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Big Data -
это технология 
сегодняшнего дня

* Gartner убрал технологию Big Data с кривой зрелости продуктов

Посыл Gartner:

Хватит болтать о больших данных. 
Решайте практические задачи!



Как использовать BIG DATA для решения задач? 

Какие есть 
варианты?

Есть данные

Есть задачи



Вариант 1
«Сделай сам»

Самостоятельность

Независимость

Гибкость

Мало 
квалифицированных 
специалистов

Медленный 
набор опыта и 
компетенций

Большой Time to

Market

Продукт на уровне 

поделки



Вариант 2
Купить решение у большого вендора

Быстрый Time to Market

Высокая стоимость решения

Является лишь инструментом 
аналитика

Требуется высокий уровень 
квалификации 

Требуются навыки 
программирования

analysts

Очень дорого расширять 
функционал

Только один кейс монетизации



20 лет в Телеком

5 лет работы с Big Data
Основной приоритет –

монетизация Big Data

Вариант 3
Идеальное решение для телекома



Начнем 
с целевого 
маркетинга



Знакомьтесь

Татьяна - Менеджер по продукту её волнует:

Продвижение и 
продажа продуктов 
компании  

Получение 
дополнительного 
дохода 

Лояльность 
абонентов 



Знакомьтесь

Павел - Аналитикего обязанности:

Анализ данных  

Подготовка отчетов  

Выборки целевых групп

Справиться 
с огромным 
потоком задач

customer
intelligence

risk 
management

business 
visualization

fraud and security 
intelligence

data management

revenue assurance

target marketing

churn 
management

это Татьяна

analytics



Простой таргетинг - низкий отклик

Как можно подготовить выборку?

Мария получает отчет о 
пользователях услуги и быстро 
формирует критерии таргетинга

Время    – 3 дня

Отклик   –

Мария тщательно изучает портрет пользователей 
услуги, запрашивая множество аналитических 
отчетов. Павел формирует их по мере возможности.

Время    – 1 месяц

Отклик   –



Как делать кампании быстро и эффективно?

Существенно увеличить штат 
аналитиков и маркетологов

Компетенции Big Data нарасхват 
Очень мало специалистов на рынке
Специалисты стоят дорого
В любой момент их могут переманить 

НО:



Для проведения эффективных кампаний 
оператору потребуется:

Достаточно ли только расширить штат?

Новые модули 
платформы

Новые аналитические 
алгоритмы

Обучение

Много денег



Social Analytics расширяет границы!

Теперь
сделать выборку
может каждый маркетолог

15 минут

эффективно

просто



Как работает Social Analytics?

Платформа генерирует 
свыше 200 параметров
и автоматически отбирает 
только значимые

Пол

Возраст

Семейное положение

Наличие детей

Использование социальных сетей

Срок жизни абонента в месяцах

Количество друзей

Количество лучших друзей

Количество друзей с определенными услугами

Количество лучших друзей с определенными 

услугами

Количество друзей с определенным полом

Количество друзей с определенным возрастом

Индекс социальной активности

Бренд оператора

Наличие автомобиля

Интерес к автосервису

ARPU за последний месяц

ARPU средний за последние 3 месяца

Средняя стоимость вызова

Тарифный план



Давайте 
проверим 
эффективность



Кто выбирает мобильное телевидение?

Оператор:

Молодежь
Имеет смартфон
Высокий  ARPU

Social Analytics:

Мужчина
Интерес к рыбалке
Интерес к охоте

Смотри канал охота и рыбалка на ivi.ru

0,19%

3,26%



Как заставить абонента подключить интернет?

Оператор:

Это невозможно

Social Analytics:

Большинство друзей 
пользуются 
интернетом

0%

1,3%



Как использовать гео для продвижения RBT?

Оператор:
Стандартная выборка по ARPU

«Вы позвонили в прокуратуру...»

Social Analytics:
Место работы - прокуратура

Работники прокуратуры 
тоже любят шутить

1,2%

0,4%
ПРОКУРАТУРА



Операторам Telesales нравится Social Analytics

Продвижение услуги
Годовой Интернет

Оператор:

В выборке часто 
встречаются абоненты, 
не соответствующие 
целевой аудитории

Social Analytics:

По отзывам сотрудников 
отдела Telesales с такой 
выборкой приятно 
работать 

9,3%

23,7%



Как одновременно продвигать VAS-услуги?

Оператор:
Стандартные средства позволяют 
продвинуть только одну услугу

За счет микросегментации продаем Больше 
продуктов с Большей эффективностью, 
используя меньше контактов с абонентами 

Интернет XS
АОН
Вся Россия
Любимый номер

Интернет XS



ЧТО ДАЕТ SOCIAL ANALYTIСS?

Татьяна 
может 

самостоятельно 
делать 

эффективные 
выборки

Павлу
одной заботой 
меньше и больше 
параметров для 
анализа

БЫСТРО ПРОСТО ЭФФЕКТИВНО



Как еще можно монетизировать Big Data?





Как работает мобильная реклама?

Оператор
знает всех клиентов 
рекламодателя

Рекламодатель
уже имеет пул 
клиентов



Как работает мобильная реклама?

Оператор
может дать гораздо 
больше таких же 
клиентов

Рекламодатель
с удовольствием за 
это заплатит



Предложите рекламодателю больше



Предложите рекламодателю больше

Social Analytics
позволяет стать полноценным 
игроком рекламного рынка



ЧТО ЕЩЕ?



ТОЧНОСТЬ

ПОЛНОТА

75%

75%

прогноз

отток
а

к
ти

в
н

о
ст

ь

недели

Social Analytics для управления оттоком



Скоринг для доверительного платежа

Скоринг оператора сейчас:

Наиболее важный параметр - время жизни абонента

3 месяца 5 месяцев 18 месяцев

200 Р 200 Р200 Р



Скоринг для доверительного платежа

Cкоринг на базе Social Analytics:

300 Р 0 Р100 Р

Паттерны поведения:

VIP КЛИЕНТ
Любимое место: ИНСТИТУТ
Окружение: СТУДЕНТЫ

ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ 
ОТТОКА



Скоринг для контрактных телефонов

Место работы
последние дни не посещает место работы

Место жительства

Семейное положение

Доход

Близкое окружение

Интересы
часто посещает ресурсы для трудоустройства

Паттерны поведения

изменились

ОТКАЗАТЬ



Скоринг для банков 

Банки готовы покупать 
данные для улучшения 
своих моделей 
скоринга

Оператор обладает уникальными 
данными

Для обезличивания данных достаточно 
предоставлять скоринговый балл

На основе 
социального графа

На основе 
данных геолокации

Потребительские 
платежи

Интересы

Мобильный 
терминал550



Анализ абонентов для сторонних компаний

Автоматическое определение важных параметров 
целевой аудитории

По звонкам на номер организации 
По посещению сайта

УБРиР
www.ubrr.ru
8 (800) 1000-200

Mothercare
www.mothercare.ru
8(800)250-52-25 





БУДЕТ

ЕЩЕ!



Мы предлагаем пилотный проект. 
На идеальных условиях

Попробуйте уже сейчас монетизировать свои данные

Согласование 
кейсов и критериев 
успешности

Покупка

Подведение итогов

Проведение 
кампаний



Открывайте 
новые возможности 
Big Data
вместе с нами

welcometobigdata.com
sales@eastwind.ru

+ 7 343 336 77 00

http://welcometobigdata.com/
mailto:sales@eastwind.ru

