Интеграция разрозненных данных и внедрение
тотальной аналитики:
Перспективы

НАПРАВЛЕНИЯ ТОТАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ДАННЫХ
• Геоаналитика
• Сегментация на основе
потребительской активности
• Графовая аналитика
• Платформы обмена данными и
моделями
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Геоаналитика: Примеры успешных проектов
Более 100 гео-слоев позволяют прогнозировать свойства гео-локации на качественно новом уровне
Задача гео-платформы: интегрировать гео-данные в «стандартный» процесс анализа данных и
применения моделей
Цена м² (медиана), тыс. руб., Старая Москва
• Уточнение моделей по вторичному рынку
• Разработка моделей по первичному рынку

Район: Бескудниковский
Прогноз цены на год: 173 000 р/м²
Фактическая цена: 166 000 р/м²

• Размещение объектов инфраструктуры
• Сегментация клиентской базы для CRM и риск задач
Парки

Средние доходы

Промзоны

Водоемы
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Геоаналитика: инфраструктура
§ Гео-слои позволяют строить модели размещения объектов инфраструктуры
§ Благодаря ML мы можем извлечь информацию из многослойной
пространственной структуры
ЕКАТЕРИНГБУРГ

НОВОСИБИРСК

ЧЕЛЯБИНСК

* Насыщенность цвета пропорциональна рейтингу полигона с точки зрения прогноза финансового результата в случае
открытия точки продаж
офисы конкурентов
офисы ВТБ
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Геоаналитика: кейс с RussOutdoor
Задача: Определить оптимальные локации для
размещения наружной рекламы

Подход к решению:

• Дать верхне-уровневое определение
целевой аудитории
• Провести декомпозицию целевой
аудитории по доступным гео-слоям
• Определить приоритеты гео-слоев для
формирования итогового
ранжирования
• Провести ранжирование точек
размещения рекламы по итоговой
модели

Верхне-уровневое
определение целевой
аудитории:
• Высокодоходный сегмент
• Средний возраст
• Интерес к покупке
недвижимости
• Интерес к спортивным
мероприятиям

Декомпозиция по
гео-слоям:

• Высокие доходы по месту
жительства
• Высокие доходы по месту работы
• Интерес к ипотеке
• Плотность населения
• Интерес к новостройкам
• Интерес к спортивным
мероприятиям
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Геоаналитика: кейс с RusOutdoor - результаты
Работающие с в.д.

Интерес к ипотеке

Проживающие с в.д.

Интерес к новостройкам

Ранжирующий слой
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Объединение данных на графе
Объединенный граф

Транзакции
Телеком

Целевые
таргеты
Графовые
эмбединги

Геометрические фичи
по сматченной
аудитории
Графовые эмбединги

Обогащенный
граф
поведенческими
патернами
партнерского графа
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Сегментация на основе потребительской активности

Телеком
Производитель
Связь

Магазин
Производитель

Покупки

Производитель
Производитель

Чеки

ФЛ

ОФД
Производитель

Транза
кции

•
•
•
•

Соц-дем
Транзакции
Платежная дисциплина
Потребительская активность

Банк
Производитель
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Магазины, в которые ходят клиенты Банка

Посетители Ашана

Посетители ЕвроХимчистки

11%

11%

Посетители Азбуки Вкуса

2%

Посетители Metro
7%

Посетители КофеХаус

6%

4%

Посетители Вкусвилла

Посетители Каро фильм

18%
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Бренды, которые покупают клиенты Банка

55
000
78
%

Уникальных
брендов
Наименований
содержат бренд

Coca-cola
Просто азбука
Пять озер

Active
Каждый день
Пастер (ЗОЖ товары)
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Кластеризация по категориям покупок г. Москва
19

Категорий товаров
1-го уровня

200

Категорий товаров
2-го уровня

Таксисты/люди с машиной
• Большинство покупок – бензин, фастфуд, готовая еда
• Около 70% мужчины
• Высокий медианный доход ~100 т.р

24%

Нездоровый образ жизни
“ЗОЖники”

• Много трат на сигареты
• Относительно низкий доход (73 т.р)
• В основном траты на продукты питания

• В основном покупки овощей, молока
и здоровых продуктов
• Чаще всего покупки из Вкусвилла
• 60% женщины
15.5%

3.5%

Дальнобойщики

Шопоголики
• Много покупок одежды
• 60% женщины

• Большинство покупок – дизель, кофе с
заправок
• Около 80% мужчины

1.5%

30%

Офисные работники

Молодые люди

Любители алкоголя

• Много затрат на готовую еду
• Относительно высокий средний доход

• Много покупок нездоровой еды
• Относительно низкий средний доход
• Самый низкий возраст

•
•
•
•

5%

1%

Относительно высокий доход
Много покупок дорогого вина
75% мужчины
В основном здоровая еда

9%
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Кластеризация по категориям покупок вся Россия
Офисные работники
• Много затрат на готовую еду
• Относительно высокий средний доход

Таксисты/люди с машиной
• Большинство покупок – бензин, фастфуд, готовая еда
• Около 80% мужчины
• Много трат на фаст-фуд
11%

8%

Нездоровый образ жизни
• Много трат на сигареты
• Самый низкий доход
• В основном траты на продукты питания
4%

Дальнобойщики
• Большинство покупок – дизель, кофе с
заправок
• Около 80% мужчины
1.5%

“ЗОЖники”
• В основном покупки овощей, молока и
здоровых продуктов
• Чаще всего покупки из Вкусвилла
• В основном женщины
5%

Обычные люди

Молодые люди

Любители алкоголя

• Много покупок нездоровой еды
• Относительно низкий средний
доход
• Самый низкий возраст

•
•
•
•

4%

Относительно высокий доход
Много покупок дорогого вина
75% мужчины
В основном здоровая еда

• Почти ничем не выделяются, все
показатели близки к средним по
выборке
• Составляют половину выборки

9%

59%
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Новые сервисы требуют объединения данных
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