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Отчетность/прогноз/предписание 

Отчетность 

• организация данных для отслеживания бизнеса. 
Ретроспективный взгляд, информирующий о 
прошлом, изменениях и тенденциях 

Предиктивная 
аналитика 

• Модель преобразует данные в прогнозы, на 
основе которых  принимаются решения и 
осуществляются действия.  

Предписатель
ная 

аналитика 

• Модель говорит что сделать, чтобы и 
интересующий сущности достигли желаемых 
значений. Самая сложная и самая ценная!!! 



«Управляемо то, что  измеримо  моделируемо» 

Модель    

• инструмент управления, а не наблюдения 

• дает понимание взаимосвязей 

• причину изменения показателей 

Задача оптимизации 

• управляем параметрами  

• выводим целевое значение y в желаемую область 

О моделировании 

𝑦 = 𝐹 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, …  

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, …  
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Вопросы 

 что происходит в бизнесе? 

  

 

 

что и почему мы делаем? 

как сделать это лучше? 

что нам следует делать? 



Reporting - удобные системы формирования и доставки 
отчетности 
 
Business Intelligence = Analytics + Reporting 
Self Service BI - большая часть запросов отрабатывается 
пользователями самостоятельно 

Augmented Intelligence = BI + AI. Методы AI в BI интерфейсе 
• от визуальной к интегрированной AI аналитике 
• применение «citizen data scientists» предиктивной 

аналитики (Self Service AI, демократизация AI)  
• встроенные простые предиктивные алгоритмы,  

интегрированы R, Python, Go, MatLab 
 

Continuous Intelligence = BI + AI + real time. Прогноз и 
отчетность в режиме «реального» времени (гибкий ETL для 
интеграции с фронт-офисными системами) 
  

Continuous 
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Augmented 
Intelligence 
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Intelligence 
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BI. О концепциях Business Intelligence 



Визуальный анализ - исследование закономерностей 
интерактивными методами:  
 фильтрация 
 сортировка 
 группировка 
 простейшие вычисления 
 
Проблема: когда данные сложны или многомерны, 
пользователи 
 фокусируются на подмножестве данных 
 вручную исследуют все возможные комбинации 
Трудоемко, успех маловероятен  

 
 

 
 
  
  

BI. Традиционный подход - визуальная аналитика 

Визуальная аналитика Расширенная аналитика 



 применяются алгоритмы обнаружения 

корреляций, кластеров, выбросов и 

связей 

 

 модели открыты для верификации 

 

 показываются статистически значимые 

результаты в виде интеллектуальных 

визуализаций и их интерпретаций 

BI. Augmented Intelligence . Цикл исследования 

Подготовка 
данных 

Моделирование  

AI 

Визуализация и 
взаимодействие 
BI интерфейсом 



BI. Augmented Intelligence.  Цели 

 переход от отчетности и информационных 

дашбордов к (1) поиску взаимосвязей (2) 

прогнозному моделированию 

 автоматизация процесса машинного обучения 

 уменьшение числа ошибок визуального анализа 

 взаимодействие через удобный интерфейс с 

моделями, подготовленными профессиональными 

математиками  



1. центр компетенции AI 
2. поддержка профессиональными data scientist 
3. список бизнес-проблем, требующих, обычно, ручного, 

трудоемкого анализа (желательно «быстрых побед») 
4. автоматизация нескольких простых задач предиктивной 

аналитики  (простые кейсы составляют львиную часть задач) 
5. демонстрация пробелов и недостатков в традиционных 

подходах BI: выявление задач где визуальная аналитика не 
привела к своевременным и практическим результатам 

6. «вызов» традиционным  BI подходам 
7. парк востребованных моделей, встроенных в BI интерфейс 
8. рекомендации по надлежащему использованию инструментов 
9. демонстрация пользы продвинутой аналитики лидерам 
10. обучение методам продвинутой аналитики 
11. создание среды и культуры, поддерживающей изменения 

BI. Augmented Intelligence . Руководство ко внедрению 



 ошибочное мнение, что только интерактивное 

исследование данных дает действенные результаты 

 восприятие того, что инструменты расширенной 

аналитики представляют собой «черный ящик» 

 опора бизнес-лидеров на интуицию и традиционную 

практику принятия решений, а также сопротивление 

изменениям 

 
 

 
 
  
  

BI. Augmented Intelligence . Препятствия 
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