
Решение для планирования и управления 
капиталом SAS® Capital Planning and Management    
Эффективное планирование капиталовложений и 
соблюдение нормативных требований

Превращение неуклонно растущих объемов «сырых» данных 
в полезную информацию остается серьезной проблемой во 
многих организациях, поскольку факты и взаимосвязи между 
ними, определяющие ключевые возможности для развития, 
зачастую остаются незамеченными.

Какие потребители и когда приобретут те или иные продукты? 
Какие клиенты собираются покинуть вашу компанию, и что 
нужно сделать, чтобы их  удержать? Какими должны быть 
страховые премии, чтобы гарантировать прибыльность? 
Какое влияние оказывают планы технического обслуживания 
и эксплуатации на время безотказной работы компонентов?

Чтобы найти ответы на подобные непростые вопросы 
и получить преимущество в условиях современного 
высококонкурентного рынка, необходимы мощные средства 
углубленной аналитики. Открытие ранее неизвестных 
закономерностей поможет менеджерам создавать для 
организации более эффективные стратегии развития и 
оптимизировать бизнес-процессы. Организации, которые 
примут решение задействовать интеллектуальный 
анализ данных в своих рабочих процессах, сохранят 
конкурентоспособность на стремительно развивающемся 
рынке.

Однако процесс интеллектуального анализа данных, 
проводимый без применения правильной методологии и 
инструментов, может оказаться громоздким и неэффективным. 
Существующие подходы и методы исследования данных 
постоянно развиваются и  подстраиваются под конкретные 
задачи. Поэтому даже если некий аналитический подход 
качественно работает с одним набором данных, он не 

обязательно будет столь же успешен при появлении новых 
источников данных или новых бизнес-задач.

Таким образом, исключительно важно иметь под рукой 
широкий спектр аналитических инструментов. Различные 
инструменты формируют различные аналитические модели, 
и только при сравнении моделей можно увидеть, какой 
инструмент дает наилучшие результаты. Поэтому при работе 
с  программным пакетом, включающим ограниченный набор 
аналитических средств (например, только регрессию или 
только деревья решений), на  выходе аналитик получает 
модель с ограниченной предсказательной силой.

Потребность в качественной аналитической информации 
растет во всех отраслях, из-за чего специалистам по 
интеллектуальному анализу данных и бизнес-аналитикам 
постоянно приходится создавать новые и более эффективные 
модели в  более сжатые сроки. Функциональные и 
отраслевые бизнес-задачи могут решаться успешнее в случае 
системного внедрения аналитических инструментов, хорошо 
масштабируемого для задач различного уровня сложности. 
Для этого требуется сотрудничество на всех уровнях 
организации и внедрение мощного универсального средства 
интеллектуального анализа данных, которое можно было бы 
легко конфигурировать под конкретные нужды конечных 
пользователей.

SAS Enterprise Miner
Постройте процесс интеллектуального анализа данных, создавая высокоточные 
описательные и предсказательные модели на основе больших объемов информации.

Для чего предназначен SAS Enterprise Miner?  
SAS® Enterprise Miner облегчает и систематизирует процесс 
интеллектуального анализа данных, позволяя создавать высокоточные 
предсказательные и описательные модели на основе анализа громадного 
количества информации, собираемого во всей организации. Этот пакет 
инструментов помогает решать широкий круг задач, требующих изучения 
информации и возможности предвидеть ход событий, а именно: выявлять 
случаи мошенничества, определять и минимизировать уровень рисков, 
прогнозировать потребности в  ресурсах, предупреждать инциденты, 
повышать уровень отклика на  маркетинговые кампании, снижать отток 
клиентов и др.

В чем польза SAS Enterprise Miner? 
Этот пакет представляет собой наиболее мощное и полнофункциональное 
решение из всех имеющихся на рынке для предсказательной аналитики 
и интеллектуального анализа данных. SAS® Enterprise Miner позволяет 
пользователям исследовать и анализировать сложные данные, находить 
устойчивые закономерности и, основываясь на фактах и полученных 
выводах, принимать взвешенные решения.

Обзор решения

Для кого предназначен SAS Enterprise Miner?  
SAS® Enterprise Miner создан для специалистов по анализу данных, статистиков, маркетинговых аналитиков, маркетологов, 
экспертов по анализу рисков, специалистов по выявлению мошеннических действий. Этот инструмент также активно 
используется инженерами, учеными и бизнес-аналитиками, которым необходимо понимать и анализировать постоянно 
растущие объемы данных, распознавать критические задачи бизнеса или научных исследований и принимать обоснованные 
решения.



 

Рис. 1. Использование метода главных компонент для уменьшения размерности 
— частый промежуточный этап интеллектуального анализа данных.

Пакет SAS Enterprise Miner предоставляет 
пользователям оптимизированную 
систему анализа данных и продуманный 
интерфейс, который позволит экспертам 
по интеллектуальному анализу 
данных и бизнес-аналитикам уделять 
больше времени созданию точных 
предиктивных и описательных моделей. 
Результаты могут использоваться на 
всех уровнях организации: отчеты 
с  аналитической информацией 
доводятся до сотрудников, а  модели 
встраиваются в бизнес-процессы. 
SAS Analytics – ключевой компонент 
платформы SAS. Эта платформа 
повышает отдачу от уже имеющихся 
в организации информационных 
систем, создает четкую единую картину 
деятельности в масштабах всего 
бизнеса и помогает создавать точные 
прогнозы, снижая неопределенность 
и помогая получить преимущества 
на конкурентном рынке.

Ключевые преимущества

• Интуитивно понятная и быстрая 
разработка моделей.

Графический интерфейс SAS Enterprise 
Miner позволяет легко получать 
необходимую информацию на любом 
этапе моделирования. Как сами 
аналитики, так и их руководители 
оценят понятное и удобное 
для интерпретации визуальное 
представление процесса анализа 
данных и смогут работать совместно 
над решением самых сложных задач. 
Интерактивный point-and-click-
интерфейс, оптимизированный для 
обнаружения закономерностей и 
визуального исследования данных, 
динамически связывает таблицы 
и графические объекты, облегчая 
понимание взаимосвязей в данных.

• Быстрое и простое выявление 
ключевых фактов для принятия 
лучших решений. 

Задача SAS Rapid Predictive Modeler 
позволяет бизнес-аналитикам и 
экспертам в предметной области, не 
обладающим серьезными знаниями 
в области статистики, автоматически 
генерировать прогнозные модели 
для распространенных бизнес-
сценариев и оперативно действовать, 
исходя из  полученных результатов. 
Результаты аналитических 
исследований представлены в  виде 
простых для понимания диаграмм, 
помогающих принимать правильные 
решения.

• Повышение точности моделей как 
гарантия правильности принимаемых 
решений и выбора наилучших 
вариантов действий.  

Высокоэффективные модели 
с  современными инновационными 
алгоритмами, включающими 
специфические для конкретной 
отрасли методы, повышают 
устойчивость и  точность прогнозов, 
что легко может быть проверено 
при помощи визуальной оценки 
модели и с использованием 
контрольных метрик. Результаты 
прогнозов моделей, построенных 
с использованием различных 
подходов, могут сравниваться друг 
с другом. Полученные модели и 
диаграммы служат шаблонами, легко 
поддающимися модификации, и 
применяются к новым задачам без 
необходимости проведения всего 
процесса с  нуля. Профилирование 
моделей позволяет оценить вклад 
в  результат каждого учитываемого в 
них фактора.

• Простота процессов внедрения и 
применения моделей для получения 
быстрого результата. 

SAS® Enterprise Miner автоматизирует 
утомительный процесс применения 
модели к новым данным (скоринга) 
и  предоставляет полный код для 
всех стадий разработки модели 
на языках SAS, C, Java и PMML. Код 
скоринга может использоваться 
на  множестве платформ (пакетных 
и  работающих в реальном времени) 
в рамках системы SAS, в Интернете, 
встраиваться в  бизнес-процессы 
или напрямую в реляционные базы 
данных (то есть максимально быстро 
выполняться внутри базы данных). 
Эти возможности экономят время 
пользователя, помогают получать 
более точные результаты и принимать 
решения, дающие максимальную 
отдачу.

Обзор продукта 

SAS Enterprise Miner поставляется в 
виде современной распределенной 
клиент-серверной системы. Чтобы 
обеспечивать более качественный 
процесс интеллектуального анализа 
данных, эта система тесно увязана с 
другими технологиями SAS®, такими 
как интеграция данных, аналитика и 
создание отчетов.

Единое и полное представление всех 
данных

Интеллектуальный анализ данных 
наиболее эффективен, когда 
он является составной частью 
интегрированной стратегии доставки 
информации, которая включает в 
себя данные, собранные из различных 
источников в организации (среди 
них -  интернет-сайты, call-центры, 
опросы, формы обратной связи с 
клиентами, временные ряды и системы 
обработки транзакций в точках 
продаж). С  появлением SAS Text Miner 
методы анализа структурированных 
и  неструктурированных данных могут 
быть встроены в интегрированную 
систему предиктивного 
моделирования, охватывающую 
полный спектр средств анализа данных 
и информационного поиска.

Простой в использовании интерфейс 
пользователя

Вся мощь интеллектуального 
анализа данных в SAS Enterprise Miner 
представлена в простом графическом 
интерфейсе, разработанном для 
удобства профессиональных 
аналитиков. Алгоритмы углубленной 
аналитики сгруппированы в 
соответствии с  основными задачами. 
Процессы интеллектуального 
анализа данных SAS включают пять 
основных этапов: выборка данных, 
исследование, модификация, 
моделирование и оценка (sampling, 



 

exploration, modification, modeling, 
assessment – SEMMA). На каждом из 
этих этапов пользователь выполняет 
определенный набор действий. 
Запуская узлы из панели инструментов 
SEMMA, можно применять сложные 
статистические методы, определять 
наиболее значимые переменные, 
преобразовывать элементы 
данных при помощи построителей 
выражений, разрабатывать модели 
для прогнозирования результатов, 
проверять точность модели 
и  применять её (генерировать набор 
данных с прогнозируемыми значениями 
для внедрения в  другие рабочие 
приложения).

Быстрый и простой способ генерации 
моделей

SAS Rapid Predictive Modeler 
автоматически выполняет необходимые 
последовательности задач 
интеллектуального анализа данных 
(к примеру, преобразование данных, 
выбор переменных, выбор нужных 
алгоритмов, оценка моделей) с целью 
быстрой генерации предиктивных 
моделей для широкого спектра 
бизнес-задач. SAS Rapid Predictive 
Modeler представляет собой задачу 
SAS  Enterprise Guide или расширение 
SAS  Add-In for Microsoft Office (только 
Microsoft Excel); он использует 
преднастроенные последовательности 
этапов моделирования SAS 
Enterprise Miner. Принятая стратегия 
взаимодействия позволяет 
профессиональным аналитикам 
впоследствии дополнять и настраивать 
разработанные в  SAS  Rapid Predictive 
Modeler модели при помощи SAS 
Enterprise Miner.

Набор классических и современных 
методов моделирования

SAS Enterprise Miner обеспечивает 
непревзойденную глубину анализа 
при помощи сбалансированного 
набора классических и  современных 
алгоритмов предиктивного и 
описательного моделирования, в числе 
которых: деревья решений, бэггинг и 
бустинг, прогнозирование временных 
рядов, метод опорных векторов, 
нейронные сети, сопоставительный 
анализ, иерархическая кластеризация, 
линейная и  логистическая регрессия, 
ассоциативный анализ, анализ связей и 
многое другое. Комплект аналитических 
алгоритмов включает такие 
современные методы, как градиентный 
бустинг, метод наименьших углов 
и  частичная регрессия по методу 
наименьших квадратов.

Подготовка, агрегация и исследование 
данных

Подготовка данных для исследования 
– один из самых продолжительных 
этапов процесса интеллектуального 
анализа данных. SAS Enterprise Miner 
предоставляет мощный комплект 
интерактивных средств подготовки 
данных для обработки пропущенных 
значений, фильтрации выбросов 
и  разработки правил оптимальной 
сегментации выборки. Базовые 
инструменты подготовки данных 
включают импорт файлов, а также 
добавление, слияние и устранение 
лишних переменных. Кроме того, пакет 
оснащен функциями описательной 
статистики и интерактивного 
исследования данных, которые 
позволяют даже пользователям с 
начальными навыками изучать большие 
объемы данных, представленные 
в виде многомерных, динамически 
связанных графиков. Такой подход к 
интеллектуальному анализу данных 
обеспечивает получение качественных 
результатов, оптимальных для решения 
конкретных бизнес-задач.

Создание и сравнение моделей,  
функции управления

Функции сравнения моделей в 
терминах кривых лифта и  общих 
показателей оценки окупаемости 
инвестиций позволяют специалистам 
в области интеллектуального 
анализа данных обсуждать 
результаты с  профессионалами в 
конкретной области бизнеса. Модели, 
сгенерированные при помощи 
различных алгоритмов, могут 
последовательно оцениваться при 
помощи наглядного визуального 
интерфейса. Узел Cutoff исследует 
распределение апостериорной 
вероятности событий для  определения 
оптимальных действий при решении 
текущих бизнес-задач.

Высочайшая гибкость благодаря 
разнообразию интерфейсов и 
расширяемости

Пакет Enterprise Miner предоставляет 
собой настраиваемую и расширяемую 
среду интеллектуального анализа 
данных, позволяющую добавлять 
инструментальные средства 
и интегрировать код на языке 
SAS. Существующие модели SAS, 
разработанные за пределами среды 
SAS Enterprise Miner, можно легко 
интегрировать в процесс создания 
модели, сохранив при этом полный 
контроль над каждым действием. Узел 

Extension предоставляет функции 
интерактивного редактора для 
кода обучения и скорингового кода. 
Пользователи могут редактировать и 
предоставлять код в интерактивном 
режиме, просматривая журналы 
и  листинги результатов. Набор 
инструментов SAS Enterprise Miner 
можно пополнять собственными 
инструментами, написанными на 
языке SAS или XML, что открывает 
для специалистов в области 
интеллектуального анализа данных 
весь спектр возможностей SAS.

Узел Open Source Integration

Теперь в блок-схему процессов 
SAS  Enterprise Miner можно с 
легкостью интегрировать код на языке 
программирования R. Это позволит 
преобразовывать и анализировать 
данные, обучать модели с учителем 
и без учителя на языке R, а также 
проводить их количественную оценку. 
Затем можно будет с легкостью 
интегрировать результаты, оценивать 
модели на языке R и сравнивать их с 
моделями, созданными SAS Enterprise 
Miner.

Скоринг на стороне базы данных 
и Hadoop ускоряет получение 
результатов

Скоринг – процесс регулярного 
применения модели к новым 
данным для внедрения результатов 
в конкретную операционную среду. 
Этот процесс может быть весьма 
утомительным, особенно если он 
связан с ручной модификацией 
кода, что может задерживать 
внедрение модели и приводить к 
появлению дорогостоящих ошибок. 
Скоринговый код должен отражать 
весь процесс, приводящий к получению 
окончательной предиктивной модели, 
включая все этапы предварительной 
обработки данных. SAS Enterprise 
Miner автоматически генерирует 
скоринговый код на языках SAS, 
C, Java и PMML. Скоринговый код 
может использоваться на множестве 
платформ (пакетных и работающих в 
реальном времени) в рамках системы 
SAS, в интернете или напрямую в 
реляционных базах данных и Hadoop. 
Ускоритель SAS Scoring Accelerator 
(доступный для Hadoop, Pivotal 
Greenplum, DB2, IBM Netezza, Oracle, 
Teradata и SAS Scalable Performance 
Data Server) позволяет публиковать 
модели SAS Enterprise Miner в виде 
функций скоринга, адаптированных 
для конкретной базы данных, для 
исполнения непосредственно 
внутри этой базы данных. Результаты 



 

скоринга можно передавать в другие 
решения SAS для использования 
интеллектуального анализа данных в 
операционных средах, работающих в 
режиме реального времени.

Высокопроизводительная среда 
распределенных вычислений

Инновационная архитектура Java-
Client/SAS-Server обеспечивает 
исключительную гибкость в  выборе 
конфигурации варианта реализации 
решения – от  однопользовательской 
системы до масштаба крупного 
предприятия. Многие задачи, 
требующие интенсивных вычислений 
(к примеру, сортировка данных, 
агрегация данных, выбор переменных 
и построение регрессионных 
моделей), являются многопоточными 
и  могут исполняться параллельно, 
что  обеспечивает распределение 
и  балансировку нагрузки на сеть 
серверов (либо составление расписания 
для обработки задач в  пакетном 
режиме).

Современная, распределенная 
система интеллектуального анализа 
данных, ориентированная на крупные 
предприятия

Пакет SAS Enterprise Miner может 
быть развернут с использованием 
web-портала (тонкого клиента), то 
есть обеспечить удобный доступ к 
пакету для множества пользователей 
при минимальных затратах на 
обслуживание клиентских программ. 
При  другом варианте инсталляции вся 
система может быть установлена на 
автономном ПК. Пакет SAS Enterprise 
Miner поддерживает серверные 
системы Windows, а  также различные 
UNIX-платформы, что  делает его 
привлекательным для организаций, 
ведущих крупномасштабные проекты 
в области интеллектуального 
анализа данных. Средства пакетной 
обработки SAS Enterprise Miner 
позволяют планировать выполнение 
ресурсоемких задач обучения и 
скоринга на периоды низкой загрузки 
вычислительных мощностей. Система 
позволяет легко создавать отчеты, 
охватывающие полный процесс анализа 
данных, а также распространять их в 
среде внутреннего документооборота 
и формировать внешние отчеты. 
Модели могут быть зарегистрированы 
на сервере метаданных SAS Metadata 
Server с  последующей передачей их 
в SAS Model Manager, SAS Data Integration 
Studio (компонент SAS Data Integration) 
и SAS  Enterprise Guide. Специалисты 
по  интеллектуальному анализу 
данных, руководители предприятий 

и администраторы баз данных могут 
эффективно управлять большими 
наборами моделей в  масштабах всей 
организации.

Высокопроизводительный 
интеллектуальный анализ данных

В SAS Enterprise Miner входит набор 
узлов высокопроизводительного 
интеллектуального анализа данных. 
Прирост производительности 
доступен для сложных задач уже в 
режиме SMP (распараллеливание 
выполняемых процедур по ядрам 
одной машины). Если же вам требуется 
обрабатывать большие данные 
еще быстрее, учитывая весь массив 
доступной информации, обратите 
внимание на отдельно лицензируемый 
продукт SAS High - Performance    
Data   Mining   для  выполнения 
интеллектуального анализа данных 
внутри высокопроизводительных 
вычислительных сред (Hadoop или MPP 
СУБД). Процедуры высокопроизводи-
тельного интеллектуального анализа 
данных    доступны    также    для 
тех, кто предпочитает использовать 
программную среду разработки 
(написание кода). Существует 
множество вариантов гибкой настройки 
программ интеллектуального анализа 
данных. Более подробная информация 
представлена на сайте sas.com/
hpdatamining.



 

 

Понятные интерфейсы

• Простой графический 
интерфейс, 
обеспечивающий создание 
диаграмм процессов 
анализа данных:

• Быстрое создание 
большого числа 
качественных моделей.

• Возможность доступа 
через Web.

• Доступ к среде 
программирования SAS.

• Возможность обмена 
диаграммами в формате 
XML.

• Возможность повторного 
использования диаграмм 
в качестве шаблонов 
для других проектов 
и пользователей.

• Пакетная обработка , 
интерфейс разработки 
программ:

• Спектр возможностей 
аналогичен тому, 
что предлагает графический 
интерфейс.

• Язык SAS macro в основе.
• Встраивание 

процессов построения 
и применения моделей 
в специализированные 
приложения.

 

 Доступ к данным и управление данными                                                                                                                                         

• Доступ к источникам данных и их интеграция, включая данные 
временных рядов, рыночных корзин, интернет-маршрутов, 
результаты опросов в качестве потенциальных предикторов, а 
также неструктурированные данные

• Узел File Import (Импорт файлов) позволяет с легкостью работать 
с  файлами Microsoft Excel, SAS, текстовыми файлами с разделителями и 
другими распространенными форматами

• Поддержка переменных со специальными символами.
• Улучшенное меню Explorer позволяет быстро строить 

и просматривать таблицы и создавать динамические интерактивные 
графики.

• Регистрация данных в едином слое метаданных SAS:
• SAS Library Explorer и мастер Library Assignment.

• Узел удаления переменных (Drop Variables).
• Узел объединения наборов данных (Merge Data).
• Узел присоединения наборов данных(Append).
• Фильтрация выбросов:

• Применение различных порогов на основе распределений, 
позволяющих исключить экстремальные значения.

• Объединение значений, имеющих менее n вхождений.
• Интерактивная фильтрация категориальных и численных 

значений.
• Узел Metadata, позволяющий изменять метаданные столбцов 

(например роль или тип измерений).
• Возможности интеграции с SAS Data Integration Studio, SAS Enterprise Guide, 

SAS Model Manager и надстройкой SAS для Microsoft Office посредством 
SAS Metadata Server:

• Составление таблиц обучения алгоритмов интеллектуального 
анализа данных.

• Развертывание скорингового кода применения моделей.

 

Масштабируемая обработка

• Серверная обработка.
• Обработка in-memory.
• Обучение модели 

в асинхронном режиме.
• Возможность корректной 

остановки обработки.
• Распределенные 

вычисления: 
• Распределение процесса 

интеллектуального 
анализа данных 
по кластеру серверов.

• Выполнение 
задач построения 
и применения моделей 
по расписанию.

• Балансировка нагрузки 
и распределения 
ресурсов.

• Параллельные вычисления.
• Многопоточные 

предиктивные алгоритмы.
• Хранение на серверах.

Основные функции

Рис. 2. Блок-схема процессов в графическом пользовательском интерфейсе SAS 
Enterprise Miner представляет собой автоматически документируемый шаблон, 
который можно с легкостью обновлять, применять к новым задачам, передавать 
специалистам по моделированию и аналитикам.



 

 

Выборки

• Простая случайная.
• Стратифицированная.
• Взвешенная.
• Кластерная.
• Систематическая.
• Первые N элементов.
• Выборки маловероятных 

событий.
• Стратифицированные 

выборки и выборки 
маловероятных событий в 
Teradata 13.

 

Партицирование данных

• Создание выборок данных 
для обучения, валидации и 
тестирования моделей.

•  Обеспечение высокой 
обобщающей способности 
моделей благодаря 
использованию контрольных 
данных.

• По умолчанию: стратификация 
по целевым классам.

• Сбалансированные выборки 
по всем классам переменных.

• Вывод в таблицы и 
представления SAS.

 
Преобразования

• Простые: логарифм, 
логарифм 10, квадратный 
корень, инверсия, 
квадрат, экспонента и 
стандартизация.

• Биннинг.
• Высокая мощность: 

максимизация 
нормальности, 
максимизация корреляций 
с целевыми значениями и 
приближение к целевым 
уровням.

• Редактор обработки: 
определение 
многочленов и эффектов 
преобразования 
в степень n.

• Интерактивный выбор 
преобразований:

• Настройка 
пользовательских 
преобразований с 
помощью Expression Builder 
или редактора кода SAS.

• Сравнение 
распространение новых 
переменных с исходными 
переменными.

• Преднастроенный код 
преобразований для 
повторного применения.

 
Интерактивная группировка 
переменных 

• Квантильная или 
равномерная

• Выбор переменной на основе 
коэффициента Джини (Gini)

• Обработка отсутствующих 
значений в виде отдельной 
группы

 

Замена значений

• С использованием мер 
центральности.

• На основе распределения.
• Заполнение на основе 

дерева решений 
с суррогатными 
правилами.

• Методом усреднения 
расстояний.

• С использованием 
устойчивых M-оценок.

• Использование констант.
• Редактор замены:

• Задание новых 
значений для классовых 
переменных.

• Определение  
замещающих значений 
неизвестным значениям.

• Интерактивная замена 
экстремальных 
значений интервальных 
переменных на 
пороговое значение.

Рис. 3. Разработка пользовательских  преобразований с помощью 
инструмента Expression Builder в узле Transform Variables (Преобразование 
переменных).

 

Построение правил 

• Создание специальных 
правил и политик, основанных 
на данных.

• Детали первичной и 
финальной классификации.

• Профилирование групп по 
целевому значению

• Модификация групп в 
интерактивном режиме

• Сохранение определений 
группировок 

• Интерактивное определение 
значения выходной 
переменной и путей, ведущих 
к получению этого результата.



 

Описательная статистика

• Одномерные 
статистические таблицы 
и графики:

• Интервальные 
переменные: n, 
среднее, медиана, 
минимум, максимум, 
стандартное отклонение, 
масштабированное 
отклонение и процент 
пропущенных значений

• Классовые переменные: 
число категорий, 
количество, мода, 
процентная мода, процент 
пропущенных значений.

• Графики распределений.
• Статистики для разбивки по 

уровням категориальной 
целевой переменной.

• Двумерные статистические 
таблицы и графики:

• Упорядоченные графики 
корреляции Пирсона 
и Спирмана.

• Упорядоченный 
график хи-квадрат 
с возможностью 
группировки 
непрерывных исходных 
данных по n-группам.

• График коэффициента 
вариации.

• Отбор переменных 
по logworth-критерию.

• Другие интерактивные 
графики:

• График значимости 
переменных, 
ранжирующий 
входные переменные 
по их значимости 
относительно целевой 
переменной.

• Распределения 
классовых переменных 
по целевым признакам 
и/или сегментным 
переменным.

• Графики 
масштабированного 
среднего отклонения.

 

Графика/визуализаци

• Графики, создаваемые 
в пакетном и интерактивном 
режимах: графики разброса, 
матричные, «ящичковые», 
группированные, контурные, 
игольчатые, решетки, графики 
плотности; трехмерные,

сохранять в виде  
BMP-файлов

• Интерактивные диаграммы 
автоматически сохраняются в 
окне Results любого узла

• Построитель графиков:
• Перетаскивание 

переменных на шаблон для 
интерактивного построения 
графиков. Пользователь 
мгновенно видит результат 
по мере перетаскивания 
переменных на график.

• Визуальное сравнение 
по разным уровням 
группировки – на одном 
графике.

• Динамическое связывание 
статистик с графиками, 
помогающее быстро 
обнаружить взаимосвязи.

Рис. 4. Анализ связей для оценки взаимоотношений между узлами позволяет 
обнаруживать новые закономерности с помощью наглядной схемы.

 

Кластеризация и 
самоорганизующиеся карты

• Кластеризация:
• Выбор лучших кластеров 

– автоматически, либо 
по выбору пользователя.

• Различные стратегии 
кодирования классовых 
переменных в процессе 
анализа.

• Управление 
пропущенными 
значениями.

• Графики профилей 
сегментов, отражающие 
распределение исходных 
данных и других 
факторов в рамках 
каждого кластера.

круговые и столбчатые 
диаграммы; гистограммы.

• Графики профилей сегментов:
• Интерактивное 

профилирование сегментов 
данных, созданных при 
помощи средств  
кластеризации и 
моделирования.

• Простота идентификации 
переменных, 
определяющих профили  
и различия между 
группами.

• Простые в использовании 
мастер Graphics Explorer и 
узел Graphics Explore:

• Создание заголовков 
и подписей.

• Возможность 
применения к данным 
WHERE - оператора

• Возможность выбора 
из нескольких цветовых 
схем

• Простота и удобство 
масштабирования осей

• Использование 
данных, полученных 
в результате анализа 
в пакете SAS Enterprise 
Miner, для создания 
специализированных 
графиков

• Графики и таблицы 
интерактивно связаны между 
собой и поддерживают 
связанную подсветку 

выделенной информации
• Данные и графики можно 

легко копировать и вставлять 
в другие приложения, а также 



 

• Профиль на основе дерева 
решений, использующий 
исходные данные для 
прогноза о принадлежности 
к кластеру.

• Скоринговый код PMML.
• Самоорганизующиеся 

карты:
• Построение 

в пакетном режиме 
самоорганизующихся 
карт с использованием 
сглаживания Надарая-
Ватсона или локально-
линейного сглаживания.

• Сети Кохонена.
• Наложение на карту 

распределений 
дополнительных 
переменных.

• Обработка пропущенных 
значений.

 

Data partitioning

• Create training, validation 
and test data sets.

• Ensure good generalization 
of your models through use 
of holdout data.

• Default stratification by the 
class target.

• Balanced partitioning by any 
class variable.

• Output SAS tables or views. 

 

 Анализ рыночной корзины  

• Выявление ассоциаций, 
правил и причинно-
следственных связей:

• Сетевой график правил, 
упорядоченный по 
степени достоверности.

• Статистические графики 
лифта, достоверности, 
ожидаемой 
достоверности 
и поддержки правил.

• Статистическая 
гистограмма частотных 
показателей в заданных 
границах поддержки 
и достоверности.

• График зависимости 
достоверности 
от ожидаемой 
достоверности.

• Таблица описания правил.
• Сетевой график правил.

• Интерактивное разбиение 
правил на подмножества на 
основе таких параметров, 
как лифт, достоверность, 
поддержка, длина цепочки 
и т.д. 

• Интеграция правил 
с другими исходными 
данными обеспечивает 
расширенное предиктивное 
моделирование.

• Иерархические 
ассоциации:

Рис. 5. Интеграция пользовательского кода SAS позволяет преобразовывать 
переменные, внедрять процедуры SAS, разрабатывать новые модули, 
модифицировать логику скоринга, изменять отчеты и решать множество 
других задач. 

• Обобщение для поддержки 
метода LASSO (Least 
Absolute Shrinkage and 
Selection Operator).

• Поддержка 
категориальных 
и непрерывных входных 
и целевых переменных.

• Генерация скорингового 
кода.

• Главные компоненты:
• Вычисление собственных 

значений и собственных 
векторов на основании 
матриц корреляции 
и ковариации.

• Графики: коэффициенты 
метода главных 
компонент, 
матрица метода 
главных компонент, 
собственные значения, 
логарифмические 
собственные значения 
и кумулятивные 
пропорциональные 
собственные значения.

• Интерактивный выбор 
количества главных 
компонент.

• Исследование 
выбранных главных 
компонентов 
при помощи методов 
предиктивного 
моделирования.

• Кластеризация 
переменных:

• Разделение переменных 
на непересекающиеся 
или иерархические 
кластеры.

 

Уменьшение размерности

• Выбор переменных:
• Удаление переменных, 

не связанных с целевыми 
признаками, на основе 
критериев отбора 
хи-квадрат или R-квадрат.

• Удаление переменных из 
иерархий.

• Удаление переменных 
с большим количеством 
пропущенных значений.

• Группировка значений 
категориальных 
переменных.

• Группировка 
непрерывных исходных 
данных для выявления 
нелинейных 
взаимосвязей.

• Выявление взаимосвязей.
• Отбор переменных на основе 

регрессии по методу 
наименьших углов (LARS).

• AIC, SBC, Mallows C(p), 
перекрестная проверка 
и другие критерии отбора.

• Графики: оценки 
параметров, значения 
коэффициентов на каждом 
шаге, график итераций и т.д.

• Вывод правил 
на различных уровнях.

• Задание отображения 
предок-потомок для 
многомерной таблицы 
исходных данных.



 

• 

• Изучение собственных 
значений или главных 
компонент выборки.

• Поддержка 
категориальных 
переменных.

• Древовидная диаграмма 
кластеров.

• Таблица выбранных 
переменных 
со статистикой 
по кластерам 
и корреляциям.

• Кластерная сеть 
и график коэффициента 
детерминации R-квадрат.

• Переопределение 
пользователем 
выбранных переменных 
в интерактивном 
режиме.

• Интеллектуальный анализ 
временных рядов:

• Сокращение объемов 
транзакционных данных 
на основе формирования 
временных рядов 
с использованием 
разнообразных 
методов аккумуляции 
и преобразования.

• Анализ сезонности, 
трендов, временных 
областей.

• Исследование 
сокращенных временных 
рядов при помощи 
методов кластерного 
и предиктивного 
моделирования.

 

Анализ связей  

• Преобразует данные 
в набор взаимосвязанных 
объектов, который можно 
представить в виде сети 
влияния.

• Позволяет получить 
наглядную модель 
связей между уровнями 
двух переменных 
в реляционных данных 
или между совместными 
появлениями двух объектов в 
транзакционных данных.

• Предоставляет меры 
центральности и информацию 
о сообществах, помогающие 
понять эффекты взаимосвязи.

• Предоставляет 
взвешенные данные об  

 

Анализ Web-активности

• Масштабируемое 
и эффективное выявление 
наиболее популярных 
интернет-маршрутов на 
основе анализа данных 
об интернет-активности 
пользователей.

• Выявление 
наиболее частых 
последовательностей 
в данных любого типа.

Рис. 6. Восстановление сложных нелинейных взаимосвязей с помощью узла 
Neural Network (Нейронная сеть).

 

Узел Open Source Integration

• Возможность писать 
код на языке R в среде 
SAS Enterprise Miner.

• С помощью кода на R 
можно обрабатывать 
данные и метаданные 
SAS Enterprise Miner, 
а затем возвращать 
результаты в SAS Enterprise 
Miner.

• Обучение и скоринг 
(применение) моделей 
на языке R, с учителем и 
без. Узел поддерживает 
преобразование 
и исследование данных.

 

 Узел SAS® Code 

• Возможность 
писать код SAS для 
упрощения сложных 
процедур подготовки и 
преобразования данных.

• Возможность использовать 
процедуры других 
продуктов SAS.

• Возможность создавать 
кастомизированные модели.

• Возможность создавать 
дополнительные узлы SAS 
Enterprise Miner.

• Расширяемая логика 
формирования 
скорингового кода.

• Простой в использовании 
интерфейс разработки 
программ:

• Макропеременные для 
ссылок на источники 
данных, переменные и 
т. д.

• Интерактивный редактор 
кода с возможностью 
запуска.

• Раздельное управление 
кодом обучения, скоринга 
и отчетности.

• SAS Output и SAS LOG
• Создание графики.

уровне достоверности связей, 
помогающие выбрать лучшее 
предложение для клиента 
(next best offer).

• Генерирует 
количественную оценку 
кластера, позволяющую 
сократить объем и 
сегментировать данные.

• Сравнение моделей SAS и 
R, генерация скорингового 
кода в формате SAS для 
поддерживаемых моделей.



 

 

Интеллектуальный анализ 
временных рядов  

• Подготовка данных 
временных рядов:

• Агрегация, преобразование 
и обобщение 
транзакционных данных.

• Автоматическое 
транспонирование 
временных рядов для анализа 
схожести, кластеризации 
и предиктивного 
моделирования.

• Анализ схожести:
• Полезен для прогнозирования 

новых событий, поиска  
закономерностей 
и краткосрочного 
прогнозирования жизненного 
цикла продукта.

• Вычисление коэффициентов 
схожести между целевым 
временным рядом и 
остальными рядами; между 
исходными временными 
рядами

• Матрица подобия для всех 
пар временных рядов

• Иерархическая кластеризация 
на основе матрицы подобия 
с  результатами в форме 
древовидной диаграммы

• Диаграмма-созвездие для 
оценки кластеров

 

Анализ выживаемости

• Модели регрессии с дискретным 
временем и аддитивной 
логистической регрессией.

• Вероятность события 
для временного эффекта 
моделируется с использованием 
кубических сплайнов.

• Теперь пользователи могут 
задавать базисные функции 
кубических сплайнов в качестве 
компонентов поэтапной 
процедуры выбора переменных 
в дополнение к основным 
эффектам.

• Определенные пользователем 
временные интервалы для 
обозначения того, как именно 
следует анализировать данные и 
обрабатывать цензурирование

• Автоматическое разложение 
данных по временным 
интервалам и последующее 
построение выборки

• Поддержка ковариатов, не 
зависящих от времени

• Вычисление функции 
надежности с проверкой по 
контрольным данным

• Генерация конкурирующих 
рисков и угроз

• Генерация скорингового кода 
с вычислением среднего 
остаточного времени жизни

• Интеграция в анализ 
изменяющихся во времени 
динамических переменных с 
пользовательскими форматами 
данных, включая стандартные, 
изменяющиеся во времени и 
временные ряды.

• Пользователи могут задавать 
даты усечения слева и даты 
цензурирования.

Рис. 7. Анализ данных временных рядов с помощью сезонной декомпозиции.

 

Модели добавочного отклика 
(Incremental Response)

• Модели для целевой группы и 
контрольных объектов.

• Поддержка количественных 
и бинарных целевых 
переменных.

• Пошаговый выбор.
• Расчет постоянной 

и переменной выручки.
• Выбор переменных 

на основе чистой ценности 
информации.

• Пользователь может задать 
переменную стоимость 
в дополнение к постоянной.

• Выбор переменных на 
основе корректированной 
чистой ценности 
информации (Penalized Net 
Information Value, PNIV).

• Возможность выбора 
отдельных моделей 
добавочных продаж.

• Экспоненциальное 
сглаживание:

• Изменение управляющих 
весовых коэффициентов 
с использованием 
одного или нескольких 
параметров сглаживания.

• Оптимальный метод 
сглаживания (simple, 
double, linear, damped 
trend, seasonal или Winters’ 
method) выбирается 
автоматически.

• Уменьшение размерности:
• Поддерживаются пять 

методов уменьшения 
размерности временных 
рядов: дискретное 
вейвлет-преобразование, 
дискретное 
преобразование Фурье, 
сингулярное разложение, 
аппроксимация сегмента 
линии средним  
значением, аппроксимация 
сегмента линии суммой.

• Взаимная корреляция:
• Функции 

автокорреляционного 
и взаимнокорреля-
ционного анализа 
данных с временными 
метками.

• Узел Time Series Cor-
relation (корреляция 
временных рядов) 
позволяет получить 
статистические данные 
для заданного периода 
времени на основе 
выбранного действия 
(автокорреляция или 
взаимная корреляция).

• Сезонное разложение.



 

Исчерпывающие средства 
моделирования

• Выбор моделей на базе 
обучающих, проверочных 
(по умолчанию) или 
тестовых данных 
с использованием 
различных критериев, 
таких как прибыли 
или убытки, AIC, SBC, 
среднеквадратичная 
ошибка, коэффициент 
ошибочной 
классификации, ROC, 
критерий Джини, критерий 
согласия Колмогорова-
Смирнова.

• Возможность встраивать 
априорные вероятности 
в процесс разработки 
модели.

• Поддержка бинарных, 
номинальных, порядковых 
и интервальных входных 
данных и целевых 
переменных.

• Удобный доступ 
к скоринговому коду и всем 
источникам данных.

• Отображение нескольких 
результатов в одном окне 
помогает лучше оценить 
качество модели.

• Узел Decision для 
установки целевого 
события и определения 
априорных значений 
и матриц прибылей 
и убытков.

 

Деревья решений

• Методология:
• CHAID (автоматическое 

выявление 
взаимодействия по 
методу хи-квадрат), 
деревья классификации 
и регрессии, бэггинг 
и бустинг, градиентный 
бустинг и бутстрэп-лес 
(bootstrap forest).

• Отбор деревьев на 
основе целевых значений 
прибыльности или лифта 
с соответствующим 
отсечением ветвей.

• K-кратная перекрестная 
проверка.

• Критерии разбиения: 
вероятностный критерий 
хи-квадрат, вероятностный 
F-критерий, критерий 

 

Нейронные сети

• Узел Neural Network:
• Гибкие архитектуры 

сетей с различными 
активационными и 
комбинационными 
функциями.

• 10 методов обучения 
сети.

• Предварительная 
оптимизация.

• Автоматическая 
стандартизация входных 
данных.

• Поддержка 
направленных связей.

• Узел Autoneural Neural:
• Автоматизированное 

создание 
многоуровневых 
перцептронов для 
поиска оптимальной 
конфигурации.

• Выбор функций типа 
и активации из четырех 
различных типов 
архитектур.

• Скоринговый код PMML.
• Узел DM Neural:

• Создание модели с 
уменьшением размерности 
и выбором функций.

• Быстрое обучение; 
линейное и нелинейное 
оценивание.

Рис 8. Моделирование эффекта маркетинговой активности с целью 
максимизировать возврат инвестиций.

• Джини, критерий энтропии, 
уменьшение дисперсии.

• Переключение целевых 
признаков при разработке 
многокритериальных 
стратегий сегментации.

• Автоматический вывод 
идентификаторов листьев 
дерева в качестве входных 
значений для моделирования 
и групповой обработки.

• Отображение правил 
разбиения выборки на 
английском языке.

• Вычисление значимости 
переменных для 
предварительного отбора и 
интерпретации модели.

• Уникальное представление 
консолидированной 
диаграммы дерева.

• Интерактивные функции 
работы с деревьями.

• Увеличение и сокращение 
глубины дерева 
в интерактивном режиме.

• Возможность включения 
контрольных данных для 
оценки стабильности дерева.

• Задание специальных точек 
разбиения, включая бинарные 
или многовариантные 
разбиения.

• Разбиение по любой 
переменной-кандидату.

• Копирование правил 
разбиений.

• Таблицы и графики 
динамически связаны, 
что позволяет произвести 
более качественную оценку 
дерева.

• Возможность распечатать 
диаграмму дерева на одном 
или нескольких листах.

• Интерактивный выбор 
поддерева основан 
на быстрой процедуре 
ARBORETUM.

• Скоринговый код PMML.



 

 

Регрессии

• Линейная и логистическая.
• Пошаговая, с прямой 

и обратной выборкой 
переменных.

• Построитель 
дополнительных 
входных переменных: 
полиномиальных, 
основных взаимодействий,  
поддержка иерархии 
эффектов.

• Перекрестная проверка.
• Правила для иерархии 

эффектов.
• Методы оптимизации: 

сопряженные градиенты, 
метод двойных ломаных, 
метод Ньютона-Рафсона 
с линейным или 
гребневым поиском, 
квазиньютоновский метод, 
метод доверительных 
областей.

• Узел Dmine Regression:
• Быстрая прямая 

пошаговая регрессия 
по методу наименьших 
квадратов.

• По желанию – группировка 
переменных для 
обнаружения нелинейных 
взаимосвязей.

• По желанию – объединение 
значений категориальный 
переменных.

• Включение пересечения 
переменных.

• Моделирование внутри 
базы данных для 
Teradata 13.

• Скоринговый код PMML.

 

Узел Partial Least Squares    

• Особенно полезен для 
выделения главных 
факторов из большого 
количества потенциально 
коррелирующих 
переменных.

• Также производит 
регрессию методом главных 
компонент и регрессию 
методом понижения ранга.

• Автоматический или ручной 
выбор факторов.

• Пять стратегий 
перекрестной проверки 
достоверности.

• Возможность выбора 
переменных.

Рис. 9. Автоматическое формирование прогнозных моделей для различных 
проблем бизнеса с помощью задачи SAS Rapid Predictive Modeler 
в SAS Enterprise Guide или надстройки SAS для Microsoft Office (только 
Microsoft Excel).
 

Индуктивный вывод правил 

• Метод рекурсивного 
предиктивного моделирования.

• Особенно хорошо подходит для 
моделирования редких событий.

 

Двухуровневое 
моделирование

• Последовательное 
и параллельное 
моделирование для 
классовых и интервальных 
целевых переменных.

• Выбор дерева решений, 
регрессии или нейронной 
сети на каждом уровне.

• Управление использования 
предсказанных значений 
категориальных 
переменных 
в моделировании 
интервальных переменных

• Точная оценка 
экономической выгодности 
клиентов. 

 

Методы поиска аналогов

• Метод отбора ближайших 
соседей для категоризации 
или прогноза наблюдений

• Запатентованные методы 
уменьшения размерности: 
Tree и Scan.

 

Актуарные расчеты   

• Моделирование частоты 
страховых случаев, 
размера ущерба и размера 
чистой премии.

• Автоматический выбор 
подходящих функций 
распределения и 
связи с возможностью 
переопределения 
пользователем.

• Варианты распределения: 
распределение 
Пуассона, отрицательное 
биномиальное, гамма-
распределение,  
нормальное 
распределение, 
обратное гауссовское 
распределение, 
распределение Твиди 
и распределение  
Пуассона с высокой 
концентрацией нулей.

 

Ансамбль моделей 

• Объединение результатов 
нескольких моделей для 
создания потенциально 
более сильного решения.

• Методы: усреднение, 
мажоритарная выборка, 
выбор максимального 
значения.



 

Рис. 10. Формирование модели случайного леса, состоящей из нескольких 
деревьев принятия решений. В ходе нескольких итераций случайно выбираются 
переменные для разбиения и уменьшается зависимость от  выборки. 

• Функции связи: 
логарифмические, 
обратные, второй степени, 
третьей степени и дважды 
логарифмические.

• Быстрое моделирование 
по технологии in-mem-
ory с предварительной 
группировкой эффектов.

• Модели методов 
оптимизации Твиди: 
автоматические методы, 
методы седловой точки, 
методы правдоподобия.

• Построитель пересечений.
• Пользователь регулирует 

то, как определяется ZIP-
модель для обработки 
избыточной дисперсии.

• Стандартные 
статистические методы: 
AIC, SBC, хи-квадрат 
Пирсона, сумма квадратов 
отклонений выборочных 
значений от их среднего.

• Вычисление графиков 
относительности для 
каждого эффекта модели.

• Генерация скорингового 
кода SAS.

 

Групповая обработка с 
узлами Start и End Groups

• Обработка каждого 
сегмента данных единожды 
созданной диаграммой 
процесса обработки 
данных.

• Сценарии использования: 
стратифицированное 
моделирование, бэггинг 
и бустинг, наличие 
нескольких целевых 
переменных, перекрестная 
проверка.

 

Узел Model Import    

• Регистрация моделей 
SAS® Enterprise Miner для 
повторного использования 
в других диаграммах 
и проектах.

• Импорт и оценка внешних 
моделей.

 

SAS Rapid Predictive Modeler – 
специальная задача в SAS 
Enterprise Guide или SAS Add-
In for Microsoft Office (для 
Microsoft Excel)  

• Автоматическая генерация 
предиктивных моделей для 
различных бизнес-задач.

• Созданные модели могут 
быть запущены, доработаны 
или модифицированы в 
SAS Enterprise Miner.

• Создание кратких отчетов, 
включая диаграммы значимости 
переменных, диаграммы 
ROC и карты оценки моделей 
для удобства понимания 
и просмотра.

• Скоринг данных 
с возможностью сохранения 
результата

 

Процедуры 
высокопроизводительного 
интеллектуального анализа 
данных    

• Многопоточные 
процедуры выполняются 
параллельно и загружают 
все доступные ядра 
сервера с симметричной 
многопроцессорной 
архитектурой (SMP), 
что повышает 
производительность:

• HPBIN 
(высокопроизводительный 
биннинг).

• HPBNET 
(высокопроизводительные 
Байесовские сети).

• HPCLUS 
(высокопроизводительная 
кластеризация).

• HPCORR 
(высокопроизводительная 
корреляция).

• HPDECIDE 
(высокопроизводительное 
принятие решений).

• HPDMDB 
(высокопроизводительная 
база данных для 
интеллектуального 
анализа данных).

• HPDS2 
(высокопроизводительный 
язык DS2).

• HPFOREST 
(высокопроизводительные 
случайные леса).

• HPIMPUTE 
(высокопроизводительное 
заполнение пропущенных 
значений).

• HPNEURAL 
(высокопроизводительные 
нейронные сети).

• HPREDUCE 
(высокопроизводительный 
отбор переменных).

• HPSAMPLE 
(высокопроизводительное 
составление выборок).

• HPSUMMARY 
(высокопроизводительный 
расчет описательных 
статистик).

• HPSVM 
(высокопроизводительный 
метод опорных векторов).

• HP4SCORE 
(высокопроизводительный 
скоринг).



 

Рис. 11. Одновременная оценка нескольких моделей, представленных 
в удобном для понимания виде, с помощью узла Model Comparison (Сравнение 
моделей).

• Оценки значимости 
переменных и их влияния 
на прогнозируемые 
отклики.

• Определение 
оптимальных настроек 
функций по отношению 
к измеряемому выходному 
результату.

 

Узел Reporter

• Использование системы 
SAS Output Delivery System 
для создания PDF- или RTF-
файла с описанием всей 
диаграммы проекта.

• Документирование 
процесса анализа и 
реализация механизмов 
для совместного 
использования 
результатов.

• Возможность сохранить 
документы и включить 
их в пакеты результатов 
SAS Enterprise Miner.

• Возможность отображения 
диаграммы процесса 
обработки данных.

• Доступ к замечаниям, 
определенным 
пользователем.

• График лифта и ROC-кривые.
• Диаграммы выигрышей 

и потерь с возможностью 
выбора решения; матрица 
классификации.

• График распределения 
вероятностных оценок; 
матричные графики 
ранжирования оценок.

• Ранжирование 
и распределение оценок 
интервальных целевых 
признаков.

• Узел Cutoff определяет 
точки отсечения 
вероятности для бинарных 
целевых признаков.

• Возможность 
переопределения 
стандартного выбора 
пользователем.

• Максимизация 
по критерию Колмогорова-
Смирнова.

• Минимальная стоимость 
ошибок классификации.

• Максимальный 
накопленный профиль.

• Максимальная частота 
истинно положительных 
результатов.

• Профилировщик 
обеспечивает 
интерактивную 
графическую среду для:

• Сравнения и 
противопоставления 
конкурирующих моделей 
из одного или разных 
семейств.

• Узлы SAS Enterprise Miner 
с поддержкой высокой 
производительности:

• HP Bayesian Network 
(высокопроизводительная 
Байесовская сеть).

• HP Cluster 
(высокопроизводительная 
кластеризация).

• HP Data Partition 
(высокопроизводительное 
партицирование данных).

• HP Explore 
(высокопроизводительное 
исследование).

• HP Forest 
(высокопроизводительный 
случайный лес).

• HP GLM 
(высокопроизводительные 
обобщенные линейные 
модели).

• HP Impute 
(высокопроизводительное 
заполнение пропущенных 
значений).

• HP Neural Network 
(высокопроизводительная 
нейронная сеть).

• HP Principal Components 
(высокопроизводительный 
метод главных компонент).

• HP Regression 
(высокопроизводительная 
регрессия).

• HP SVM 
(высокопроизводительный 
метод опорных векторов).

• HP Tree 
(высокопроизводительное 
дерево решений).

• HP Transform 
(высокопроизводительные 
трансформации 
переменных).

• HP Variable Selection 
(высокопроизводительный 
выбор переменных).

 

Оценка моделей

• Узел Model Comparison 
сравнивает несколько 
моделей на всех 
контрольных данных.

• Автоматический выбор 
лучшей модели на основе 
заданного пользователем 
критерия.

• Возможность 
пользовательских 
переопределений.

• Расширенная статистика 
соответствия и диагностики.



 

Рис. 12. Интерактивная и пакетная разработка деревьев решений. Различные графики оценки позволяют 
измерить общую устойчивость дерева.

 

Узел Save Data (Сохранение 
данных)

• Сохранение обучающего, 
валидационного, тестового 
или транзакционнного 
наборов данных в 
предварительно 
определенной библиотеке 
SAS или в заданном каталоге.

• Экспорт файлов JMP, Excel, 
файлов с разделителями-
запятыми и табуляцией. 
Параметры по умолчанию 
позволяют развернуть узел 
в пакетных программах SAS 
Enterprise Miner без запроса 
данных от пользователя.

• Можно подключиться 
к любому узлу в блок-схеме 
процессов SAS Enterprise 
Miner, экспортирующему 
данные.

 

Скоринг   

• Узел Score для 
интерактивного 
применения модели 
в SAS Enterprise Miner.

• Оптимизированный 
скоринговый код 
создается по умолчанию, 
исключая неиспользуемые 
переменные.

• Автоматическое 
составление кода 
количественной оценки на 
языках SAS, C, Java и PMML.

• Этапы моделирования, 
кластеризации, 
преобразования и 
вычисления недостающих 
значений сохраняются 
в скоринговом коде на 
языках SAS, C и Java.

• Количественная оценка 
моделей SAS Enterprise 
Miner непосредственно 
в средах Aster Data, DB2, 
Greenplum, Hadoop, IBM 
Netezza, Oracle, SAP HANA, 
SAS Scalable Performance 
Data Server и базах данных 
Teradata с помощью 
SAS Scoring Accelerator.

 

Регистрация моделей и 
управление ими

• Регистрация моделей 
SAS Enterprise Miner 
на сервере метаданных 
SAS Metadata Server.

• Интеграция с SAS Model 
Manager, контроль версий 
скорингового кода и 
управление жизненным 
циклом моделей – 
от разработки до передачи 
в промышленное 
использование и 
мониторинга качества 
модели.

• Интеграция с SAS Enterprise 
Guide, SAS Add-In for 
Microsoft Office и SAS Data 
Integration Studio для 
применения моделей.

Системные требования SAS® Enterprise Miner™
Для получения дополнительной информации о системных требованиях 
SAS® Enterprise Miner, скачивания технических документов, просмотра скриншотов 
и других материалов по теме обратитесь к сайту  
www.sas.com/enterpriseminer

www.sas.com/enterpriseminer
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