
Data Science в маркетинге.
 
Мифы, реальность, наш 
собственный опыт.



Нужен ли вам Data Scientist?



Кто такой Data 
scientist и чем он 
отличается от веб-
аналитика?



Аналитик: какие 
характеристики 
пользователя говорят 
о том, что он 
остановит подписку? 

Примеры задач



Примеры задач 

Data Scientist: с какой 
вероятностью и когда 
каждый пользователь 
остановит подписку?



Примеры задач

Аналитик: какие 
продукты популярны 
в определенных 
странах?



Примеры задач

Data Scientist: какой 
следующий продукт 
пользователь в 
данной стране 
приобретет с 
наибольшей 
вероятностью? 



Различие в hard-skills

Аналитик: 
Google Analytics, 
Yandex.Metrika, 
SQL, Excel

Data Scientist: 
SQL, R/Python, 
math modeling



Различие в hard-skills

Аналитик обычно 
не уходит дальше 
сегментации 
пользователей 
и работает через 
user interface

Data Scientist 
предсказывает 
поведение 
пользователя
Нужны навыки 
программирования и 
математическая 
подготовка



Выводы

Принято считать, что аналитик 
занимается больше репортингом, чем 
построением моделей. 

Однако разделение это во многом 
условно. 



Что чаще всего делает Data Scientist?

-market busket analysis
-product recommendations
-revenue prediction
-churn prediction



Миф 1. 

Data Science это дорого и доступно только 
для больших компаний



Это миф

Существует миф, 
что решения с 
использованием 
machine learning 
дороги и доступны 
только большим 
компаниям.



Это миф

Вы платите за 
хранение и обработку 
данных. 

Все алгоритмы, 
существуют в 
открытом доступе. 



Миф 2. 

Data Science специалистов сложно найти и 
стоят они тоже дорого



И это миф

Data Science 
specialist может 
стать любой 
веб-аналитик с 
техническим 
образованием. 



Миф 3. 

Для внедрения Data Science в маркетинге 
нужно много данных



Это реальность

Это действительно так. 

“Много” начинается там, 
где заканчиваются 
возможности MS Excel. 
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Реальность

Если данных мало, вы 
рискуете сделать 
некорректные выводы, 
построить модель, которая не 
будет обладать достаточной 
обобщающей способностью. 
Прогнозы не будут 
подтверждаться на других 
выборках



Миф 4. 

Knowledge discovery. Data Science с 
легкостью открывает новое знание о 
пользователях



Это скорее миф, чем реальность

Мы чаще подтверждаем 
либо опровергаем 
гипотезы, поставленные 
изначально. 

“Новое знание” - довольно 
редкое явление



Миф 5. 

Data Science заменит маркетологов



Реальность

Data Science освободит 
маркетологов от рутинных 
операций. 

Генерить гипотезы и 
создавать новое пока лучше 
получается
у людей. 



Спасибо за внимание!


