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25 успешных лет работы 

Прирост 15% в год 

40 производителей 
 

Решения прогнозной 
аналитики 

Видеоидентификация 

Управление маркетинговыми 
коммуникациями 

Стратегически правильный выбор 



Безграничное применение 



Энтропия данных 

Данные по взаимодействию 
• E-mail / мгновенные сообщения 
• Звонки в клиентские центры 
• Потоки кликов на сайте 
• Текст и диалоги 

Данные по отношению 
• Мнения и предпочтения 
• Требования и желания 
• Результаты опросов 
• Данные из социальных сетей 

Описательные данные 

• Атрибуты 
• Характеристики 
• Самодекларируемая информация 
• Социально-демографические данные 

 

Транзакционные и 
биллинговые данные 

• Заказы 
• Транзакции 
• Оплаты 
• Возвраты 

Новые 

Традиционные 



 

• Видеоидентификация клиента 
(присвоение ID) 

• Пол 

• Точный возраст 

• Текущее настроение 

Обогащение данных 



 

• Цель анализа данных заключается в поддержке 
принятия решений 

Анализ данных 

• Решения могут приниматься практически без 
данных; НО данные могут увеличить эффективность 
(информационная рентабельность) 

• Конечная цель анализа данных – автоматизировать 
некоторые интеллектуальные процессы 



https://www.safaribooksonline.com/library/view/apache-spark-2x/9781787127265/4ca98c98-318f-4e14-8445-aa2d85ab5bc5.xhtml 

Поддержка принятия решений 

Обучение модели 



Поддержка принятия решений 

Тестирование модели 

https://www.safaribooksonline.com/library/view/apache-spark-2x/9781787127265/4ca98c98-318f-4e14-8445-aa2d85ab5bc5.xhtml 



Поддержка принятия решений 

Применение модели (прогноза) 

https://www.safaribooksonline.com/library/view/apache-spark-2x/9781787127265/4ca98c98-318f-4e14-8445-aa2d85ab5bc5.xhtml 



Входные данные: 

 Социально-демографическая информация об абоненте 
(возраст, пол, образование и т. д.) 

 История взаимоотношений абонента и компании 
(продолжительность пользования абонентом услугами, 
история жалоб абонента и т. д.) 

 Тональность текста 

 Информация от системы выставления счетов 

 История об ушедших абонентах 

Задача: 

Определить склонность абонентов к уходу среди 
активных пользователей нашими услугами 

Прогнозирование оттока абонентов 



Задача: 

Оценить продолжительность пользования клиентом услугами 
компании и чистую прибыль, которую может принести клиент. 

Входные данные: 

 Социально-демографическая информация 
о клиенте (возраст, пол и т.д.) 

 История взаимоотношений клиента и 
компании (продолжительность подписки 
клиента на услуги, история жалоб клиента) 

 Эмоциональный оттенок текстовых 
сообщений 

 Биллинговая информация 

 Исторические данные о маркетинговых 
предложениях для клиента 

Прогнозирование ценности клиента 



Задача: 

Определение вероятности отклика на 
маркетинговое предложение по 
выбранному каналу коммуникации. 

Используется для сокращения затрат 
на маркетинговые кампании и 
повышения их эффективности. 

Входные данные: 

 Демографическая информация 

 Информация от системы 
выставления счетов 

 Продолжительность пользования 
клиентом услугами компании 

 Индекс лояльности клиента (NPS) 

Прогноз отклика на маркетинговую 
кампанию 

 Склонность клиента к уходу 

 Исторические данные о маркетинговых 
предложениях для клиента 

 Исторические данные о маркетинговых 
предложениях для других клиентов 



Задача: 

Определить какие товары/услуги часто приобретаются 
вместе. Применяется для определения возможности 
кросс-продаж. 

Входные данные 

 Транзакционная информация 

 Социально-демографическая информация о клиенте 
(возраст, пол и т.д.) 

 История взаимоотношений клиента и компании 
(продолжительность пользования клиентом услугами, 
история жалоб клиента) 

 Эмоциональный оттенок текстовых сообщений 

 

 

Анализ покупательскиз корзин 



Задача: 

Определить каким образом стоимость товара влияет 
на принятие клиентом решения о его покупке. 

Чувствительность к цене сильно зависит от товара и 
от покупателя. 

Входные данные: 

 Транзакционная информация 

 Социально-демографическая информация о 
клиенте (возраст, пол и т.д.) 

 История взаимоотношений клиента и 
компании (продолжительность пользования 
клиентом услугами, история жалоб клиента) 

 Эмоциональный оттенок текстовых сообщений 

Чувствительность к цене 



Задача: 

Определение причин (совместных факторов), 
приводящих к браку конечной продукции или 
на конкретном переделе. 

Используется для сокращения брака, 
повышения качества и объемов производства. 

Входные данные: 

 Объемы выпускаемой продукции 

 Качество исходного сырья 

 Данные ОТК 

 Данные по состоянию оборудования (статичные) 

 Динамичные параметры работы оборудования 

Прогноз качества изготавливаемой 
продукции 



Задача: 

Определение причин (совместных факторов), приводящих 
к выходу оборудования из строя. 

Используется для сокращения простоев оборудования, 
снижения затрат на обслуживание и ремонт, повышению 
объемов производства. 

Входные данные: 

 Данные по состоянию оборудования (статичные) 

 Динамичные параметры работы оборудования 

 Режимы работы оборудования 

 Объемы производства 

 Качество исходного сырья 

 Данные по потреблению энергетических ресурсов 

Прогноз поломки оборудования 
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Евгения Евдокимова 

Кандидат экономических наук 

Руководитель направления 

прогнозной аналитики 

+ 7 (916) 821-70-83 

+ 7 (495) 232-92-30 ext. 1816 

e.evdokimova@trinitygroup.

ru 

Контакты 

Электронная почта: 
info@trinitygroup.ru 

Сайт: 
www.trinitygroup.ru 

Технический форум: 
www.3nity.ru 

Технический блог: 
www.blog.trinitygroup.ru 

Телефон: 
8 800 200 5960 

Москва 
Санкт-Петербург 
Екатеринбург 

mailto:e.evdokimova@trinitygroup.ru
mailto:e.evdokimova@trinitygroup.ru

