
Machine Learning как актив Big Data.  

Сервис Data Science Workspace        

как результат трансформации                

в разработку продуктов на растущем               

рынке предиктивной аналитики 

26 февраля 2019 г. 

Тимур Мишин 



Коротко о нас 

ГК 
«ТЕХНОСЕРВ» 

ТЕХНОСЕРВ 
CLOUD 

ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

БОЛЬШИХ 
ДАННЫХ 

КОМАНДА 
РАЗРАБОТКИ 
ПРОДУКТОВ               
И СЕРВИСОВ 

 

«Техносерв» — крупнейший 

интегратор, основанный в 1992 

году с оборотом в 50,8 млрд руб. в 

2017FY. 

 

Развитие сервисов анализа 

данных с применением 

машинного обучения является 

стратегическим направлением 

команды разработки.  

Команда разработки инновационных сервисов центра 

компетенций Больших Данных входит в состав облачного 

провайдера Техносерв Cloud, который, в свою очередь, входит          

в группу компаний «Техносерв». 



Монетизация Big Data. 

Повышение продаж в авиакомпании 



Повышение продаж в авиакомпании 

Предпосылки и задачи Использованные данные 

 Выявление различий и предпочтений своих 

клиентов. 

 Сегментация клиентов по покупательской 

способности, чувствительности к цене.  

 Доработка и повышение эффективности 

маркетинговых сервисов, используя Большие 

Данные и машинное обучение. 

 Ежедневная выгрузка записей о полетах                     

и пассажирах из системы бронирования                        

и резервирования авиабилетов. 

 Развернутая характеристика посетителей 

сайта и их действий. 

Заказчик: ПАО «Аэрофлот» 

Использованные технологии 

 Продукты Big Insights компании IBM. 



Повышение продаж в авиакомпании 

Заказчик: ПАО «Аэрофлот» 

550% 
увеличение доходности 

6,5 раз  
повышение конверсии по сравнению           

с традиционными маркетинговыми 

кампаниями 

Результат 

 Создан уникальный профиль клиента (УПК)          

с более чем 200 атрибутами. 

 Проведена оптимизация кластера Big Data, 

повышена надёжность и скорость его работы. 

 Сервис рекомендаций на базе машинного 

обучения. 



Монетизация Big Data. 

Успешные кейсы других компаний 



Машинное обучение как актив Big Data 

Machine Learning 
Модель приносит деньги, будучи внедрённой                       

в процесс. 

Data Mart / Data Set 
Недооценённая сложность подготовки данных 

дата-инженерами. 

Big Data 
Data Lake для быстрого сбора и исследований 

данных. 

Исходные данные 
Внутренние и внешние 

ML 

BD 

DM 

Во всех приведённых примерах успешной монетизации 

используется машинное обучение. 



Формирование команд Data Science и  

растущий спрос на предиктивную аналитику 

В крупных компаниях Data 

Science специалистов > 10 чел.  

 

“IBM claimed that by 2020 the number of 

Data Science and Analytics job listings is 

projected to grow by nearly 364,000 listings 

to approximately 2,720,000” 

 

 

Российский рынок Data Science (*) 2018 2019 2020 

Количество рабочих мест (Enterprise DS) 3360 4169 5173 

Количество выпускников (Learning) 2498 3099 3845 

 

 

 

* цифры на 2018 г. на основании данных ODS, LinkedIn и российских вузов 
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Появление сервиса Data Science Workspace 

 Растущий рынок Data Science-специалистов в России и мире. Потребность 

в удобных инструментах для исследования данных. 

 Формирование направления разработки инновационных продуктов         и 

сервисов. Стратегия на разработку аналитических SaaS-сервисов.  

 Результат: разработка сервиса для совместной работы команды DS —  

Data Science Workspace (www.dsworkspace.com) 

Наша миссия — снижение порога входа в DS для 

специалистов и повышение эффективности работы 

с командами DS для компаний. 



DSW — мировой тренд 

 Google, Amazon и Azure развивают свой DS-инструментарий 

 Oracle Cloud в 2018 приобрёл платформу DataScience.com  



DSW — становление продукта 

10 подробных встреч  
с бизнесом и ИТ крупных российских компаний: X5 Retail Group, 

«Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «МТС», Tele2, S7, SAP 

Consulting.  

 

27 продуктовых фич 
проработали и приоритизировали по результатам исследований. 

 

3 месяца 
на разработку прототипа с текущим функционалом с ноября 

2018 г. 

 

1 коммерческий проект 
на нем обкатали функционал. 

 



Решение включает в себя лучшие инструменты для продвинутой аналитики 

данных: 

 

Jupiter Lab и Jupiter Notebook для интерактивной работы                          

с  данными, статистическим моделированием и машинным  

обучением. 

Tensor Flow, PyTorch и более 100 библиотек для построения  

различных моделей машинного обучения, включая нейронные  

сети. 

Быстрый гибкий доступ к ресурсам CPU и GPU в защищенном  

TIER 3 ЦОД в Москве или в своём private cloud                                       

(по договорённости). 

Возможность распределять вычислительные ресурсы, чтобы их 

хватило для одновременной работы всем специалистам. 

DSW — текущий состав решения 



DSW — пример функционала 



DSW — пример функционала 



DSW — пример функционала 



DSW — преимущества для бизнеса 

Снижение порога входа 
для развития Data Science-направления внутри компании. 

Достаточно выбрать ресурсы и начать проводить 

исследования. 

 

Управление бюджетом                            

и эффективностью 
Мониторинг вычислений команды. Управление 

приоритетами и ресурсами. Контроль бюджета 

вычислений. 

 

Сохранение данных и знаний 
Общая сетевая папка для данных и исследований. 

Сохранение промежуточных версий исследований                    

в GitLab. 

 



DSW — план развития на 2019 год 

 Конфигуратор вычислительных профилей под разные задачи. 

 Конфигуратор предустановленных библиотек ML и их версий. 

 Вычисления CPU и GPU по запросу. Оплата только фактически 

затраченных ресурсов. 

 Кластерные вычисления на Spark по запросу. 

 Развитие системы мониторинга для управления командой              

и бюджетом вычислений. 

 Развитие интеграции с GitLab с возможностью получать 

предыдущую версию исследований одним нажатием. 



Спасибо! 

111395, Москва, ул. Юности, д. 13 

Тел.: +7 (495) 790-79-79, +7 (495) 648-08-08 

Факс: (495) 648-08-07 

E-mail: tsas@technoserv.com 


