
Сколько зарабатывает 
аналитик данных 
и как им стать?



План вебинара

Тема вебинара: 
Какие технологии нужно изучить аналитику данных

План вебинара:

1. Что такое анализ данных?
2. Вакансии и заработки в анализе данных.
3. Навыки аналитика данных.
4. Кому подходит эта профессия? 
5. Описание технологии обучения.



Что такое анализ данных

Анализ данных — процесс сбора, упорядочивания и 
изучения данных с целью извлечения полезной 
информации и принятия решений. 

Применяется в науке, бизнесе, инженерном деле, но 
в контексте нашего вебинара мы будем говорить об 
анализе данных для решения бизнес-задач.

Востребованность профессии постоянно растёт: в 
2019 году в среднем на HeadHunter было 5-6 тысяч 
открытых вакансий, сейчас — более 12 000.



Типовые задачи аналитика
С какими задачами сталкивается аналитик? Примеры:

● выборки по клиентам по определенным срезам 
(например, для отправки предложений)

● визуализация данных: отчёт по продажам категорий товаров
● сквозная аналитика покупок на сайте (веб-аналитика)
● проведение А/Б тестов рекламных акций в интернете
● прогноз продаж на базе полученных данных (рекомендательные системы)
● оценка маркетинговых экспериментов: как клиенты реагируют 

на изменения

В профессии важно понимание, как работает бизнес — экономисты со стажем 
могут зайти в эту профессию быстро. Для инженерных специальностей проще 
будет сам процесс обработки данных



Оклады аналитиков данных

* Телеграм-канал: Работа ищет аналитиков



Оклады на HeadHunter



Преимущества профессии

● Высокие оклады
● Востребованность на рынке (нехватка стажёров)
● Возможность работать удалённо
● Широкий спектр интересных задач
● Понятный карьерный рост
● При смене профессии — можно применить свой 

опыт для новой работы



Профессии в анализе данных
● Data Analyst (аналитик данных) — чаще стартовая позиция в анализе 

данных, более общее название специальности.
● Data Scientist — уклон в более сложные вычисления, математическую 

статистику. Ближе к учёному.
● Data Engineer — на этой позиции ищут кандидатов, более сильных в 

программировании. Тех, кто разбирается в интеграции различных IT-систем.
● Web analyst (веб-аналитик) — специалист, который хорошо разбирается в 

интернет-маркетинге и инструментах веб-аналитики, системах статистики.
● ML (machine learning) — знание машинного обучения и соответствующего 

математического аппарата.
● Бизнес-аналитик — акцент на понимание бизнес-процессов компании, 

экономики и финансы.
● Системный аналитик — для этой позиции важен сильный бэкграунд 

разработчика, программиста. Понимает архитектуру IT-систем и бизнес-
процессов в компании



Этап 1. Электронные таблицы

Основа основ. Умение работать с таблицами 
требуется всем без исключения. Ключевые 
инструменты здесь: Excel, Google.Таблицы и др.

Необходимо хорошо знать функции, уметь 
импортировать и экспортировать данные, 
строить диаграммы. Уметь делать выводы.

В некоторых компаниях 80% реальных задач 
ограничиваются таблицами.



Этап 2. Базы данных (SQL)

Требуется при работе с большими массивами данных 
и при работе с несколькими связанными таблицами.

Язык структурированных запросов SQL — 
обязательное требования для большинства 
соискателей на должность аналитика данных.

Важно уметь строить сложные запросы в базе для 
получения нужных данных.



Этап 3. Программирование (Python)

Для автоматизации процесса поиска и 
анализа данных аналитик должен знать 
азы языков программирования. Чаще 
всего выбирают Python, как один из самых 
простых в изучении.

Сфера применения: постобработка данных 
из базы, математическая статистика, 
расчёт вероятности экспериментов, 
автоматизация рутинных процессов 
работы с данными.



Этап 4. Визуализация данных (Power BI)

Чтобы ваши выводы при анализе 
данных были поняты руководством, 
необходимо сделать наглядную 
визуализацию. Продвинутых 
инструментов для создания отчётов 
является система Power BI от 
Microsoft (есть бесплатная версия).



Работа аналитика

Важно понимать, что работа аналитика включает в себя как 
технические навыки (инструменты анализа данных), так и 
понимание предметной области (бизнес-задач).

Именно поэтому в аналитики часто идут “непрограммисты”: 
главным навыком аналитика данных является умение сделать 
правильные выводы на основе данных. Умение думать.

Выводы, конечно, необходимо подкрепить вычислениями.



Градации компетентности в аналитике данных
Junior (джун) — может выполнить задачу, но 
требуется контроль наставника. В аналитике — 
получает данные и работает с ними по ТЗ.

Middle (мидл) — самостоятельно решает 
поставленные задачи, обладает необходимым 
инструментарием, понимает предметную область 
конкретной компании.

Senior (сеньор) — сам разрабатывает гипотезы и 
проверяет их, руководит аналитиками, может 
поставить задачу программисту.



Об авторе методики — Константин Шереметьев

Кандидат технических наук по программированию, 
Работал программистом в космической отрасли.

Преподавал программирование в ВУЗе. 

Основатель проекта «Интеллектикс» и платформы 
«АвтоОфис».

Основатель школы программирования Progtips.



Автор курса — Николай Александров

Кандидат технических наук, программист - 
аналитик широкого профиля. 

Живет и работает в г. Торонто (Канада).

Написанные им программы работают у сотен 
клиентов в США, Канаде и Европе, в том числе: 
Chrysler, Royal Bank of Canada, Drupal, Movie Tickets, 
Santa Rosa Entertainment Group, Cleveland Cinemas, 
Omniterm Data Technology и др.



Со-автор курса — Сергей Садков
Директор онлайн-школы «Арнион», ответственный за интернет-
маркетинг (веб-аналитику)

Высшее образование: инженер по автоматизации и управлению 
в технических системах

Архитектор платформы АвтоОфис, которая включает в себя 
множество статистических отчётов (включая модуль сквозной 
аналитики)

Ведущий популярного подкаста «Интернет-маркетинг SDK»



Курс «Аналитик данных»
● Подготовка аналитика данных с нуля.
● По авторской методике
● С личным наставником
● Продолжительность - 6 месяцев 
● Старт занятий - 14 июня
● Бонус только для участников вебинара:

курс «Умный тайм-менеджмент»

Цена курса - 60 000 руб.
Для участников вебинара - 33 000 руб.
Для фиксирования этой цены запишитесь на 
сайте.    КЛИКНИТЕ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ >> 

https://sheremetev.aoserver.ru/?r=ac&id=10119&lg=ru
https://sheremetev.aoserver.ru/?r=ac&id=10119&lg=ru
https://sheremetev.aoserver.ru/?r=ac&id=10119&lg=ru


Методика обучения
● Обучение рассчитано на полчаса в день.
● Учиться можно в любое время.
● Сначала короткое видео 
● Видео можно смотреть в мобильном приложении.
● После просмотра короткое домашнее задание.
● Затем написание отчета для наставника.
● При необходимости скайп-консультация.
● Доступ в закрытое сообщество учеников в Slack.
● Все приложения, которые используются в курсе, 

доступны для бесплатного использования.
● Практическое задание после каждого модуля.
● Все материалы курса доступны и после окончания.



Ваш skillset по итогам курса
● Excel и Google.Таблицы (электронные таблицы)

● Язык SQL (базы данных)

● Язык программирования Python 

(обработка данных, мат. статистика)

● PowerBI (визуализация данных)

● Google.Analytics, Google.TagManager и Яндекс.

Метрика (веб-аналитика)



Дипломная работа и сертификат
● На дипломе вы будете рассчитывать проект, 

используя данные реального бизнеса в сфере 
интернет-торговли. Отчёт по диплому войдёт 
в ваше портфолио аналитика.

● После успешного прохождения курса вы 
получите электронный сертификат от школы 
Арнион и доступ в закрытый чат вакансий



О бонусном курсе
● Курс «Умный тайм-менеджмент: 

Как справиться с лавиной дел»
● В этом курсе подробно описана ТЕХНОЛОГИЯ 

работы с задачами, в которой самые скучные и 
рутинные обязанности переложены на 
компьютер.

● 20 уроков, включая видеоинструкции. 
Методика + практика

● Обычная цена: 12 000, сегодня - бесплатно!



Вопросы из анкеты

● Приведите пример самой интересной задачи, 
которую Вы решали в последнее время.

● Какова средняя зарплата - на начальной 
стадии,если нет опыта

● На Ваш взгляд какое разумное "ограничение 
по возрасту" для обучения этой 
специальности?

● Возможно ли по данной профессии найти 
работу с гибким графиком?

● В каких компаниях в России понимают что 
такое анализ данных? Как много компаний в 
России используют анализ данных? Насколько 
нужен анализ данных в интернет-маркетинге?

● Можно ли по Вашему алгоритму научиться 
анализировать любые данные? Или 
Профессия "Аналитик данных" подразумевает 
только работу в IT-сфере, т.е. аналитик 
работает только с цифровыми данными или 
это универсальный инструмент?



Вопросы из анкеты

● какие минимальные требования к машине 
(компьютеру) необходимы для обработки 
большого объема информации?

● Какие знания важны для этой профессии? И 
где их лучше получать, чтобы не пропустить 
важных деталей, которые внезапно окажутся 
ключевыми при работе?

● Можно ли учиться на ваших курсах не будучи 
продвинутым компьютерным пользователем?

● В основном я вижу рекламу профессии как 
аналитик данных, веб-разработчик, дизайнер.А 
вот программирование 1С попадается редко, 
так скажем. Скажите, пожалуйста, это стоит 
как-то особняком или очень легко этому 
обучиться?Спасибо

● Какой критерий "больших данных"?

● Насколько важно уметь очень хорошо 
программировать, чтобы освоить данную 
профессию? Достаточно ли будет знать 
основы языка Python 3?



Вопросы из анкеты

● Имеет ли отрицательное значение отсутствие 
работы в бизнесе?

● Почему вдруг возникла "самая 
быстрорастущая профессия по количеству 
вакансий" ? Неужели не было раньше "данных", 
чтобы проводить их "аналитику"?

● Как считаете в медицине нужна это 
профессия?

● В малых населённых пунктах также актуальна 
данная профессия, как и в крупных 
мегаполисах?

● Возможно ли выучиться например "с нуля". 
Период обучения, с которого можно уже начать 
работать. На что обратить внимание при 
выборе курсов

● Когда фирма осознаёт необходимость принять 
в штат аналитика данных?

● Насколько востребованы врачи в этой 
специальности, есть ли у них преимущества в 
медицинской Data Science? Я врач-диетолог со 
знанием английского С1 и испанского А2, могу 
ли я стать эксклюзивным специалистом в 
узкой нише?



Вопросы из анкеты

● 1) Каков уровень it-образования для успешной 
работы аналитиком? 2) Возможно ли 
применение аналитики в гуманитарной или 
граничащей с гуманитарной сферой?

● Аналитик и тестировщик - в чём пересечение?

● Есть ли способ повысить КПД в освоении 
профессии аналитика так, чтобы освоить не за 
полгода, а за полтора месяца?

● Насколько можно доверять официальной 
статистике на сегодня? Или можно 
анализировать только тот массив, который 
собрал сам?

● Есть ли шансы освоить профессию в возрасте 57 лет, 
если раньше, но давно, был прикладным 
математиком? И второй вопрос - а есть ли шансы, 
получив эту профессию, получить работу в возрасте 
57 лет, или работодатели будут предпочитать более 
молодых?

● Площадки с вакансиями: 
hh.ru (анализ данных)
Работа ищет аналитиков https://t.me/analysts_hunter 
Data jobs https://t.me/datajob 
Data Science Jobs https://t.me/datasciencejobs 
 

https://hh.ru/search/vacancy?area=113&fromSearchLine=true&st=searchVacancy&text=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://t.me/analysts_hunter
https://t.me/datajob
https://t.me/datasciencejobs

