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Исследование ФРИИ (2018, январь): 

потребность в IT специалистах 



Только 3,5% IT специалистов 

полностью соответствуют 

современным требованиям* 

 

*Исследование IDC и Microsoft 

(2019, ноябрь) 



Высокие требования на рынке продвинутой 

аналитики усугубляют ситуацию. Пример 

требований к Data Scientist: 

1. Математика и статистика 

2. Языки программирования и базы данных 

3. Предметная область и soft skill 

4. Коммуникации и визуализация 
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10. Ансамбли моделей 

09. Классификация 

08. Регрессия 

07. Асс. правила 

06. Кластеризация 

05. Очистка 

04. Визуализация 

02. Консолидация 

01. Базовые понятия 

Процент слушателей, начавших обучение 

М
о

д
ул

и
 к

ур
са

 
Статистика прохождения курса по аналитике 

83% даже не приступали  

к обучению сложным 

алгоритмам и моделям 



Excel – самый популярный 

инструмент аналитика, но его 

недостаточно, если: 

1. Большие объемы данных 

2. Сложные алгоритмы 

3. Нетривиальная логика 



Задачи бизнеса 



Сотни 

актуальных 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. … 



Сделать продвинутую аналитику массовой 



Облачный сервис: 15 

минут от идеи до 

начала тестирования 



Low-code платформа – 

визуальная настройка 

сценариев обработки 



Повторное 

использование готовых 

компонентов и 

создание собственных 



Демонстрация 



Максимальная 

точность модели не 

приводит к 

максимальному 

экономическому  

эффекту 



Кейсы 

Проект Проблема Эффект 

МигКредит: кредитный 
конвейер, антифрод, скоринг 

Прогон заявки за 1 
минуту 

4,3 млрд. руб. — займов за 2019 год.  

ДЭФО: оптимизация товарных 
запасов 

Снижение объема 
проблемного товара  

За 2 месяца на 50 млн. руб. – 10% от 
общего объема проблемных позиций. 

Инвитро: очистка данных  Безопасность 
медицинских данных 

Очистка и дедупликация 32 млн. записей 
клиентов + 180 тыс. записей в день.  

Estee Lauder: автоматизация 
прогнозирования 

Гибкость в настройке 
логики расчета запасов 

Прогнозирование и оптимизация запасов 
без  привлечения программистов 
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