
Демократизация 
Big Data



Loginom Company (ex. BaseGroup Labs)

 Специализация: анализ данных

 На рынке с 1995 года

 150+ аналитических проектов

 100+ вузов-партнеров



 Аналитическая 

платформа Deductor –

предшественник 

Loginom

 Книга «Бизнес-

аналитика: от данных к 

знаниям» (2008-2013 гг.)



Сделать 

анализ данных 

массовой 

технологией



Нет единого способа, 

используются все 

подходы 

Реальная 
аналитика

Ручные правки

Простая логика

Бизнес-правила

Экспертные 
модели

Статистические 
модели

Машинное 
обучение



О чем доклад

О рынке 
инструментов для 

анализа данных

Как сделать анализ 
данных доступным 

массовому 
потребителю



Особенности рынка сегодня

 Крупные игроки разогревают рынок

 Много обещаний и лукавств

 Нехватка кадров и высокие зарплаты

 Распространение open-source инструментов

 Рост аутсорсинга аналитики



Data driven… 

everything: 

данные – основа 

принятия всех 

решений



Термины разные 

– обещания одни 

и те же



Сегодня Завтра

 ~ 2 млн. 

исследователей 

данных по всему миру

 150 тыс. свободных 

вакансий только в США

По данным kdnuggets.com 08/2018

 Десятки миллионов 

исследователей данных 

по всему миру*

 Объем рынка РФ 28 

млрд. руб. (2020 г.), 

мировой – 300 $ млрд.**
*Прогноз Статистического управления Минтруда США

**Оценки  на Russian AI Forum 2017 и J.P. Morgan, 

McKinsey



 Универсальные аналитические 

платформы

 Отраслевые решения

 Open source



Аутсорсинг 

аналитики –

растущий рынок



Как сделать аналитику 
массовой?



Демократизация аналитики:

1. Анализ бизнес-пользователями

2. Работа со множеством источников 

3. Свободное исследование данных

4. Быстрая проверка гипотез

5. Независимость от IT департамента 



Основная 

проблема –

кадровый 

голод





Программист

• Знает языки 

программирования

• Разбирается в 

математических методах

• Может формализовать логику

Бизнес-эксперт

• Знает предметную 

область

• Может поставить задачу

• Может 

интерпретировать 

результаты



Эксперт-предметник – ключевое лицо, 

способное извлечь из данных знания.

Данные Информация Визуализация Знания



1. Визуальное проектирование

2. Повторное использование наработок

3. Минимум кодирования

4. Высокая производительность

Требования к инструменту



Визуальное проектирование



Бизнес-пользователи 

не хотят кодировать



Схемы – естественное 

описание логики анализа



Настройка логики с 

минимумом кодирования



 Декомпозиция 

задачи

 Проектирование 

сверху-вниз

 Нет привязки к 

данным

Блок 1

Блок 3

Блок 2

Блок 4



Минимум кодирования



4 из 5 инструментов 

в квадрате лидеров 

это Low-code 

платформы

Gartner 2018 Magic Quadrant for Data Science 
and Machine Learning Platforms



Повторное использование



В любом проекте есть 

типовые модули. 

Зачем изобретать 

велосипед при 

наличии готовых 

компонентов?



Повторное 

использование –

способ сокращения 

времени проекта

1. Готовые 

компоненты

2. Подготовленные 

данные

3. Веб-сервисы



Использование готовых и 

создание собственных 

компонентов на основе 

базовых обработчиков



Варианты использования компонента

Черный ящик –
закрытая модель

Белый ящик –
открытая модель

Веб-сервис –
обращение из 

внешних систем



Объектная модель

Принцип Назначение

Абстракция Возможность оперировать блоком обработки данных как единым 
целым, не вдаваясь в особенности реализации

Инкапсуляция Включение в модель как логики обработки, так и скрытых от 
внешнего пользователя данных

Наследование Создание узла-наследника на основе существующего с 
заимствованным у узла-родителя функционалом

Полиморфизм Изменение в наследнике логики обработки или данных для 
адаптации к новому применению



Набор типовых моделей –

быстрый сбор решения из 

компонентов + тюнинг под 

свои задачи



Формулируем требования на 

верхнем уровне: входы, выходы, 

тестовые данные



Аналитик реализует 

метод обработки данных 

и публикует компонент



Подключаем пакет и 

получаем доступ к 

компоненту



Используем его на любых 

данных, удовлетворяющих 

требуемой структуре



Высокая производительность



x64 – адресация 
до 16 Tb RAM

Стараемся все 
хранить в RAM

При недостатке 
RAM кэшируем



• Параллельное 

выполнение сценария

• Параллельное 

выполнение циклов

• Параллельные расчеты 

алгоритмов

• Чтение и запись в 

несколько потоков

• Возможность ручного 

задания порядка



Технология Выгода

Асинхронная 
обработка

Отсутствие блокировок 
пользовательского интерфейса 
при долгих операциях

Ленивые 
вычисления

Экономия ресурсов за счет
расчетов только при 
необходимости



Резюме



Профессии – группы риска

Под угрозой
Условно под 

угрозой
Угроза вследствие повышения 

производительности труда
Возрастающий 

спрос

Оператор колл-
центра

Водитель Секретарь Преподаватель
Специалист по МО 

и ИИ 

Оператор склада Курьер Солдат Полицейский Data Scientist

Продавец
Пилот Бухгалтер Уборщик Цифровой адвокат

Клерк-юрист Комбайнёр Переводчик
Промышленный 

рабочий
Специалист по 

безопасности ИИ



Self-made аналитика – основной 

способ демократизации аналитики. 

Специалист в предметной области  

проанализирует без программистов:

• Быстрее

• Лучше

• Дешевле



Современная платформа аналитики

Веб-интерфейс Низкий порог входа
Широкая сфера 

применения

Реализация сложной 
логики

Повторное 
использование 

компонентов

Веб-сервисы из 
коробки



Академические инициативы



1. Бесплатная версия платформы 

Loginom Academic

2. Электронные курсы

3. Хакатоны

Студентам



1. Действующая с 2007 года 

академическая программа

2. Доступ к курсам и методическим 

материалам

3. Коммерческие редакции Loginom

Вузам



loginom.ru

http://www.loginom.ru/

