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Какие вопросы мы рассмотрим сегодня?

Почему
обеспечение
устойчивого
эффекта в Data
Science особенно
важно

Каковы основные
рычаги
достижения
устойчивых
улучшений с
использованием
Data Science

Практические
меры: как
добиться успеха
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Благодаря углубленной аналитике данных возникают новые возможности
в системной цепочке создания стоимости
Продажи
и маркетинг

Проектирование
и разработка

Сквозное
планирование

▪ Ценообразование и

▪ Оптимизация цикла

▪ Прогнозирование продаж

▪

▪
▪
▪
▪

продвижение продукции
Прогнозирование следующей
покупки и
персонализированное
предложение
Управление каналами
Привлечение клиентов /
поиск потенциальных
клиентов
Управление уровнем
обслуживания клиентов
Снижение оттока клиентов

▪
▪

разработки продуктов
Оптимизация характеристик
продуктов
Снабжение и анализ затрат

2-4%

2-3%

Рентабельность
продаж

10-20%

▪

▪ Диагностическое ТОиР
▪ Повышение выработки
▪ Оптимизация
▪

▪

Коммерческая деятельность
Рост продаж
выше среднего
по категории

▪

и спроса
Оптимизация складских
запасов и компонентов
Оптимизация логистической
сети и складов

Производство

энергопотребления
и производительности
Сокращение капитальных
затрат
Повышение
производительности труда
и эффективности персонала

Вспомогательные
функции

▪ Прием на работу
▪

и удержание сотрудников
на основе аналитики
Автоматизация задач

Операционная деятельность

5-10%

Снижение
затрат на
снабжение

10-15%

Сокращение
производственных затрат

Поддержка

2-3%

Повышение
прибыли за счет
сокращения
затрат на
дистрибуцию

50%

Снижение оттока
эффективных
сотрудников

Сокращение
затрат на
маркетинг

ИСТОЧНИК: отчет Глобального института McKinsey (MGI): Notes from the AI Frontier, Insights from Hundreds of use cases ("Заметки с передового края внедрения углубленной аналитики: выводы на основе
сотен сценариев использования")
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Признавая важную роль данных и аналитики, компании тем не менее
испытывают сложности с внедрением инструментов в своих подразделениях

44% компаний понимают, что
технологии работы с данными
и методы углубленной аналитики
могут кардинально преобразить
их отрасль...
ИСТОЧНИК: Analytics Quotient, январь 2019 г.

...Однако лишь у 17% есть четкая
дорожная карта развития систем
аналитики, необходимая для того,
чтобы обеспечить устойчивое
продвижение вперед по сравнению
с конкурентами

... И менее 13% этих компаний
способны в полной мере
использовать результаты анализа
данных в бизнес-процессах
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Полномасштабному использованию углубленной аналитики могут
препятствовать несколько факторов
Фрагментированность данных, отсутствие единого
представления о реальной ситуации

Нехватка бизнес-посредников

Препятствия

Переоценка

Устаревшие
ИТ-системы

Вычислительные мощности / ИТ для работы
с большими данными

Нехватка специалистов
по углубленной аналитике

Нехватка специалистов по количественному
анализу

Нехватка заинтересованности
Недостаточная готовность к изменениям

Реализация на уровне
линейного персонала

Нехватка ИТ-систем и интерфейсов

Недостаточное внимание со стороны
руководителя компании
Разобщенность подразделений, недостаточная
настроенность на конструктивное взаимодействие
Боязнь смены власти

Внимание со стороны
руководства

Недостаточный приоритет для руководства
среднего звена

Реализация сценариев
использования

Недостаточное количество сценариев
использования
Отсутствие смелых идей / неспособность понять
возможности, открывающиеся благодаря работе
с данными

Отсутствие приоритизации сценариев
использования
Отсутствие стремления к работе по принципу
"тестирования и обучения"
Неумение мыслить с опорой на интересы бизнеса
ИСТОЧНИК: экспертная группа McKinsey Analytics
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Фокус дальнейших слайдов

Недооценка
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Почему достижение устойчивого эффекта особенно важно для проектов
в сфере углубленной аналитики?

Обеспечение
успешной
реализации
важно для
каждого
проекта

В чем
отличия
для
проектов
в сфере
углубленной
аналитики?

Высокая сложность порождает новые
проблемы...
▪ Как сделать так, чтобы люди хорошо
разбирались в модели обработки и анализа
данных (MS Excel или Python)?
▪ Как проверить, пригоден ли алгоритм
машинного обучения?
▪ Как убедить ключевых вовлеченных лиц
в том, что он действительно приносит пользу?
...и новые риски
▪ Ограниченные внутренние навыки,
необходимые для поддержания эффекта
в долгосрочной перспективе
▪ Высокий риск утраты доверия к технологии
углубленной аналитики при неэффективном
информировании об эффекте
▪ Ограниченная вовлеченность высшего
руководства из-за высокой сложности
или отсутствия понимания
McKinsey & Company
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Каковы основные рычаги обеспечения успешной реализации
и устойчивого эффекта?

Как Вы думаете?

McKinsey & Company

7

По нашему мнению, четыре фактора помогают добиться долговременного
эффекта от внедрения углубленной аналитики
Ответственность
В организации есть
сотрудник, который хорошо
разбирается в моделях
и системах и занимается
их поддержкой

Понимание
Все основные вовлеченные
лица понимают, как работают
различные модели и системы
и как они создают полезную
стоимость

Убежденность
Денежный эффект от
различных моделей и систем
доказан, и сотрудники хорошо
проинформированы о нем

Интеграция
Разработанные модели
и системы пригодны для
применения в условиях
организации и допускают
масштабирование

Особенно сложно в проектах в сфере углубленной аналитики
(подробно рассматривается далее)
McKinsey & Company
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Каковы основные условия успеха?
Ответственность
В организации есть
сотрудник, который хорошо
разбирается в моделях
и системах и занимается
их поддержкой

Заранее убедитесь, что в организации есть потенциальные пользователи
модели с необходимыми навыками, и оцените эти навыки с помощью
формальных или неформальных методов

Проследите за тем, чтобы руководство четко обозначило пользователям
модели, что именно они отвечают за обеспечение успешности модели
и что это входит в круг их основных задач

Взаимодействуйте с остальными в режиме непрерывного решения проблем
(без передачи вопросов по модели водопада), чтобы снизить сложность
и повысить мотивацию
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Каковы основные условия успеха?
Понимание
Все основные вовлеченные
лица понимают, как
работают различные модели и
системы и как они создают
полезную стоимость

Должным образом вовлекайте все влиятельные стороны (финансовую службу,
операционный отдел и т. д.), налаживая коммуникацию, – им не должно казаться,
что "это слишком сложно"

Не объясняйте, как работают алгоритмы, а приводите примеры, наглядно
показывающие полезность решения для бизнеса, даже если оно реализовано
по принципу "черного ящика"

Всегда ищите примеры того, как создание полезной стоимости положительно
влияет на финансовый результат, – тогда у аудитории не сложится впечатление,
будто вы рассуждаете чисто теоретически
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Каковы основные условия успеха?
Убежденность

Денежный эффект от
различных моделей и систем
доказан, и сотрудники хорошо
проинформированы о нем

По возможности – проводите пилотные замеры на основе сравнения с
контрольной группой, чтобы подтверждать эффект (используйте проверенные
методы и прозрачные методы замеры, которые будут всем понятны)

Если провести сравнение с контрольной группой невозможно, то старайтесь
использовать в пилотных проектах сравнительные показатели за предыдущие
периоды или тестировать модель на исторических данных (ретроспективный
анализ)

Всегда представляйте результаты использования модели в денежном выражении,
но никогда не пренебрегайте эмоциональным аспектом: обратной связью от
сотрудников, реакцией клиентов, оценкой долгосрочных последствий
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В рамках пилотного замера зачастую невозможно провести сравнение с
контрольной группой, но эффект можно подтвердить другими методами
Ситуация
В пилотном проекте
можно провести
сравнение
с контрольной
группой

В пилотном проекте
невозможно
провести сравнение
с контрольной
группой

Пример

Подход

▪ Внедрение новой модели оценки

▪ Определить пилотные и контрольные группы, обеспечив их

▪

рисков в банке
Реструктурирование системы
ценообразования в сфере
розничной торговли

▪ Анализ ассортимента по
▪

▪

▪

▪ Оценить результаты пилотного проекта путем сравнения с

категориям
Изменение общего уровня
ценообразования для компании в
секторе товаров массового спроса

▪ Изменение политики
Реализовать
пилотный проект
невозможно

▪

ценообразования площадок для
аренды
Внедрение модели
диагностического ТО для
уникального механического
оборудования

максимальную близость – фундаментальную и статистическую
Заранее оценить вероятность ошибок первого и второго рода,
чтобы гарантировать подтверждение эффекта
Реализовать пилотный проект, тщательно контролируя все
внешние факторы

другими данными
– Сопоставимые данные за предыдущие периоды
– Прогнозируемая полезная стоимость
– Выполнение бюджета или плана

▪ Прогнать модель на основе данных за предыдущие периоды,

▪

чтобы смоделировать эффект, которого можно достичь при
использовании модели
Оценить потенциальный эффект математическими методами
и подкрепить результаты дополнительными сведениями, такими как
результаты опросов, данные анализа чувствительности и т. д.
McKinsey & Company
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Внедрение и закрепление изменений: основные выводы

1

2

3

4

Нужно отчетливо
понимать, кто будет
отвечать за ваши
модели: это может
существенно
повлиять на то,
как вы будете
организовывать
ваш проект
и управлять им

Вы должны знать,
кого предстоит
убедить
в эффективности
вашей модели и что
вызывает у этих
лиц озабоченность.
Вовлекайте их на
раннем этапе для
участия в создания
модели

Согласуйте
с основными
стейкхолдерами
показатели
и методы оценки
эффекта,
не забывая об
эмоциональном
аспекте

Работайте в тесном
взаимодействии со
стейкхолдерами,
чтобы обеспечить
поддержку с их
стороны и выявить
потребности
в развитии навыков
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