
аналитика от
подготовки данных до
визуализации

Алексей Арустамов



Аналитические задачи в бизнесе



Сотни задач

продвинутой

аналитики

Кредитный скоринг

Анализ рисков

Антифрод

Прогнозирование спроса

Вероятность оттока клиентов

Очистка и дедупликация данных

Расчет сложных

Кросс продажи

Сегментация клиентов



Есть данные и сотни идей как

улучшить бизнес но их трудно

решать без программистов

Департамент становится

узким местом программисты

перегружены а задачи

отложены на будущее



платформа

позволяющая бизнес

экспертам самостоятельно

без программирования

проводить сложную

аналитику



Целевая аудитория специалисты в предметной

области ключевые носители знаний желающие

решать регулярные задачи продвинутой аналитики

• Очистка и консолидация данных

• Скоринг сегментация антифрод

• Адрес маркетинг борьба с оттоком

• Прогнозирование оптимизация



Потенциал



расшивает узкое место за счет

• Аналитики без программирования

• Сбора логики из компонентов

• Быстрой обработки в памяти

• Машинного обучения

• Веб сервисов из коробки

идеология позволяет минимизировать
кодирование и привлекать разработчиков только
на сложные задачи которые без них не решить



платформа

визуальная настройка

сценариев обработки



Повторное использование

готовых компонентов и

создание собственных



Веб сервис в клик

•

•



Обработка больших

объемов данных



Один продукт много задач



Кейс Проблема Эффект

МигКредит кредитный
конвейер антифрод
скоринг

Прогон заявки за
минуту

млрд руб займов за год

ДЭФО оптимизация
товарных запасов

Снижение объема
проблемного товара

За месяца на млн руб от общего
объема проблемных позиций

Инвитро очистка
данных

Безопасность
медицинских данных

Очистка и дедупликация млн записей
клиентов тыс записей в день

автоматизация
прогнозирования

Гибкость в настройке
логики расчета запасов

Прогнозирование и оптимизация запасов
без привлечения программистов



Решения



Онлайн принятие решений

кредитный конвейер



Построение

скоринговых карт



Очистка стандартизация

обогащение и дедупликация

клиентских данных



Сегментация клиентов анализ

жизненных циклов

вероятность оттока



сегментация
клиентов



решение для системной работы по

удержанию и повышению прибыльности

клиентов

• Четкие правила работы с базой

• Ликвидация предвзятых выводов

• Понятные бизнесу показатели

• Интерпретируемость решений



Сегментация на основе
стадии жизненного
цикла ядро логики
принятия решений



Жизненный цикл определяется на основе

десятков поведенческих характеристик

• Когорта клиента

• Частоты покупок

• Индивидуальный ритм покупок

• Время жизни и сна клиента

• Сумма чека и количество покупок

• Доходность по клиенту



Рассчитанные характеристики Кол во показателей

Ценность клиента

Агрегаты по транзакциям

Показатели потребления по

Покупательская активность

Итого

Клиенты разбиты по когортам
История изменений характеристик за месяца



Пожизненная ценность клиента

Стадия жизненного цикла

Ожидаемое время заказа

сегмент

Время сна

Примеры характеристик



Что получаем
• Структуру нашей клиентской базы

• Интенсивность переходов

• Триггеры переходов

• Выделение засыпающих

• Определение склонных к оттоку

• Сегментация для маркетинговых кампаний

• Оценка эффективности работы с клиентами



Переток из активных

в засыпающие



Реактивация

клиентской базы



Анализ структуры

клиентской базы



• Стадии жизненного цикла

• Поведенческие характеристики

• Индикаторы

• История изменения агрегатов



Интеграция с



Пожизненная ценность

Анализ перетоков

Сегментация

Расчет индикаторов

Определение
предпочтений

Ведение клиентской базы

Проведение кампаний

Воронка продаж

Коммуникации с клиентами

Фиксация действий

Результаты расчетов в автоматически загружаются в
систему либо выдаются по запросу



Настройка кампании

в на основе базе

показателей

рассчитанных в



Решения основанные на данных

• Системная работа с клиентской базой

• Аргументированное принятие решений

• Понятные бизнесу



Демонстрация

Моделирование оттока клиентов

при помощи машинного обучения

Сегментация клиентов для умной

маркетинговой кампании

Интеграция с
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