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1. Интеллектуальный анализ данных (англ. Data mining)

2. Бизнес-аналитика (англ. Business intelligence)

3. Машинное обучение (англ. Machine learning)

Основу цифровой трансформации составляют:



Григорий Пятецкий-Шапиро Интеллектуальный анализ данных (англ. Data

mining) – исследование и обнаружение "машиной" (алгоритмами, средствами

искусственного интеллекта) в сырых данных скрытых знаний, которые ранее не

были известны, нетривиальны, практически полезны, доступны для

интерпретации человеком.



Бизнес-аналитика (англ. Business intelligence) – системы, инструментальные

средства и технологии анализа данных агентов цифровой экономики



Машинное обучение (англ. Machine learning) – класс методов искусственного

интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задачи,

а обучение в процессе применения решений множества сходных задач.



Цифровая экономика представляет собой хозяйственную
деятельность, ключевым фактором производства в которой являются
данные в цифровой форме, и способствует формированию
информационного пространства с учетом потребностей граждан и
общества в получении качественных и достоверных сведений,
развитию информационной инфраструктуры Российской Федерации,
созданию и применению российских информационно-
телекоммуникационных технологий, а также формированию новой
технологической основы для социальной и экономической сферы.

Тренд «Цифровая экономика» с точки зрения власти

Программа Правительства РФ «Цифровая экономика России» от 28

июля 2017 года.



Данные значат для этого столетия то, что нефть 

значила для прошлого: движущая сила роста и 

изменений. 

1. Возникают новая инфраструктура, новые 

предприятия, новые монополии, новая политика и 

принципиально новая цифровая экономика. 

2. Цифровая информация отличается от любого 

предыдущего ресурса. Она меняет правила для 

рынков и требует новых подходов к управлению 

ими.
Билл Гейтс

Тренд «Цифровая экономика» с точки зрения бизнеса

«Конкурентное преимущество даст не само владение 
информацией, а умение ей распорядиться»



Тренд «Цифровая экономика» с точки зрения 

образования

1. Переход на стандарты ФГОС 3++ (компетенции специалиста
связаны с трудовыми функциями, свобода выбора образовательного
контента, появление новых механизмов в процессе обучения)

2. Кардинальное изменение профессиональных стандартов,
появление новых профессий, например «Бизнес-аналитика»

3. Значительное усиление коллаборации триады «власть-бизнес-
наука и образование».

4. Внедрение технологий онлайн курсов в систему образования.

5. Глобализация образования и усиление международной
конкуренции. «Борьба» за «умного» студента.



Big Data. Понимание феномена и глобальный прогноз

К 2020 году будет создаваться 40 000 000 000 000 терабайт данных 

ежегодно

= 5 000 квинтиллионов песчинок

1 песчинка = 1 байт, то, чтобы уместить весь «песок» данных понадобится 57 

наших планет



Что такое большие данные? 
What is Big Data? 

Что делает данные «большими»?
What makes data, “Big” Data? 

• Большие данные — это данные, параметры которых 
(масштаб, расположение, разнообразие, временной охват)
таковы,  что анализ данных требует использования новой 
архитектуры и аналитики для выяснения их реальной бизнес-
значимости.

• требуются новая архитектура, аналитическая песочница

• требуются новые инструменты анализа

• требуются новые методы анализа

• требуются интеграция различных профессиональных компетенций



Tри ключевые позиции в новой экосистеме данных

Позиция/Role Описание позиции/Role 

Description

Ведущий 

Аналитик 

Углубленная подготовка в 

вычислительных методах, 

статистике и машинном 

обучении

Базовый 

аналитик

Базовые знания статистики 

и/или машинного обучения, 

постановка задач для 

углубленного анализа

Технолог баз 

данных 

Техническая поддержка 

аналитический проектов 

(программирование и 

администрирование баз 

данных)

Технические 

навыки
Technical

Математические 

способности
Quantitative

Любознательность 

и креативность
Curious & Creative

Коммуникативность 

и умение 

сотрудничать 
Communicative

& Collaborative

Критическое 

осмысление
Skeptical



Потребности бизнеса и власти в анализе Big Data
Потребность / Driver Примеры / Examples 

Желание оптимизации бизнес- операций Продажи, цены, прибыльность

Желание идентифицировать риски Текучка клиентов, мошенничество

Прогноз новых бизнес-возможностей Продажа более дорогих услуг, кросс-продажа

Соответствие законам и требованиям Противодействие отмыванию денег

IDC изучила работу 760 городских организаций, включая 59 компаний

сферы ЖКХ с доходом более $500 млн. Готовность к применению Big Data,

оценивалась по пяти критериям: желание, накопленные данные,

адаптация технологий, отлаженные процессы и персонал.

Вывод: готовность двух третей компаний — «средняя». «Низкую»

готовность продемонстрировали 4/15 , «высокую» -1/15.



Тренд «Цифровая экономика»: реализация в УрГЭУ

Бакалавриат: 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 

профиль «Электронный бизнес» (очная, заочная)

10.03.01 «Информационная безопасность»

профиль «Информационно-аналитические системы 

финансового мониторинга» (очная)

Магистратура: 

38.04.05 «Бизнес-информатика» 

профиль «Информационная бизнес-аналитика»

09.04.03 «Прикладная информатика»

профиль «Интеллектуальный анализ данных»



Секция: ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИК

Тренд «Цифровая экономика»: реализация в УрГЭУ

1. Переход на стандарты ФГОС 3++. Внедрение профессионального стандарта
«Бизнес-аналитик» в практику обучения.
2. Профессиональные дисциплины учебного плана:

Бакалавриат (БИ) Магистратура (БИ)

1.Интеллектуальные системы бизнес-
анализа
2. ИТ-инфраструктура предприятия (SAP)
3. Информационная безопасность
4. Многоагентные системы
5. Технологии нечеткого управления

1. Архитектура предприятия (продвинутый 
уровень) (SAP)
2. Управление жизненным циклом ИС 
(продвинутый уровень) (SAP)
3. Интеллектуальный анализ данных
4. Программное обеспечение 
организации и управления бизнесом

Составляющая Института менеджмента и информационных технологий (балавриат):
Бизнес-аналитика
Информационная безопасность
Корпоративные информационные системы



Тренд «Цифровая экономика»: реализация в УрГЭУ



Тренд «Цифровая экономика»: реализация в УрГЭУ

Всего, начиная с 2015 года на платформе ИНТУИТ было 
опубликовано 3 курса. Общее число студентов, 
прошедших обучение составило около 3000 человек, из 
них более 1100 получили сертификаты.



Интеллектуальный анализ данных (генезис)
Рассмотрим данные о приеме на работу на некоторое предприятие. 18 претендентов прошли

10 различных тестов в кадровом отделе. Максимальная оценка, которую можно было

получить на каждом из тестов, составляет 10 баллов, минимальная - 1. Проверялись

следующие качества:

• 1. Память на числа

• 2. Умение решать математические задачи

• 3. Находчивость при прямом диалоге

• 4. Умение составлять алгоритмы

• 5. Уверенность во время выступления

• 6. Командный дух

• 7. Находчивость

• 8. Сотрудничество

• 9. Признание в коллективе

• 10. Сила убеждения



Интеллектуальный анализ данных (генезис)



Интеллектуальный анализ данных (генезис)



Интеллектуальный анализ данных (генезис)



Интеллектуальный анализ данных (генезис)



Интеллектуальный анализ данных (генезис)



Интеллектуальный анализ данных (генезис)



T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Peter   10 10  9 10 10 10  9 10 10   9

Siglinde 10 10  4 10 5  4  4  5  4   4

Richard   4  5 10  4 10  4 10  4 4  10

Clara    6  5  3  4  4 10  4 10 10   5

Интеллектуальный анализ данных (генезис)



Интеллектуальный анализ данных. А 

может все-таки 3 кластера?



Интеллектуальный анализ данных (генезис)



Спасибо!


