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Специализация Loginom Company (ex. BaseGroup Labs): 

• Data Mining 

• Очистка данных 

• Прогнозирование 

• Консолидация 

 

Компания в цифрах: 

• Продвинутая аналитика  с 1999 года 

• 150+ проектов 

• 3 поколения аналитических платформ 



Технологии, о которых 

рассказывают на 

конференциях 

Data Science, AI, ML Всё остальное 

Технологии, 

используемые в 

бизнес-процессах 

Data Science, AI, ML Всё остальное 



Знакомо? Хотя Сбербанк – не худший пример. 



3D-печать – нишевая технология 
с ограниченным применением 

Смартфоны – технология, 
изменившая образ жизни людей 



Бесплатные инструменты 

– гарантия широкого 

применения. Неужели? 



Теория ограничений – методология 

управления системами, базирующаяся на 

поиске узких мест, определяющих успех и 

эффективность всей системы в целом.  

 

Эффект от управления узким местом 

намного превышает результат 

одновременного воздействия на все или 

большинство проблемных областей 

системы сразу или поочерёдно.  



Процесс внедрения Data Science в бизнесе 

Генерация идеи 

Формулирование 
бизнес-задачи 

Реализация идеи 

Тестирование 

Боевое 
применение 



В любом процессе есть одно узкое 

место, только оно ограничивает 

пропускную способность системы 



Маркер «узкого места» 

Согласно теории ограничений, 

перед узким местом 

«конвейера» больше всего 

необработанных задач – это 

типичная ситуация для IT 

департаментов  95% компаний.  



Причина 1: Нужного количества 

программистов нет (и не будет)* 

*Исследование ФРИИ (2018, январь) 



Причина 2: Более 90% идей 

попадет в корзину, но понять 

это можно после реализации. 



Building training 
sets 

3% 

Clearing and 
organization 

data 

60% 

Collecting data 
sets 

19% 

Mining data for 
patterns 

9% 

Refining 
algorithms 

4% 

Other 
5% 

Причина 3: 80% 

времени проекта – 

не анализ, а сбор, 

организация и  

очистка данных  



𝑌 = 𝑋 ∗ 1 − 0.9 ∗ 1 − 0.8 = 0.02 ∗ 𝑋 

Эффективное 
время 

Дефицитное 
время 

разработчика 

Доля работы в 
корзину 

Доля 
подготовительной 

работы 

КПД работы 
разработчика – 2% 



Решение 1: набор программистов и 

повышение эффективности их труда: 

• DevOps, CI/CD, Автотесты 

• Готовые библиотеки 

• Agile, Scrum, Kanban  

• Облачные технологии 



Набор разработчиков, DevOps, 

CI/CD, готовые библиотеки и прочее 

расширяют бутылочное горлышко 



Решение 2: low-code – решение задач 

анализа непрограммистами. Подход 

позволяет бизнес-экспертам большую 

часть работ выполнять самим, 

разгружая дефицитный ресурс для 

другой работы. 



Low-code создает 

параллельный поток работ 

для решения задач аналитики 



Low-code  — визуальная 

настройка снижает 

планку требований 



Low-code – 

способ решения 

сотен задач 

продвинутой 

аналитики 

1. Кредитный скоринг 

2. Анализ рисков 

3. Антифрод 

4. Прогнозирование спроса 

5. Вероятность оттока клиентов 

6. Очистка и дедупликация данных 

7. Расчет сложных KPI 

8. Кросс-продажи 

9. Сегментация клиентов 

10. … 



Data scientists 
Data scientists + 

Citizen Data scientists 

Потенциал 



Меньше работы «в урну»: 

• Быстрая реализация идей без очередей 

в IT департамент 

• Оценка адекватности идеи за счет 

знания предметной области 

• Способность находить «зацепки» в 

данных и генерировать новые гипотезы 



Экономия времени за счет 

самостоятельной подготовки данных: 

1. Интеграция с разнородными 

системами  

2. Оценка качества данных с учетом 

бизнес-логики 

3. Понимание бизнес-процессов, 

приводящих к таким данным 



Low Code ≠ No Code 
 

Low-code – не тотальный отказ от 

кодирования, а его минимизация.  



Low-code – не замена разработке, а лучшая 

инвестиция с точки зрения программистов:  

• Разработчики освобождаются от рутины, 

пользователи многое выполняют сами. 

• Гипотезы тестируются без программистов. Они 

концентрируются на апробированных идеях. 

• Программисты выполняют наиболее сложные 

задачи, которые кроме них никто не решит. 

• Сложные блоки, реализованные при помощи 

кода, вызываются из low-code сценариев. 



Low-code может совершить революцию на 

Data Science рынке за счет массовости: 

• Визуальное проектирование 

увеличивает количество пользователей.  

• Аналитики смогут применять знания 

без посредников в виде разработчиков. 

• Самые сложные задачи можно закрыть 

кодированием. 



Давайте обсудим, как организовать 

взаимодействие  между программистами и 

экспертами, использующими Low-code, 

чтобы повысить реальное применение 

Data Science в бизнесе. 



Арустамов Алексей 

Loginom Company 
alexey.arustamov@loginom.ru  

https://www.linkedin.com/in/alexey-arustamov/  
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