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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. 



Бизнес-процесс аналитики данных
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При ставке на кодирование 

дефицит ресурсов в разработке 

является «узким местом»



Маркер «узкого места»

Согласно теории ограничений, 

перед узким местом конвейера 

больше всего необработанных 

задач – это типичная ситуация 

для IT департаментов  95% 

компаний. 



Причина 1: Дефицит IT-кадров в России 

составляет от 500 тыс. до 1 млн. человек. В 

ближайшие 5 лет тренд на цифровизацию 

потребует еще примерно 2 млн. 

специалистов.



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
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Low-code позволяет бизнес-экспертам часть 

работ выполнять самим, разгружая дефицитный 

ресурс  и расширяя узкое место.



Разработчики
Разработчики +
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Проще найти/обучить специалистов



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 IT системами

2. Оценка качества данных с учетом 

бизнес-логики

3. Понимание бизнес-процессов, 

приводящих к таким данным



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. …



Low-code – не замена разработке, а лучшая 

инвестиция в цифровизацию: 

1. Разработчики освобождаются от рутины, 

пользователи многое выполняют сами.

2. Гипотезы тестируют без программистов. Они 

концентрируются на апробированных идеях.

3. Программисты выполняют задачи, которые без 

них не решить.

4. Сложные блоки, реализованные при помощи 

кода, вызываются из low-code сценариев.
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