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ЗАО «ЕС-лизинг» 

“В ближайшие 5 лет все компании на рынке разделятся на 

победителей и побежденных в зависимости от качества 

корпоративных решений. 

И опыт, и интуиция не помогут. Людей надо переучивать. 

Нигде этому сейчас не учат, но мы будем!” 

 
Вирджиния Рометти – IBM  CEO  

11 марта 2013 года 

 

«В мире самый ценный ресурс 

уже не нефть, а данные» 
 Журнал «The Economist» 2017г. 
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Рометти:  

«В 2013 году 2 дня = всему 2007 (рост в 178 раз!)» 

Нарастание объемов информации = 

Рост Информированности  Экспертных систем 

 

Нарастание производительности  (правило Мура,  GRID ….) = 

Рост Интеллектуальности Экспертных систем 

Стратегический прогноз  2005-2015 

IBM Компьютеры против людей! 
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 2007г. : Появление Big Data 

Интегральный эффект ИТ-технологий:  
НЕИЗБЕЖНОСТЬ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

В ближайшие годы потребности в специалистах  по Big Data  по созданию АС составит  
не менее 80 - 100 тыс. человек в год  (2020 – 2025гг.  ~ 450 тыс. человек) 
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Темы Бизнес-кейсы 

Управление финансами банка в цифровую эпоху 1.    Прогнозирование бегства вкладчиков 

Создание и продажа финансовых продуктов в 

цифровой среде 

 

5.    Анализ производственной устойчивости заёмщиков 

 

9.    Оптимизация количества банковских отделений 

и оценка их потенциала 

Маркетинг финансовых услуг в цифровой экосистеме 

2.    Оценка степени удовлетворенности клиентов услугами (сервисами) 

 

8. Клиентоориентированный подход к решению бизнес-задач Заказчика 

Безопасность в банковской сфере: игра на опережение 

3.    Обнаружение фактов утечки конфиденциальной информации 

 

4.    Выявление аффилированности юридических и физических лиц 

 

6.    Анализ заемщиков и их окружения – физических лиц в социальных 

сетях 

7.    Выявление причастности сотрудников и клиентов к группам риска  

10.    Образование 

Data Science + Data Mining + Machine learning 
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Ключевые аргументы 
Результаты 

анализа и прогноза 

Прогнозные 

-Производственная устойчивость; 

 

-Финансовая устойчивость; 

 

и др. 

 

Отчетные 
 

-Показатели Госпрограммы; 
 

-Показатели  

Продовольственной безопасности; 
 

и др. М
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Объекты анализа и 

прогноза 
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(из Конкурсной документации ЦИАС СГИО СХ) 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ: мониторинг, анализ и  
прогнозирование на основе математических моделей  

Финансы: 
Кредитоспособность;  

ликвидность; 

платежеспособность; 

рентабельность 

Меры воздействия: 
Субсидии; интервенции; 

таможенно-тарифное 

регулирование;  

налогообложение 

Риски: 
макроэкономические риски; 

внешнеторговые риски; 

природные риски 

Производственные 

мощности: 
поля, техника, поголовье  

и др. 
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ССДД 

Внешнеэкономические 

Риски 

НСИ 
ИС ПК ГП 

РОССТАТ 

Макроэкономические  

Риски 

СХТП 

ППК ПУ 

ППК ВПР 

ППК Геосервис 

ППК ИС ПК ГП 

1,5 - 2%  

Инфраструктура 

Природно-климатические 

Риски 

Трудоемкость создания и источники данных ЦИАС СГИО СХ 
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УС -Унаследованные системы 

Структурная ЦИАС СГИО СХ 
(из Конкурсной документации ЦИАС СГИО СХ) 



EC-лизинг 

7 

….. 

Источники для 
обогащения и 

поиска новых ТТ 

Oracle DB 

SQL Server  
 

БД для корпоративной 

отчетности 

Пользовательское ПО 

ETL 

Неочищенные данные 

Sensus UI 
(Полная перепись всех ТТ на 
определенной территории) 

Дополнение, 
очистка, 

проверка 

Оценка 
потенциала 

ТТ 
С
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Обработанные данные 

Обработанные данные 

Данные из 

внешних 

источников 

Потенциальные ТТ 

TT Universe 

 Raw Data 
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HDFS/HBase 

http://cbr.ru 
http://banki.ru 

Схема обработки и информационного взаимодействия 
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 Лидеры в 
кластере 
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 Потенциал ТТ 

63  
группы ТТ 

594 кластера 

 Потенциал 
кластера 

А В 

10-й кластер 

4-й кластер 

2-й кластер 

10 т.р 

8,8 т.р 

6 т.р. 

7,7 т.р. 4,4 т.р. 

8,3 т.р. 

7,3 т.р. 

7,8 т.р. 

5,2 т.р. 
5,5 т.р. 

4,6 т.р. 

3,5 т.р. 

5-й кластер 

7-й кластер 

6-й кластер 

8-й кластер 

9-й кластер 

1-й кластер 

3-й кластер 12-й кластер 

11-й кластер 

13-й кластер 

3,8 т.р. 

Количес
тво - 

8498 ТТ 

Кол
иче
ство 

- 
849
8 ТТ 

Экономико-математическая модель (ЭММ) 
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№ 

метода 
Название метода Задача Применение метода Краткое описание метода 

1 Дисперсионный анализ 

Деление на страты 

Выявление  схожести и различия между 

стратами по признакам, характеризующим 

страты. 

Статистическая проверка гипотез о равенстве 

средних по подгруппам.  

2 

Сравнительный анализ 

описательной 

статистики 

Выявление  схожести и различия между 

стратами по показателю распределения 

продаж с применением  показателей 

описательной статистики (статистических 

показателей) 

Показателями из описательной статистики 

являются: средние значения, медиана, 

максимум и процентели  

3 
Двухшаговый метод 

кластерного анализа 
Деление на кластеры 

Распределение  ТТ на однородные группы 

по признакам их местоположения.  

Метод кластеризации в два этапа: данные 

сжимаются в управляемый набор 

подкластеров и далее слияние в более 

крупные кластеров.  

4 

Метод построения и 

анализа динамических 

рядов 

Выявление 

закономерностей в 

динамике продаж 

Анализ динамики продаж позволил 

выявить закономерности и в результате 

сформировать список коэффициентов 

сезонности, который необходим для 

расчета значений количественных 

показателей матрицы потребительских 

предпочтений (предпочитаемый объем 

продаж и выручка от реализации). 

Показателями анализа динамических рядов 

являются: темпы изменения и коэффициенты 

сезонности. 

5 
Метод к-средних 

  

Технологическая 

кластеризация 

(повторное деление 

на кластеры) 

Распределение ТТ внутри каждого кластера 

на максимально однородные группы с 

учетом типа ТТ по их специализации  

Задается  фиксированное число k кластеров 

наблюдения и сопоставление их таким 

образом,  что средние в кластере (для всех 

переменных) максимально возможно 

отличаются друг от друга. 

6 
ЭММ расчета 

потенциала ЕС-ЛИЗИНГ 
Расчёт потенциала  

Расчет максимально возможных продаж ТТ 

в рублях, в тоннах и в SKU. 

Выявление лидеров в каждом 

технологическом кластере средние продажи по 

которым являются максимально возможной 

величиной продаж для всех остальных ТТ в 

данном технологическом подкластере. 
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1. Прогнозирование бегства вкладчиков 
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В основе схемы решения задачи – использование 

математических моделей машинного обучения 

 

Этапы: 

1.выбор целевых переменных 

2.оценка параметров моделей 

3.оценка точности моделей 

4.выбор модели для прогнозирования 

Крах банка   Маковский К. Е. 1881 г. 11 

1. Прогнозирование бегства вкладчиков  

Цель: разработка инструмента для обеспечения раннего реагирования служб 

банковского надзора на признаки финансовой неустойчивости коммерческого 

банка на основе анализа данных из интернета 
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 Кол-во сообщений о депозитных продуктах банка за предыдущий месяц 

 

 Депозиты юридических лиц на конец предыдущего месяца 

 

 Кредиты физических лиц на конец предыдущего месяца 

 

 Процентное изменение объёма депозитов физических лиц за предыдущий месяц 

 Максимальная процентная ставка по депозитам в предыдущем месяце 

 

 Средний доход на душу населения в предыдущем месяце 

 

 Уровень безработицы в предыдущем месяце 

1.Прогнозирование бегства вкладчиков 
Признаки для прогнозирования падения темпов изменения объёма депозитов  
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Среднерыночный 

уровень 

Вероятность 

реализации прогноза по 

банку 

Банк который лопнет ? 

Непривлекательные 

Привлекательные 

отозвана лицензия на осуществление банковских операций 17.03.2016 

отозвана лицензия на осуществление банковских операций 05.10.2016 

отозвана лицензия на осуществление банковских операций 03.03.2016 

1. Прогнозирование бегства вкладчиков 
Реализация (прогноз) 



EC-лизинг 

14 

1. Прогнозирование бегства вкладчиков 
Процесс обучения прогнозной модели 
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 Сформирован набор признаков для прогнозирования сокращения объёма депозитов 

физических лиц ниже среднерыночного значения 

 

 Построена прогнозная модель, основанная на классификации по сформированному 

набору признаков 

 

 Точность прогноза по обученной модели: 79% 
 

 Через 2 месяца! после прогноза из-за снижения размера собственных средств 

(капитала) ниже минимального значения уставного капитала прекратили своё 

существование: 

 - АО АКБ «Банкирский Дом»  

 - ПАО АКБ «1Банк» (бывший Адамон Банк) 

 

 Через 9 месяцев! после прогноза из-за снижения размера собственных средств 

(капитала) ниже минимального значения уставного капитала прекратил своё 

существование: 

 - ООО КБ «АйМаниБанк» 
15 

1. Прогнозирование бегства вкладчиков 
Выводы 
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2.  Оценка степени удовлетворенности клиентов услугами 
(сервисами) 
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2. Оценка степени удовлетворенности клиентов услугами (сервисами) 

 Анализ критичности ситуации 

 

 Анализ регионального распределения инцидентов 

 

 Анализ наиболее часто возникающих инцидентов за  заданный период 

 

 Анализ загруженности персонала для разрешения инцидентов 

 

 Анализ активности пользователей по обнаружению и разрешению инцидентов 

Анализ инцидентов 
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2. Оценка степени удовлетворенности клиентов услугами (сервисами) 
Выводы по анализу инцидентов 

Обработано 2 000 инцидентов, 

 Журнал действий персонала – 52 000 записей  

Проанализирована ежедневная загрузка 32 групп персонала по разрешению инцидентов 

 

Выявлено: 

           7 уровней критичности инцидентов 

           критичных инцидентов 45, высокоприоритетных инцидентов 63 и т.д. 

           50 одинаковых инцидентов произошли в течении двух месяцев не менее 3-х раз 

 

Региональное распределение инцидентов: 

            Центр – 68% 

            Северо-Запад  - 2,5% 

            Север – 1,5%  и т.д. 
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2. Оценка степени удовлетворенности клиентов услугами (сервисами) 
Выводы по выявлению закономерностей 

 

            Выявлено 6 дней, когда возникновение инцидентов резко превышало                   

нормальный (фоновый) уровень 

 

            Найдено 5 действий персонала, предшествующих возникновению инцидентов 

 

            На основе корреляции выявлены 2 действия персонала, приводящих к инцидентам   

 

Выявление аномалий решения инцидентов: 

 

            Выбран 1 регулярный инцидент 

            Оценены 95 действий  разрешения инцидента 

            Выявлено 2 типа разрешения инцидента с частой применения – 75% 
            Второй тип разрешения применялся только в одном регионе 

            Выявлено неверное разрешение инцидента  
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3. Обнаружение фактов утечки конфиденциальной информации 
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ЦЕЛИ: 
• Проанализировать внешние и внутренние источники 

информации для выявления утечки информации 

 

• Выявить факты распространения инсайдерской информации 

по ключевым словам и на основе правил 

 

• Выявить сотрудников, через которых распространяется 

инсайдерская информация 

 

• Представить графическое отображение (визуализация) 

социальной сети для формирования целостного 

представления о связях сотрудников Заказчика 

 

• Предотвращение утечки закрытой информации за счет раннего 

реагирования  

 

 

 

 

3. Обнаружение фактов утечки конфиденциальной информации 
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Сбор данных из социальных сетей 

 

Используемые данные: 

 

25 000 сотрудников банков  

(по указанному месту работы) 

 

более 3 000 000 друзей сотрудников банков 

 

14 000 000 сообщений 

3. Обнаружение фактов утечки конфиденциальной информации 
Сбор данных 
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Сессия Пользователь Время Устройство 

1 М 2016-03-20 22:02:48+03 ipad 

1 М 2016-03-20 22:13:20+03 ipad 

1 И 2016-03-20 22:13:58+03 wphone 

1 М 2016-03-20 22:23:22+03 ipad 

0 И 2016-03-20 22:13:58+03 wphone 

1 М 2016-03-20 22:38:20+03 ipad 

1 И 2016-03-20 22:38:28+03 wphone 

1 М 2016-03-20 22:51:10+03 ipad 

0 И 2016-03-20 22:38:28+03 wphone 

1 И 2016-03-20 22:56:27+03 wphone 

1 М 2016-03-20 23:06:11+03 ipad 

1 И 2016-03-20 23:10:49+03 wphone 

1 М 2016-03-20 23:16:20+03 ipad 

1 И 2016-03-20 23:24:13+03 wphone 

1 М 2016-03-20 23:27:56+03 ipad 

1 И 2016-03-20 23:39:19+03 wphone 

1 М 2016-03-20 23:40:37+03 ipad 

0 И 2016-03-20 23:39:19+03 wphone 

0 М 2016-03-20 23:40:37+03 ipad 

• Обнаружено более 2000 связей между 

сотрудниками различных банков 

 

• Проведен мониторинг 100 
потенциальных инсайдерских связей 

для подтверждения их взаимного 

общения (по времени включения-

отключения) 

3. Обнаружение фактов утечки конфиденциальной информации 
Анализ потенциальных связей в «ВКонтакте»  
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3. Обнаружение фактов утечки конфиденциальной информации 
(пути передачи инсайдерской информации) 
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3. Обнаружение фактов утечки конфиденциальной информации 
Практический результат 

 

• Обнаружены 15 публикаций, порочащих честь и 
достоинство работодателя 

 

• Обнаружены 6 публикаций инкассаторов с 
маршрута инкассаторской машины с указанием 
координат и времени 

 

• Обнаружено более 20 подтверждений взаимного 

общения между сотрудниками различных банков 
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4. Выявление аффилированности 
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ЦЕЛИ: 
• Выявление аффилированных лиц кредитных 

организаций, хозяйствующих субъектов и их связей 

(Письмо Банка России от 15 апреля 2013 г. N 69-Т) 

 

• Визуализация социальной сети для формирования 

целостного представления о связях пользователей 

 

• Выделение ключевых объектов социальной сети 

4. Выявление аффилированности 
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СМИ Кол-во страниц 

РИА Новости (новости; архив 2009-2013) 1410000 

Росбизнесконсалтинг (новости; архив) 355000 

Коммерсант (новости, архив) 220000 

Фонтанка (новости в пределах сайта, без сайтов-

партнеров; архив) 
235000 

Ведомости (новости, архив) 176000 

Интерфакс (новости; архив) 96500 

АK&M www.akm.ru (новости; архив) 40000 

Роспресс (новости, архив) 10900 

Росбалт (новости) 17100 

ИТАР-ТАСС (новости) 7800 

Компромат.ру (новости, архив) 2000 

Эхо Москвы (новости) 8700 

Грузия-Онлайн (новости) 1900 

… … 

Более   4 млн. страниц из СМИ 

Данные из социальной сети «Вконтакте»: 
 

Более 3 млн. пользователей 

Более 14 млн. сообщений 

4. Выявление аффилированности 
База для анализа аффилированности 
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4. Выявление аффилированности 
Выявление аффилированности на основе анализа текстов 
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5. Анализ производственной устойчивости заёмщиков – 

юридических лиц 
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Модель ПУ = F (x) 

 

 

Фондоотдача Рентабельность Коэффициент 

использования ПМ 

3 
• Объем 

производства 

• Производственная 

мощность 

• Выручка от 

реализации 

продукции 

• Основные 

средства 

• Валовая прибыль 

• Производственные 

затраты 

Где ПУ производственная устойчивость,  

X – набор показателей определяющих и влияющих на ПУ 

Виды показателей: 
первичные  показатели (например: сбор урожая, основные средства, площадь  посева…) 

расчетные показатели (например: урожайность, выручка прибыль) 

 

Параметры, используемые в прогнозировании урожайности, цен, затрат (например: отклонение от коэффициента 

производственной мощности) 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 

Пессиместический 

Вероятностный 

Оптимистический 

Показатели, характеризующие 
производственную устойчивость 

Рентабельность 

Фондоотдача 

Использование производственной мощности 

0,32 

0,62 

0,89 

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

Пессиместический Вероятностный Оптимистический 

5. Анализ производственной устойчивости заёмщиков – юр. лиц 
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6. Анализ окружения заемщиков –  

физических лиц в социальных сетях 
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ЦЕЛИ: 

1. Оценка связей заемщиков с группами риска 

2. Оценка связей заемщика с людьми с «плохой» и «хорошей» кредитной историей 

3. Поддержание корректности БД  по группам риска максимально автоматизированными 

методами 

4. Передача «очищенных» данных во внешние источники – для скоринга и т.д. 

6. Анализ окружения заемщиков – физических лиц в социальных сетях 
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7. Выявление причастности сотрудников и клиентов 

 к группам риска  
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Используемые данные: 

 

60 800 сотрудников 

 

более 5 000 000 друзей сотрудников 

 

2 700 000 сообщений 

 

50 групп по распространению наркотиков 

 

50 000 подписчиков групп по распространению наркотиков 

 

1 400 000 друзей подписчиков групп по распространению наркотиков 

7. Выявление причастности сотрудников и клиентов к группам риска  



EC-лизинг 

36 

4 словаря наименований наркотических веществ 

200 слов, характеризующих упоминание наркотиков в социальных сетях 

 

Более 1 000 словоформ, характеризующих упоминание наркотиков в социальных сетях 

7. Выявление причастности сотрудников и клиентов к группам риска 
Создание словарей и правил 
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Осуществлен полнотекстовый поиск в собранном массиве информации  

 

Построены запросы со сложной логикой 

 

Обнаружено: 

 

• 4 000 упоминаний наркотических веществ  

 

• 120 объявлений о продаже наркотических веществ и спайсов 

 

• Отфильтровано более 100 000 сообщений, содержащих слова, используемые для 

обозначения наркотических веществ (соль, сахар, перец, пудра и т.д.) 

7. Выявление причастности сотрудников и клиентов к группам риска 
Поиск и анализ информации 
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Общая схема связей с использованием социального графа 
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Наркогруппы 

Компании 
работодателя 

7. Выявление причастности сотрудников и клиентов к группам риска 
Визуализация 
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Из 60 000 проверенных сотрудников: 
 

• 15 сотрудников имеют  прямые связи с наркогруппами 

 

• 200 сотрудников имеют связи с наркогруппами через друзей 1-го уровня 

 

• 1 300 сотрудников имеют связи с наркогруппами через друзей 2-го уровня 

 

• Найдено 6 000 связей между работодателем и наркогруппами 

39 

7. Выявление причастности сотрудников и клиентов к группам риска 
Практический результат: 
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8. Клиентоориентированный подход к решению бизнес-задач Заказчика 
 

 



EC-лизинг 

 Цель:  прогноз суммарной стоимости билетов A на 

мероприятие N артиста P, проводимого на площадке 

L в городе S в день X 

41 

8. Клиентоориентированный подход к решению бизнес-задач 
(пример: сфера шоу-бизнеса) 
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• Мониторинг информации на интернет-ресурсах медийной направленности (блоги,   

электронные СМИ) 

•Структурирование информации  

•Анализ информации  

• Визуализация результатов 

1. Определение значений показателей, характеризующих спрос на продаваемые билеты 

2. Определение влияния показателей на прогнозное значение цены продаваемых 

билетов 

3. Формирование предложения - суммарной стоимости билетов, согласно полученным 

результатам по спросу на данное мероприятие, и прогнозной цены 

4. Формирование модели управления предложением 

Цели: 

Реализация: 

42 

8. Клиентоориентированный подход к решению бизнес-задач  
Цели и способы реализации 
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Результаты представлены на 

основе данных из открытых 

источников: сайты и 

социальные сети  
 

АС мониторинга и 

анализа 

информационного поля 

Разработаны правила семантического 

анализа, методы статистического 

анализа данных  
 

Произведен сбор и обработка 

данных. Созданы словари 

ключевых слов  
 

8. Клиентоориентированный подход к решению бизнес-задач  
Результаты 
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1. Все потенциальные 

посетители (возраст 

от18 до 49, 

проживание в Питере) 

482 482 

2. Основные 

возрастные группы 

72 035 

3. Платежеспособные 

среди учитываемой 

возрастной группы 

60 191  

4. Проявившие 

интерес 

6 019 

Официальные данные по 

составу городского 

населения 

Расчет основан на 

значениях показателей 

интереса аудитории к его 

возрастной категории 

Учтены доли 

экономически активного 

населения, безработных 

и потенциальные 

возможности населения, 

имеющего доход  

Расчет основан на данных об 

участниках, подтвердивших 

свое желание 

8. Клиентоориентированный подход к решению бизнес-задач  
Результаты 
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9. Оптимизация количества банковских отделений 
и оценка их потенциала 
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ЦЕЛИ: 
 

1.Улучшить качество базы «старых» торговых точек (ТТ) для сокращения трудозатрат 

торговых представителей 

 

2. Найти новые ТТ для горизонтального масштабирования продаж 

 

3. Рассчитать потенциал для старых и новых торговых точек для увеличения продаж и 

расширения ассортимента 

 

4. максимизация розничных продаж с одного миллиона торговых точек в РФ и 

Белоруссии за счет учета динамики изменения во времени платежеспособного спроса 

населения в окрестностях каждой торговой точки,  

 

5. Определение предпочтений населения по ассортименту, конкуренции и факторов 

местоположения ТТ ( негативных и позитивных). 

 

6. Снижение затрат за счет снижения требований к численности и квалификации 

массового персонала ( автоматизация работы с применением мобильных приложений 

 

 

 

4 

9. Оптимизация количества банковских отделений и оценка их потенциала 
(на пример из сферы ритейла) 
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Было Стало 

Общее кол-во: 34 918 ТТ 

С ошибками в адресах: 0,8 % 

Дубли: 1,2 % 

Нормализованные (38 полей) 

Общее кол-во: 78 859 ТТ  

Разноформатные (56 полей) 

Дубли: 48% 

С ошибками в адресах: 6% 

Неполные  Полные и обогащенные 

дополнительными признаками 

– 6 признаков 

Качество 98% 

Новых: 0 ТТ + 11 300 ТТ 

 из открытых источников 

Найдены новые ТТ для горизонтального масштабирования продаж 

9. Пример из сферы ритейла  
Результаты достижения целей 1 и 2 
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1.  GPS-координаты, районы, исправленные адреса 

2.  Социальная информация 

3.  Коммерческая информация 

4.  Остановки общественного транспорта 

5.  Места притяжения населения 

6.  Среднемесячная заработная плата 

9. Пример из сферы ритейла  
Результаты достижения целей 1 и 2 

 

Обогащение информации 

от Заказчика  

шестью 

дополнительными 

атрибутами из 

открытых источников 
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Кластеры строятся для следующих групп расчетных 

признаков, влияющих на спрос в торговой точке: 

 

 

 

Кластеризация  

Расчетные данные строятся на основе данных, 

полученных из открытых источников 

- человекопоток (10 признаков),  

- конкурентная среда (4 признака),  

- доход (3 признака),  

- тип магазина  (1 признак),  

- местоположение (1 признак). 

9. Пример из сферы ритейла  
Результаты достижения цели 3 
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1. Потенциал в деньгах: Какой уровень продаж возможен? 
 
Пример: ИП 

Текущие продажи, категория «Мороженое»: 1470 руб/мес, 7 SKU 

 

Потенциал денежный: 3300 руб/мес 

3. Потенциал ассортиментный: Сколько SKU можно продать? 
 
Потенциал ассортиментный: 20 SKU в дивизионе «Мороженое» определённого сочетания категория-бренда 

2. Резерв продаж (size of the prize): Сколько можно допродать? 
 
Резерв продаж: 1830 (3300-1470) руб/мес 

4. Резерв ассортиментный: Сколько SKU можно допродать? 
 
Ассортиментный резерв: 13 (20-7) SKU в дивизионе «Мороженое» определённого сочетания категория-

бренда 

В ЭММ входят 4 вида потенциала: 

9. Пример из сферы ритейла  
Результаты достижения цели 3 
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9. Пример из сферы ритейла  
ГИС-портал.     Пример визуализации ТТ 
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Оптимизация баз данных Заказчика  (сокращение на ~ 56%) 

Повышение качества данных ~98% 

Сокращение затрат Заказчика на ИТ-инфраструктуру ~70% 

Увеличение потенциала продаж на 11% (для одного SKU) 

Увеличение ассортиментного потенциала (SKU) на 35% от 

текущих поставок 

9. Пример из сферы ритейла  
Ключевые показатели эффективности (КПЭ) проекта 

Обработано ~ 1 500 000 ТТ 

по России и Белоруссии 
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10. Образование 

Оценка требований к численности работающих в цифровой экономике: 

$30 трлн. / $1млн. (Google) = 30 млн. человек 

5 %  - 1.5 млн. человек 

1,5% - 450 тыс. человек 
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Что изучается Используемые инструменты 
1. Работа с неструктурированными данными в распределенной 

файловой системе Hadoop 
Система Hadoop: 

• Распределенная файловая система HDFS 

• Параллельная обработка данных MapReduce 2. Управление процессами обработки неструктурированных данных с 

помощью BigInsights 

3. Анализ структурированных и неструктурированных данных с 

использованием BigSheets 
IBM InfoSphere BigInsights 

BigSheets toolkit 

4. Управление большими данными при помощи Big SQL IBM InfoSphere BigInsights: Big SQL 

5. Структурирование данных с помощью специализированных языков 

обработки текстовой информации 
IBM InfoSphere BigInsights: AQL (Annotation Query 

Language) 

 

6. Анализ потоковой информации с использованием 

специализированных языков обработки потоков данных 
IBM InfoSphere Streams 

SPL (Streams Processing Language) 

 

7. Управление обработкой потоковых данных IBM InfoSphere Streams 

SPL (Streams Processing Language) 

8. Исследование текстовой информации с помощью Watson Explorer IBM InfoSphere Watson Explorer 

9. Анализ структурированных и неструктурированных данных с 

помощью Watson Content Analytics 
IBM Watson Content Analytics Studio 

10. Выявление скрытых связей на основе анализа текстов с помощью i2 IBM i2 

10. Образование 
Состав и назначение лабораторных работ для  платформы IBM Big Data 
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Кафедра ИАС 

МИЭМ НИУ 

ВШЭ 

ВЦ 

ЕС-лизинг 
Источники 

информации: 

-международные; 

-федеральные; 

-региональные; 

-муниципальные; 

-хозяйствующие 

субъекты; 

-физические лица; 

--медицина 

 

Варшавское шоссе, д.125 

ИПИ РАН 

Облачный 

доступ 

Группировка  

бизнес-приложений, 

тренажеров,  

учебных программ 

КЛИЕНТЫ: 

юридические и 

физические 

лица 

Создан «пылесос» данных и инфраструктура их 

обработки в интересах множества задач на основе 

ЦИАС ЦБ РФ 

ИАП 

10. Образование. Инфраструктура  обучения магистрантов.  
Полностью сформирован ЦИАС как «завод» по переработке «сырья» (Больших Данных) 
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10. Образование. Инфраструктура Центра компетенции 

Сервера (mainframes): 
   1) IBM System z114 2818-M05  
   2) IBM System z10 BC model 2098-E10  
   3) IBM zSeries z9  
   4) IBM zSeries z800-2066 
 

Операционные системы: 
    1) z/OS 
    2) Linux for System z (SuSE, Redhat) 
    3) ISX 
    4) z/VM 

Сервера: 

1) IBM Power System BladeServers 7778-23X(JS23) 

в стойке BladeCenter 7989-BCH 

 

 

Операционные системы: 

    1) AIX 

    2) Linux for System p (SuSE, Redhat) 

 

Сервера:  

1) HP BL460cG6 двухпроцессорный 

четырехядерных блэйд-сервер (3 сервера) 

 

2) IBM хSeries 460 четырехпроцессорных сервера  

(2 сервера) 

IBM Pure Data “Netezza”  
3563-CCO IBM PureData System for 
Analytics N1001-002 Appliance for System 
z Appliance 

Internet 

АРМ управление 
инфраструктурой 

ЛВС и SAN сети вычислительного центра 

IBM zSeries  

IBM xSeries и HP (Intel) 

IBM pSeries  

VPN  

Внутренний 
 Firewall 

SSH, sFTP, HTTPs Программное обеспечение:  
Более 900 продуктов  IBM и др. 

Intranet 

DMZ 

Внешний 
 Firewall 

IBM Pure Data “Netezza”  
3563-CCO IBM PureData System  
for Analytics N1001-002 Appliance 
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EC-лизинг 

Спасибо за внимание! 

www.ec-leasing.ru 

Тел.: (495) 319-58-09  
Факс: (495) 319-69-90  
e-mail: contact@ec-leasing.ru  


