данных. Модель строится на каких-то          

конкретных данных, поэтому следует ожидать дисперсию в своих алгоритмах.  

Теперь, допустим, у нас есть некоторые данные, которые мы используем для обучения            

наших моделей. Предположим, что входные векторы {x1, x2,… xn} имеют связанные с ним             

результаты {y1, y2… yn}. Тогда мы можем построить следующую модель:  

 

Источник: [Towardsdatascience.com - метрики машинного обучения, 2018]  

Рисунок 2.1 - Формула построения модели 

 

Цель любого алгоритма - это приведение к минимуму смещения и дисперсию, то есть             

“эпсилон”. Однако существует некая тенденденция между алгоритмами: алгоритмы        

линейного машинного обучения часто имеют высокий разброс, но низкую дисперсию.          

Нелинейные алгоритмы наоборот - часто имеют низкое смещение, но высокую дисперсию.           

Параметризация моделей часто является битвой в поиске баланса между смещением и           

дисперсией.  

Ниже приведена графическая визуализация смещения и дисперсии, используя        

диаграмму «bulls-eye diagram». Центр цели - это модель, которая идеально предсказывает           

правильные значения. По мере удаления от центра, прогнозы становятся хуже. Рассмотрим           

четыре разных случая, представляющих комбинации как высокого, так и низкого смещения,           

и дисперсии. 
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Источник: [Towardsdatascience.com - дисперсия и смещение, 2017] 

Рисунок 2.2 - Диаграмма комбинаций дисперсии и смещения 

 

Возьмем псевдо-реальную задачу с простой моделью и проиллюстрируем значение         

смещения и дисперсии при ее построении. Допустим мы хотим построить модель для            

определения процента голосов на выборах за “Республиканцев”. Возьмем выборку людей из           

телефонной книги и узнаем за кого они планируют голосовать. В итоге получили следующие             

результаты 

 

Источник: [Machinelearningmastery.com - введение в машинное обучение, 2015]  

Рисунок 2.3 - Пример распределения голосов в США 
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Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что за “Республиканцев”          

проголосует 13 / (13 + 16) или 44% избирателей. Однако после подсчетов голосов оказалось,              

что “Республиканцы” победили. В чем же ошибка построения модели?  

Использование телефонной книги для выбора участников нашего опроса является         

предвзятым. Исследуя только определенные классы людей, искажает результаты таким         

образом, что если мы повторим наши итерации при построении модели, то, как показано на              

диаграмме выше (нижняя левая), оценки отодвигают нас от цели, но не приводят к             

увеличению их разброса. 

С другой стороны, маленькая выборка (50 человек) явный признак дисперсии. При           

увеличении размера выборки, результаты были бы более последовательными при         

повторении опроса. Результаты все еще могут быть очень неточными из-за наших больших            

источников предвзятости, но дисперсия прогнозов будет уменьшена. Однако наш случай          

отражает нижняя правая диаграмма, указанная выше.  

Конечно, данная модель тривиальна и далека от задач моделирования, но дает           

представление о разнице между дисперсией и смещением. Кроме того, просто увеличение           

выборки не даст нужных результатов, на практике же существует компромисс, где           

уменьшение одного увеличивает другое. Минимизация общей ошибки модели требует         

тщательного уравновешивания этих двух форм ошибок. [I. H. Witten, 2005] 

Вернемся к нашей модели, определенной ранее, и опишем математически наши          

рассуждения. Мы можем оценить модель f ^ (X) функции f (X), используя линейные             

регрессии или другой метод моделирования. В этом случае ожидаемая квадратная ошибка           

прогнозирования в точке x равна: 

 

Источник: [Towardsdatascience.com - метрики машинного обучения, 2018]  

Рисунок 2.4 - Формула квадратичной ошибки прогнозирования  

 

Затем эта ошибка может быть разложена на компоненты смещения и дисперсии: 
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Источник: [Towardsdatascience.com - метрики машинного обучения, 2018]  

Рисунок 2.5 - Формула разложения квадратичной ошибки прогнозирования 

 

Графически это можно изобразить следующим образом 

 

Источник: [Medium.com - метрики машинного обучения, 2018]  

Рисунок 2.6 - Графическое изображение ошибки, в зависимости от дисперсии и 

смещения 

2.3 Методы валидации моделей 

В любом проекте важно оценить алгоритм машинного обучения, потому что          

выбранная модель может давать удовлетворительные результаты при оценке с         

использованием метрики, например, precision_score, но плохие результаты в сравнении с          

другими метриками, такими как logarithmic_loss или другими ей подобными метриками. В           

большинстве случаев используется Classification Accuracy для измерения       

производительности модели, однако, чтобы действительно оценить предложенную модель,        

этого может быть мало. Ниже представлены различные типы метрик и способы оценок. [Nils             

J, 2013] 

Classification Accuracy 

Classification Accuracy - в числители имеет объем верных прогнозов по отношению ко            

всем представленным данным. 
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Источник: [Medium.com - дисперсия и смещние в машинном обучении, 2019]  

Рисунок 2.7 - Формула расчета точности метрики Classification Accuracy 

Такой способ оценивания работает эффективно в случае, если присутствует         

одинаковое количество данных, относящихся к каждой группе.  

Рассмотрим пример, в котором в train set 95% данных группы N и 5% группы M.               

Таким образом модель покажет точность ответов 95%, рассматривая данные,         

принадлежащие группе N.  

Проверив эту же модель на данных в соотношение 50% на 50% групп N и M               

соответственно, точность прогноза модели уменьшится и станет 50%. Таким образом,          

метрика Classification Accuracy может давать хороший результат, но при этом предоставлять           

ложное представление. 

Logarithmic Loss 

Цель данной метрики исключать ложные классификации, что находит эффективное         

применение для классификации с нескольким количеством групп. При оценке, Logarithmic          

Loss дает вероятностную оценку каждой из групп для представленных данных. Рассмотрим           

пример, в котором N - датасет, относящихся к M группам [David J. C., 2003] 

 

Источник: [Medium.com - дисперсия и смещние в машинном обучении, 2019]  
Рисунок 2.8 - Формула расчета точности метрики Logarithmic Loss 

● y_ij, обозначает принадлежность данных i к группе j 

● p_ij, обозначает вероятность принадлежности данных i к группе j 

Данный показатель не ограничен сверху и имеет нижнюю границу - 0 [0, ∞).             

Чем ближе оценка к 0, тем точнее прогноз модели. В большинстве случаев, данный             

показатель используют в задачах классификации  

Confusion Matrix 

Данная матрица служит для оценки точности модели. Рассмотрим стандартную задачу          

классификации, где есть две группы YES и NO. Кроме того, дана классификация с             
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предсказанием принадлежности группы к представленному датасету. При просмотре        

результатов модели на 165 элементов, метрика выдает следующий результат: 

 

Источник: [Medium.com - дисперсия и смещние в машинном обучении, 2019]  
Рисунок 2.9 - Результат вывода метрики Confusion Matrix 

Из данного результата можно вывести следующие условия 

● кейс, когда модель предположила, что элемент относится к классу YES и           

действительно к нему относится  

● случай, когда прогнозное значение YES, а в действительности значение NO 

● пример, когда прогнозное значение NO и действительно относится к группе NO 

● случай, когда прогнозное значение NO, а в действительности значение YES 

Таким образом точность рассчитывается следующим образом 

 

 

Источник: [Medium.com - дисперсия и смещние в машинном обучении, 2019]  
Рисунок 2.10 - Формула расчета точности метрики Confusion Matrix 

Из данной матрицы впоследствии вывели другие вариации метрик. 

AUC 

Метрика AUC или площадь под кривой находит широкое применение в задачах           

классификации. Метрика рассчитывается как вероятность того, что положительный пример         

будет ранжирован выше, чем негативный пример. Под определение AUC лежат следующие           

определения: 

Истинный положительный коэффициент (чувствительность): определяется как TP /        
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(FN + TP). Этот показатель соответствует доле точек положительных данных, которые           

правильно считаются положительными по отношению ко всем точкам положительных         

данных. [Ray Solomonoff, 2007] 

 

Источник: [Medium.com - дисперсия и смещние в машинном обучении, 2019]  
Рисунок 2.11 - Формула расчета положительного коэффициента метрики AUC 

Уровень ложных срабатываний (специфичность): определяется как FP / ( FP + TN).            

Неверный положительный коэффициент соответствует доле отрицательных точек данных,        

которые ошибочно считаются положительными по отношению ко всем отрицательным         

точкам данных. 

 

Источник: [Medium.com - дисперсия и смещние в машинном обучении, 2019]  
Рисунок 2.12 - Формула расчета отрицательного коэффициента метрики AUC 

Неверный положительный коэффициент и Истинный положительный коэффициент       

имеют значения в диапазоне [0, 1]. FPR и бот TPR вычисляются при пороговых значениях,              

таких как (0,00, 0,02, 0,04,…, 1,00). Далее строится график AUC - это площадь под кривой               

графика «Неверная положительная ставка против истинной положительной нормы» в разных          

точках [0, 1]. [Richard O. Duda, Peter E., 2001] 
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Источник: [Towardsdatascience.com - дисперсия и смещние в машинном обучении, 2017]  

Рисунок 2.13 - Диапазон значений метрики AUC 

Из данного графика видно, что показатель точности модели лежит в границах от 0 до              

1, причем чем выше оценка к единице, тем эффективнее прогноз. 

F1 Score 

Оценка F1 измеряет точность модели на тестовых данных. Данный показатель лежит в            

граница от 0 до 1, показывая на сколько надежен прогноз модели, и рассчитывается по              

следующей формуле. 

 

Источник:  [Towardsdatascience.com - дисперсия и смещние в машинном обучении, 2018]  

Рисунок 2.14 - Формула расчета точности метрики F1 

 

Задачей F1 Score найти соотношение между найти баланс между точностью и           

отзывом. Значение лежит в границах от 0 до 1. Показатель точности характеризует            
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количество верных положительных ответов, разделенное на количество положительных        

ответов, и рассчитывается по формуле 

 

Источник: [Towardsdatascience.com - дисперсия и смещние в машинном обучении, 2018]  

Рисунок 2.15 - Формула расчета прогноза метрики F1 

Средняя абсолютная ошибка 

Средняя абсолютная ошибка показывает разницу между реальными данными и         

результатом прогноза. То есть показывает отклонение предсказанного значения, но не          

показывает направление ошибки. Форму расчета следующая  

 

Источник: [Towardsdatascience.com - дисперсия и смещние в машинном обучении, 2018]  

Рисунок 2.16 - Формула расчета ошибки метрики MAE 

Средняя квадратическая ошибка 

Средняя квадратичная ошибка (MSE) имеет много общего с показателем MAE,          

Разница состоит в том, что показатель MSE разность между реальными данными и            

результатом прогноза принимает как среднее значение. Плюсом такой интерпретации,         

является то, что можно узнать градиент. 

 

Источник: [Towardsdatascience.com - дисперсия и смещние в машинном обучении, 2018]  

Рисунок 2.17 - Формула расчета ошибки метрики MSE 

2.4 Сравнительный анализ моделей 

По сути, все проблемы машинного обучения являются проблемами оптимизации.         

Всегда есть методология, лежащая в основе модели машинного обучения, или основная           

целевая функция, которая должна быть оптимизирована.  

Например, цель модели линейной регрессии состоит в том, чтобы минимизировать          

квадратную потерю прогнозов и фактическое значение (среднеквадратичная ошибка, MSE), в          

то время как регрессия Лассо направлена на минимизацию MSE при ограничении изученных            
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параметров путем добавления дополнительного члена регуляризации. 

В заключение стоит сказать, что алгоритмы ML могут быть проанализированы на           

основе различных критериев. Эти критерии могут реально помочь измерить эффективность и           

результативность различных моделей ОД. [Pedro Domingos, 2015] 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ПОСТРОЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ. 

3.1. Разработка механизма конфигурации моделей машинного обучения. 

Анализируемые данные и сфера их применения постоянно меняются, ввиду         

различных трендов, действий клиентов, политической и экономической ситуаций. Ученые         

постоянно наблюдают за различными всплесками в экономической среде, которые могут          

повлиять на прогноз. Кроме того, крупные компании постоянно работают над созданием все            

более совершенных инструментов для построения моделей, решающих конкретные задачи         

бизнеса, из чего можно сделать вывод, что на разных данных, одна и та же модель ведет себя                 

по разному. Основной проблемой для заказчика является выбор подходящей модели, а также            

в постоянной ее проверке и актуализацией аналитиками.  

На сегодняшний день большинство аналитиков признает, что непрерывное обучение         

моделей (continual learning) является фундаментальным концептом в ML. Это позволяет в           

режиме постоянного обучения поддерживать новизну модели относительно современных        

алгоритмов, тенденций и данных в боевой среде (production).  

Analytic Sense предлагает удобное решение для автоматизации выбора наилучшей         

модели и непрерывного обучения, что повышает точность модели, производительность и          

экономит время работы аналитика на переподготовку, делая модели автоматически         

адаптируемой.  

Рассмотрим работу приложения с точки зрения аналитика. Пользователю дается         

возможность сохранять модели и смотреть за статусами своих моделей, добавленных ранее.           

В данной главе будет описана работа по добавлению новых решений. Выбор типа алгоритма             

сложная задача, кроме того необходимо подобрать эффективные коэффициенты при         

конфигурации модели. Выбор зависит от данных - важен размер выборки, количества           

категориальных признаков и т.д. также важно соблюсти баланс между скоростью обучения и            

точностью результата. Аналитик сам выбирает алгоритм для решения поставленной задачи.          

Analytic Sense объединил наиболее популярные группы алгоритмов такие как neural network           

и gradient boosting и основанных на них алгоритмов: Catboost, LightGBM, Xgboost и т.д. В              

последствии можно добавлять новые типы алгоритмов, актуализируя свою базу, добавляя          

новые актуальные технологии.  
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3.2. Разработка автоматического сравнения предложенных конфигураций 

моделей 

Далее пользователю-заказчику необходимо сравнить предложенные варианты и       

выбрать наилучшую модель. Analytic Sense автоматически проверяет модели на         

предложенном датасете и, с помощью метрик, выбирает самую эффективный алгоритм. По           

умолчанию оценка производится методом МНК, однако пользователь может установить         

другие способы, например, метрики (AUC, AUCPR и т.д.), которые лучше подходят под            

данные пользователя.  

Алгоритмы были разработаны для решения конкретных проблем. Поэтому важно         

знать, с какой проблемой мы имеем дело и какой алгоритм лучше всего подходит для              

каждого типа проблем. Мы рассмотрим проблемы классификации и регрессии. 

В зависимости от размера данных программа автоматически подбирает семейство         

алгоритмов, так Байесовские алгоритмы лучше работают на небольшом наборе данных по           

сравнению с Knn алгоритмами, за счет низкой дисперсии и высоким разбросом.  

Точность для каждого пользователя своя и в зависимости от применения требуемая           

точность будет отличаться. Иногда приближение является оправданным, что может привести          

к значительному сокращению времени обработки. Кроме того, приближенные методы очень          

устойчивы к переоснащению. Также у пользователя могут быть сильно ограничены          

временные ресурсы и т.д. (количество параметров и feature)  

Наша программа позволяет на основе выше перечисленных параметров выбрать         

подходящее семейство алгоритмов для дальнейшей работы с ними 

На основе полученных результатов от различных моделей с помощью метрик          

выбираем наилучший вариант. 

3.3. Непрерывное переобучение построенной модели 

После этого встает проблема поддержка точности работы модели. Ситуация на рынке           

постоянно меняется, появляются новые сведения, следовательно необходимо обновить        

модель. Можно каждый раз прогонять весь процесс обучения заново, обновляя свой датасет,            

проверяя параметры модели и т.д. Наш сервис позволяет проделывать весь процесс обучения            

автоматически, настроив один раз источник данных, требования к модели и параметры           

можно проводить данные операции автоматически. Модель пользователя будет всегда         

обучаться на самых последних данных. В случае если настройки стали устаревать, сервис            

уведомит пользователя и можно своевременно скорректировать параметры. 
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Рисунок 3.1 - Работа приложения Analytic Sense с точки зрения бизнеса 

 

3.4. Актуальность предложенного решения для работы аналитика и бизнеса 

Анализируемые данные и сфера их применения постоянно меняются, ввиду         

различных трендов, действий клиентов, политической и экономической ситуаций. Ученые         

постоянно наблюдают за различными всплесками в экономической среде, которые могут          

повлиять на прогноз. Кроме того, крупные компании постоянно работают над созданием все            

более совершенных инструментов для построения моделей, решающих конкретные задачи         

бизнеса, из чего можно сделать вывод, что на разных данных, одна и та же модель ведет себя                 

по-разному. Основной проблемой для заказчика является выбор подходящей модели, а также           

в постоянной ее проверке и актуализацией аналитиками.  

На сегодняшний день большинство аналитиков признает, что непрерывное обучение         

моделей (continual learning) является фундаментальным концептом в ML. Это позволяет в           

режиме постоянного обучения поддерживать новизну модели относительно современных        

алгоритмов, тенденций и данных в боевой среде (production).  

Analytic Sense предлагает удобное решение для автоматизации выбора наилучшей         

модели и непрерывного обучения, что повышает точность модели, производительность и          

экономит время работы аналитика на переподготовку, делая модели автоматически         

адаптируемой.  
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Инструмент позволяет пользователю добавить различные источники данных (API,        

SQL таблицы, файлы и т.д.). Бизнес ставит цель - например улучшение результатов            

скорингового балла для банка, результатом которой будет анализ платежеспособности         

клиента. Также можно добавить дополнительные критерии оценивания прогноза моделей: по          

умолчанию этот МНК, однако заказчик может установить другие метрики (AUC, AUCPR и            

т.д.).  

После этого пользователи сервиса (аналитики) предлагают модели для решения         

поставленной цели. Экономисты сами решает каким типом алгоритма пользоваться и какие           

параметры подобрать. После проведения аналитической работы, пользователи могут        

сохранить свои конфигурации моделей с подобранными коэффициентами. Analytic Sense         

проверяет каждую модель на точность с помощью установленных ранее метрик и запускает в             

production наилучшую модель. Однако сервис сохраняет все предложенные решения для          

проведения в будущем ретроспективы. После заданного заказчиком интервала времени,         

сервис автоматически проверяет текущую модель, а также сохранённые модели ранее. Если           

другая модель начинает давать результат лучше, то она автоматически подменяет текущую           

модель.  

Теперь аналитическая работа проделывается единожды, выбор модели и обновление         

происходит автоматически, что позволяет сократить время между переключением моделей и          

сохранить бизнес ресурсы. Позволяет автоматически внедрять новые модели и выбирать          

лучшую 

3.5. Эффективность предложенного решения для работы аналитика и бизнеса 

Рассмотрим работу приложения на примере реальной задачи банка Home Credit. В           

2019 году организация решила пересмотреть свою политику в оценивании         

кредитоспособности клиентов и разработать скоринговую модель. Проблема является        

классической задачей классификации, где 0 - не выдавать кредит, 1 - выдавать. Банк             

выложил в открытый доступ данные для построения модели. В соревновании принимало           

участие несколько тысяч команд, с использованием разных технологий. Предложенные         

модели оценивались с помощью метрики AUC.  

Analytical-sense является приложением с веб-интерфейсом, то есть для        

взаимодействия с сервисом используется совокупность веб-страниц.  

● Страница авторизации и регистрации 
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Рисунок 3.1 - Страница авторизации и регистрации 

На этой странице пользователь может зарегистрировать свой личный аккаунт, 

который открывает доступ к остальному функционалу.  

● Страница загрузки факторов 

 

Рисунок 3.2 - Страница авторизации и регистрации 

Пользователь может загрузить список факторов в формате JSON. 

● Страница редактирования и тестирования факторов 
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Рисунок 3.3 - Страница редактирования и тестирования факторов 

В данном окне можно проверить работу факторов на тестовых данных, а также            

выбрать необходимые факторы для дальнейшего анализа. 

● Страница построения моделей 

 

Рисунок 3.4 - Страница построения моделей 

Пользователь может настроить параметры на выбор из трех алгоритмов: XGBoost,          

CatBoost, LightGBM; после чего можно запустить обучения на выбранных ранее факторах. В            

качестве результата выводится график, построенный этими алгоритмами.  

На представленных данных самую точную оценка дала модель, построенная на          

LightGBM с точностью в 83,8499%. Модели Xgboost и Catboost показали на несколько            
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процентов хуже результаты. Однако, когда речь идет о миллионах клиентов и больших            

денежных средств, важен каждая доля. Модели дали результат точности в 78,7648% и            

76,705% соответственно. Ниже приведены результаты моделей.  

 

 

Рисунок 3.5 - Работа Catboost на данных 2019 г.  

 

       Рисунок 3.6 - Работа Xgboost на данных 2019 г. 
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  Рисунок 3.7 - Работа LightGBM на данных 2019 г. 

 

Далее, после получения результатов работы моделей, программа автоматически        

выбирает самую эффективную модель, в данном случае LIghtGBM. Следовательно, в 2019           

банку HomeCredit выгоднее использовать решение на LightGBM. 

В 2020 году у банка появились новые данные, но процесс разработки и выбора             

наилучшей модели занимает много времени и средств. Поэтому сервис запоминает все           

предложенные ранее варианты от аналитиков, а банку достаточно загрузить новые данные и            

посмотреть результаты моделей на актуальных данных. Далее сервис автоматически выберет          

наилучшую модель и заменит ее, выбранную ранее модель. Рассмотрим ниже точность           

моделей на данных 2020 года.  

 

 

Рисунок 3.8 - Работа Catboost, Xgboosy, LightGBM на данных 2020 г. 
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Рисунок 3.9 - Результат работы программы на данных 2019 и 2020 гг. 

 

Из данных показателей можно сделать несколько выводов. Во-первых, результаты         

моделей изменились, и теперь самой эффективной моделью являются XGBoost, что говорит           

о том, что не существует одного эффективного решения и для того чтобы показывать             

эффективный результат, модель необходимо постоянно обновлять и проверять ее точность.          

Поэтому сервис Analytic Sense предлагает пользователям настроить процесс обучения и          

сравнения единожды и далее внедрять в производство самую эффективную модель          

автоматически.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В ходе исследования были раскрыты основные классификации моделей машинного         

обучения и их особенности. Далее были описаны различные способы оценки построенной           

модели. На основе данных теоретических знаниях, было разработано веб приложение для           

автоматизации обучения модели для банковского скоринга на примере организации Home          

Credit. В заключении были проанализированы результаты предложенного решения. 

В итоге было обнаружено, что не существует единого решения для построения           

модели. Аналитики постоянно наблюдают за различными всплесками в экономической         

среде, вследствие чего, построенные ранее модели, становятся неэффективными. Кроме того,          

крупные компании постоянно работают над созданием все более совершенных алгоритмов,          

используя и внедряя новые инструменты машинного обучения. Основной проблемой для          

бизнеса является выбор подходящей модели, а также ее валидацией и непрерывной           

обновлении на свежих данных.  

Разработанная программа Analytic Sense позволяет решать перечисленные проблемы        

и делает деятельность организации прибыльнее. Данное заключение закреплено реальным         

примером банка Home Credit, где на данных 2019 года лучший результат показала модель             

LightGBM, а на данных 2020 года - Xgboost, что говорит о важности непрерывности             

обучения.  
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