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Монетизация данных 

Данные – не самоцель 

Аналитика – не самоцель 

Информация, знания 

Бизнес действие –  
с помощью знаний 



Как стать Data-Driven: кросс-функциональных команда 

 формирование кросс-функциональных команд: 

 устранены  барьеры между 

подразделениями 

 четкие роли с общими целями 

 данные доступные и надежные 



Как стать Data-Driven. Управление данными 

Современные технологии и методики управления 

данными 

• нормы, правила защиты и управления данными 

• каталоги, глоссарии и словари 

• траектория преобразования данных: где 

данные собраны и способ преобразования 

• инструменты  сбора данных и профилирования 



Как стать Data-Driven. Анализ данных 

Инструменты анализа данных 

• инструменты самообслуживания для ускорения 

и упрощения подготовки данных и задач 

анализа:  

• машинное обучение, BI 

• инструменты мониторинга аналитических 

моделей  



Поколения аналитики 

Централизация 

Децентрализация 

Демократизация 



1е поколение аналитики: Централизация аналитики 

Характеристики:  

• сложные технологии 

• специализированная команда в IT разрабатывает аналитические 
приложения в BI 

• навыки формирования запросов  

Процесс:  

• пользователь задает вопрос 

• аналитик данных формирует запрос в аналитическом приложении, 
подготовленном IT 

• если  аналитическое приложение не подготовлено, команда IT берет в 
разработку 

• аналитик отдает отчет пользователю 

• и т.д. по кругу 

 

Проблема:  

Долго, часто не актуально и уже не востребовано 



2е поколение аналитики:  Децентрализация аналитики 

Характеристики:  

• упрощен технологический стек 

• дружественный интерфейс подготовки и загрузки данных 

• визуальный интерфейс взаимодействия 

 

Процесс:  

• множество пользователей самостоятельно осуществляли анализ данных 

 

Проблемы:  

• множество источников данных 

• недостоверные данные 

• неуправляемая система анализа, неорганизованные начинания 

• неготовность  многих сотрудников изучать и пользовать новый 
инструмент 

 

 

 

 

  



3е поколение аналитики:  Демократизация аналитики 

Пользователи любого уровня подготовки могут работать с данными, 

генерировать инсайты 

 

Необходимые условия:  

 простая интеграция многочисленных источников данных 

 взаимодействие не только средствами визуального интерфейса, но и с 

помощью речевых модулей 

 дополненная аналитика: интеллектуальная подсказка средствами ПО 

 встроенный ИИ 

 AutoML – автоматическое машинное обучение 

 

 

 

 

  



BI  и интеграции данных 

Проблема:  

Большинство BI решений требуют консолидации и 

структурирования всех данных в DWH или Data Lake.  

• долго  

• дорого  

• не всегда возможно  

Решение:  

BI  обладает мощным ETL, способным интегрировать  все 

данные из любых источников независимо от объёма и места 

хранения 

 

 

 

 

 

  



BI  и интеграции данных. Непрерывная аналитика 

 

Continuous Intelligence. Прогноз  методами AI и 

отчетность в режиме «реального» времени  

 

Необходим гибкий ETL для интеграции с фронт-

офисными системами.  

 

 

 

 

  



BI и  речевая аналитика. Перспективные технологии 

Аналитические запросы генерируются через  

• поиск 

• обработку естественного языка (НЛП) 

• голос (Voice Recognition) 

 

Интерфейс поиска или разговор с виртуальным 

помощником 

 

 

 



BI и дополненная аналитика 

Дополненная аналитика  =    

   человеческий интеллект +  

   машинный “интеллект” 

 

BI подсказывает человеку закономерности по 
мере того, как он исследует данные. Это 
возможно тогда, когда данные консолидированы 
и проиндексированы должным образом 

 

Принцип взаимодействия:  

человек → машина → человек 

  

 

 

 

 

  



BI и дополненная аналитика 

  

• ускорение получения знаний из данных 

• более глубокие и неочевидные знания 

• алгоритм находит связи и предлагает уместные 

визуализации 

• автогенерация графиков, группировок 

 
 

 

 

  



BI и ИИ 

Обогащение BI средствами AI – переход от визуальной к 

интегрированной AI аналитике 

 

 возможность осуществлять предиктивный и 

предписательный анализ 

 применение «citizen data scientists» предиктивной аналитики 

(Self Service AI, демократизация AI)  

 встроенные простые предиктивные алгоритмы,  

интегрированы R, Python, Go, MatLab 

 

 

 

  



Типичный процесс моделирования 

  
• Определить бизнес проблему 

  

• Сформулировать проблему на языке математики 
(формулы, закономерности) 

• Собрать данные для обучения модели 

 

•  Обучить модель, перебирать  модели, пытаясь найти 
лучшую 

• Встроить в продуктивную среду 

  

  
  

  

  



Демократизация AI: AutoML - автоматическое машинное обучение 

невозможно знать, какой из множества 

доступных алгоритмов и методов 

моделирования даст наилучший 

результат с учетом имеющихся данных 

и того, что пытаемся предсказать 



Демократизация AI: AutoML - автоматическое машинное обучение 

AutoML  - автоматизирует итерационный процесс 
перебора спецификаций моделей и их параметров 

 

 

    

 

Позволяет:  

• снизить порог вхождения в практику машинного 
обучения 

• ускорить создание моделей, экономия времени 

• уменьшить количество ручной работы 

исследователи 
задают мета-
параметры 

алгоритм 
автоматически 

перебирает 
параметры 

оптимизируя 
структуру 
модели  



Демократизация AI: AutoML - автоматическое машинное обучение 

AutoML  

• ускоряет моделирование, быстро отметая  
наихудшие модели и оставляя перспективные  

Но:   

• не способен заменить человека с предметной 
экспертизой  

• человек определяет бизнес проблему 

• feature engineering может дать куда больший 
вклад, чем подбор гиперпараметров 



Демократизация AI: AutoML - автоматическое машинное обучение 

находит наилучшую модель для конкретной 
ситуации путем конкурентного перебора 
спецификаций. Может экономить сотни или 
даже тысячи часов времени, необходимого, 
для поиска наилучшей модели 

ранжирует наиболее эффективные модели, 
используя  метрику, выбранную 
пользователем для конкретной проблемы 

подсвечивает наиболее важные факторы 
модели 



Демократизация AI: AutoML - автоматическое машинное обучение 

 предоставляет инструменты для понимания 

и принятия компромиссных решений  

(баланс ошибок) 

 

 автоматически создает большую часть 

документации, необходимой для проверки 

модели и управления рисками модели 

 



Демократизация AI: AutoML - автоматическое машинное обучение 

 снижает стоимость, сложность и риск 

развертывания моделей в 

производственной среде 

 

 делает обучение моделей на новых данных 

и повторное использование моделей в 

проме простым и   быстрым 



Организационная структура: гибридная модель - центр компетенций BI 

Центр 
компетенций 

BI 

Аналитики  

Заказчика 1  

Аналитики  

Заказчика 3 

Аналитики  

Заказчика 2 



Функции BICC  - Business Intelligence Competence Centre:  

 обеспечение возможности использования передовых 

технологий анализа данных всеми 

заинтересованными подразделениями 

 разработка программ и учебно-методических 

материалов, необходимых для эффективного 

обучения персонала компании навыкам 

использования BI инструментов 

 предоставление консультаций сотрудникам 

организации в области технологий анализа данных  



Функции BICC  - Business Intelligence Competence Centre:  

 составление и ведение альбома аналитических 

отчётных форм 

 проведение технологических экспериментов по 

изучению возможностей BI инструментов  

 сбор и анализ проблем, возникающих в ходе 

эксплуатации BI инструментов 

 управление глоссарием 




