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50+ стран

95+ городов

2012

$805 млн

1998

$1,5 млн

2018

$1,36 

млрд

2019

$1,54 млрд

Данные по обороту

4700+
сотрудников 

в группе компаний

1000+
инженеров 

и разработчиков

1500+
аккаунт-менеджеров

1000+
специалистов 

по продажам решений 

и technical presale

25+
лет на рынке

Портрет компании

1,54 млрд $
оборот в 2019 

по группе компаний



Стратегия 2020-2021

Softline – поставщик ИТ-решений и услуг в крупных развивающихся странах и на быстрорастущих 

рынках. Долгосрочная стратегия – международная экспансия, выход на IPO

50/50% 50/50% 50/50% 

Россия – вне России Сервисы – не сервисы Облака – не облака



Глобальное присутствие как элемент стратегии

2020 FY:
представительства  

в 50+ странах

в 95+ городах

Открытие  

представительств:

Страны Африки

Страны Ближнего Востока



Глобальное присутствие как элемент стратегии

Восточная Европа

и Центральная Азия

Азербайджан

Армения

Беларусь

Болгария

Венгрия

Грузия

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Узбекистан

Румыния

Сербия

Словакия

Словения

Таджикистан

Туркменистан

Турция

Хорватия

Россия

Москва

Белгород

Владивосток  

Волгоград  

Воронеж  

Екатеринбург  

Ижевск  

Иркутск  Казань  

Калининград  

Краснодар  

Красноярск

Новосибирск

Нижний Новгород  

Омск

Оренбург  

Пермь

Ростов-на-Дону  

Самара

Санкт-Петербург  

Саратов

Сургут

Тюмень

Уфа

Хабаровск  

Челябинск  

Ярославль

Азия

Бангладеш

Вьетнам

Индия

Камбоджа

Лаос

Малайзия

Мьянма

Тайланд

Филиппины

Индия

США

Латинская

Америка

Аргентина

Боливия

Бразилия

Венесуэла

Гватемала

Гондурас

Доминиканска

я республика

Колумбия

Коста-Рика

Никарагуа

Панама

Парагвай

Перу

Сальвадор

США

Уругвай

Чили

Эквадор

2020 FY:
представительства  

в 50+ странах

в 95+ городах

Открытие  

представительств:

Страны Африки

Страны Ближнего Востока



Мы конвертируем цифровые 

технологии в прибыль клиентов 

и благосостояние граждан

Бизнес
Помогаем разработать 

и реализовать сценарий 

цифровой трансформации, 

повысив прибыльность 

и конкурентоспособность 

бизнеса

Государство
Во всех странах нашего 

присутствия мы участвуем 

в проектах построения 

электронного государства, 

конкурентоспособного на 

мировой арене

Общество 
Распространяя цифровые 

технологии, мы 

способствуем устойчивому 

развитию общества. 

Доступнее становятся 

образование, 

здравоохранение, госуслуги

Сотрудники
Мы предлагаем 

сотрудникам 

самореализацию, 

престижную и 

прибыльную профессию, 

погружение в новейшие 

цифровые технологии

Мы - глобальная сервисная компания, 

которая помогает бизнесу и государству 

осуществить цифровую трансформацию

Миссия Softline: помогать государству и бизнесу 
работать эффективнее в цифровую эпоху



Программное обеспечение:

лицензирование и подписка

Лицензирование 

и традиционная 

поставка ПО

• Консультации по выбору

• Лицензирование 

• с минимальными 

затратами

• Управление 

программными активами

Онлайн-

магазины

• store.softline.ru

• allsoft.ru

• allsoft.by

• allsoft.kz

• allsoft.com.ua

SaaS решения

• Гибкая оплата 

только за реальное 

использование 

ресурсов

• Высокая 

надежность, SLA

• Соответствие 

законодательству

Программы для 

сервис-провайдеров

• Microsoft SPLA

• Microsoft CSP T2

• Программы VMware, 

Citrix, Veeam для 

сервис-провайдеров

• Лицензирование  

холдингов

Огромный опыт 

в лицензировании 

Лучшие цены на рынке
25+лет

как альтернатива 

традиционному 

лицензированию
SaaSРазработчиков 

«софта»: от крупных 

до небольших

3000+



Облачные решения

Дата-центров: 
2 X Москва, Санкт-Петербург,

Новосибирск, Екатеринбург,

Казань

Входим в 

ТОП 5
крупнейших 

поставщиков 

облачных решений
(CNews Analytics, 

2011-2016)

100+
корпоративны

х клиентов

150+
инженеров

от

99,95%
SLA
уровень 

доступности

104%
CAGR за 

последние 5 лет

Решения 

для бизнеса

Виртуальный офис •

Microsoft Office 365 •

G Suite • САПР в облаке •

Корпоративная почта •

Виртуальный рабочий стол

• DRaaS

Аренда виртуальных 

мощностей

Виртуальная инфраструктура •

Виртуальные серверы • Виртуальный

ЦОД • Частное облако • Резервное

копирование в облаке

Аренда 

оборудования

Dedicated-серверы • Colocation:

размещение оборудования в

дата-центре

Облачные платформы

Softline Cloud • Microsoft Azure • Amazon Web 

Services • IBM Cloud • Google Cloud Platform

6



Партнерство с 3000+ разработчиками ПО и «железа»

SOFTWARE
лицензирование программного  

обеспечения

SERVICES
полный спектр ИТ-решений  

и сервисов

CLOUD
облака частные,  

публичные и гибридные

1

2

3

4 HARDWARE
поставка аппаратного

обеспечения



Наивысшие партнёрские статусы



Глобальные 
компании

Крупные 
корпоративные 
клиенты

Средний 
и малый бизнес

Государственные
организации

Образование
и здравоохранение

Промышленность

Наши заказчики



• RAEX: Крупнейшие российские 

группы и компании в области 

ИКТ по итогам 2018 года

• CNews Security: Крупнейшие 

компании России в сфере 

защиты информации 2019

• CNews Analytics: Крупнейшие 

поставщики SaaS в России 2019

• CNews Analytics: Крупнейшие 

поставщики решений для 

анализа данных в России 2018

• TAdviser: Рейтинг крупнейших 

поставщиков на российском 

рынке ИБ 2018

• TAdviser: Крупнейшие игроки 

рынка ИТ для банков 2019

Позиции в рейтингах

Топ 3 Топ 5
Входим в 

рейтинги

• CNews Analytics: 

Крупнейшие 

поставщики ИТ в 

рознице 2018

• CNews Analytics: 

Крупнейшие 

поставщики для 

промышленных 

предприятий 2019

• CNews Analytics: 

Крупнейшие 

поставщики IaaS в 

России 2019

• CNews Security: 

Крупнейшие 

интеграторы России 

в сфере защиты 

информации 2019

• TAdviser: 

Крупнейшие игроки 

рынка ИТ для 

ритейла 2019

• TAdviser: 

Крупнейшие 

поставщики ИТ в 

госсекторе 2019

• TAdviser100: 

Крупнейшие ИТ-

компании в 

России 2019

• CNews100: 

Крупнейшие ИТ-

компании России 

2018

• CNews Analytics: 

Крупнейшие 

поставщики ИТ 

для банков 2019

• CNews Analytics: 

Поставщики для 

госсектора 2019

• Forbes: 200 

крупнейших частных 

компаний России 2019

• РБК: 500 крупнейших 

компаний России 2019

• RAEX: 600 крупнейших 

компаний России 2019

• CNews Analytics: 

Крупнейшие 

поставщики ИТ для 

операторов связи 

2019

№1



• Ответственность за свои обещания и результат

• Сильная система менеджмента качества - соответствие 

ISO 9001:2015 Certification (швейцарский аудитор SGS)

• Высокий уровень организации рабочих процессов

• Уровень качества продуктов и услуг, соответствующий 

ожиданиям пользователей

• Ведение бизнеса в соответствии с законодательством стран 

нашего присутствия и международными правилами

• Уважение к национальным традициям различных государств, 

культурным ценностям и принятым нормам

Ответственный бизнес



Softline: стратегическое и глобальное партнерство

Cообщество облачных  

провайдеров Европы

Альянсы с крупнейшими 

международными ИТ-компаниями 

позволяют Softline работать с 

международными предприятиями, 

представленными в множестве стран, 

помогая им оптимизировать закупки ИТ-

решений и сервисов во всем мире



Softline: направления деятельности

Цифровая 

трансформация

Искусственный 

интеллект

Корпоративная 

мобильность

Кибер-

безопасность

Программное 

обеспечение

Обучение 

и сертификация

Облачные 

решения

Аппаратное 

обеспечение

Управление

активами, SAM

Интернет 

вещей

Решения 

Microsoft

Инженерные

решения

RPA

Бизнес-решения: 

CRM, SAP, BI, 

документооборот

САПР 

и ГИС

Big Data

Техническая 

поддержка 

и аутсорсинг

Лизинг и 

финансирование



Softline Digital

Единая точка входа для полного 

цикла цифровой трансформации: 

от возможностей к результатам



ОЦЕНКА

Изучение отраслевых трендов и 

выявление ключевых возможностей 

развития

АНАЛИЗ

Исследование данных, глубокий анализ 

с использованием статистических 

показателей, консалтинг

СТРАТЕГИЯ

Поиск драйверов трансформации в бизнес-

процессах, организационных структурах и 

культуре, обновление стратегии

ИСПОЛНЕНИЕ

Разработка и развертывание 

технических решений, необходимых 

для цифровой трансформации

1 2 3 4 5

НАСТРОЙКА

Определение подходящего решения, выбор 

партнера или сервис-провайдера, проверка 

гипотез, пилотные проекты

Последовательность действий Softline Digital



Digital 

Lab

Анализ

данных

ИТ-

аутсорсинг

Изучение трендов цифровой 

трансформации, выявление болевых точек 

клиентов, проверка гипотез, выбор и 

пилотное внедрение новых решений

Разработка кастомизированных решений 

для крупных компаний с использованием 

глобальной технологической и отраслевой 

экспертизы

Консалтинг и экспертиза в анализе данных, 

формулирование методологии, визуализация 

пакетов данных и создание решений для 

управления большими данными

Softline 

Digital



Softline Digital

25+ лет на рынке

Глобальное 

присутствие

3000+ партнеров

Техническая и 

продуктовая экспертиза

Топовые позиции в 

международных рейтингах

Команда экстра-класса с глобальной 

отраслевой и технической экспертизой

Взаимодополняющие 

направления бизнеса

Ведущие научные и 

технологические партнеры:

HSE, SkolTech и т.д.

Заказная разработка для разных 

отраслей и специфических задач

Быстрая оценка 

и быстрый старт цифровой 

трансформации

Почему мы?



Анализ 

данных



Актуальность

Основные тенденции развития рынка IT- технологий направлены на создание систем 

автоматизации процессов с помощью искусственного интеллекта, поэтому создание 

центра компетенций по ИИ в структуре Softline в настоящий момент особенно актуален.

По оценкам аналитиков международной 

консалтинговой компании Frost & Sullivan, 

к 2022 году суммарный объем рынка 

технологий ИИ увеличится до $52,5 млрд.



ИИ в России

✓ 38% компаний используют системы ИИ для 

интеллектуальной обработки данных

✓ 73% респондентов считают, что принимать решение 

о внедрении ИИ будут руководители компании 

(46%) и бизнес-подразделений (27%).

✓ 60% представителей бизнеса рассматривают 

применение ИИ в бизнес-процессах, связанных 

с работой с клиентами.

✓ 77% представителей бизнеса ожидают увеличение 

ИТ бюджета на решения ИИ в ближайшие 2 года

✓ 60% компаний считают разработку стратегии 

применения ИИ приоритетным направлением 

инвестиций.



Направления деятельности 
Департамента анализа данных

Компания SoftLine совместно с ведущими университетами РФ осуществляет 
консалтинговую деятельность в области применения методов Data Science для 
всестороннего анализа данных и решения задач углубленной аналитики, машинного 
обучения, работы с Большими данными, а также реализует R&D проекты.

✓ Реализация проектов в области Data Science

✓ Внедрение и настройка инструментов анализа данных для решения задач заказчика

✓ Разработки методик решения задач заказчика, программная реализация на базе 
используемых инструментов с целью автоматизации процесса анализа данных

✓ Организация учебного процесса для заказчика использованию методов 
и различных инструментов Data Science 



Мы предлагаем

• Участие эксперта в presale встречах

• Постановка задачи, разработка ТЗ 

• Предварительный анализ данных

• Техническая экспертиза имеющихся решений 

Presale поддержка, пилотные проекты

Углубленный анализ данных и исследования

Разработка методик построения прогнозных моделей 

Программная реализация с целью автоматизации 

процессов и построения рекомендательных систем

Проекты



Синергия

Команда экспертов SoftLine

Глобальные вендоры, платформы

• Microsoft Azure

• Amazon WS 

• Google Cloud AI Platform

• Tibco Data Science Platform

• NVIDIA и многие другие

Ведущие вузы 

Сколтех

МФТИ

МГУ 

ВШЭ

Open Source: Python, R

Собственные разработки



Совместная лаборатория Softline и Skoltech
«Искусственный интеллект,  машинное обучение 

и системы интернета вещей (IoT)»

✓ Экспертиза в области применения 

методов Data Science для решения 

задач углубленной аналитики, 

машинного обучения, работы с 

Большими данными

✓ Реализация R&D проектов

✓ Разработка методологии, технологий 

для решения задач различных 

отраслей  на базе лаборатории AI, ML

и IoT.



Анализ данных

для задач 

бизнеса



Области применения Data Science



Инструменты

• Доступ к данным из разных источников

• ERP / CRM

• MES / LIMS

• DWH / Data Lake

• …

• Визуальный анализ

• Для всех

• от операторов до топ-менеджмента и 

владельцев бизнеса

• информационные панели

• интерактивность

• мобильный доступ



Онлайн аналитика



Инструменты

• Глубокий анализ данных

• статистический

• Проверка гипотез

• Поиск связей

• Линейные интерпретируемые модели

• машинное обучение

• Сложные зависимости

• Большая точность

• оптимизация

• Стабилизация процессов

• Максимизация выхода

• Минимизация себестоимости



Готовые решения

• Скорость внедрения и интеграции

• Коннекторы

• Наполнение системы шаблонами, а не 

разработка с нуля

• Быстрый переход из опытной в 

промышленную эксплуатацию

• Корпоративный функционал из коробки

• Контроль доступа и журналирование

• Версионность

• Совместная работа над проектами

• Барьер входа для пользователей ниже

• Охват и глубина проникновения технологии



Business intelligence - это методы и 

инструменты для построения 

информативных отчётов о 

текущей ситуации.

Цель BI — предоставить нужную 

информацию тому человеку, 

которому она необходима в нужное 

время.

Business intelligence



Business Analytics (Бизнес-аналитика) – это 

инструменты, используемые для 

преобразования, хранения, анализа, 

моделирования, доставки и трассировки 

информации в ходе работы над задачами, 

связанными с принятием решений на основе 

фактических данных.

• Получение знаний о бизнесе, добытых путем 

углубленного анализа детальных данных и 

консолидированной информации

Следующий этап BI



BI или BA

BI BA

текущий уровень продаж прогноз продаж на неделю/месяц/год

количество клиентов по каналам профили клиентов по поведению/отклику

количество должников/ушедших клиентов предсказание кредитоспособности/ оттока/

мошенничества

число бракованных изделий предотвращение разладки процесса

затраты на маркетинговые акции прогнозирование эффекта маркетинговых 

кампаний

количество товаров в заказе анализ корзины, подсказки для кросс-продаж

Описательная аналитика Предсказательная аналитика



Отвечает на вопросы:

• Что случилось?

• Почему случилось?

Инструменты:

• Отчётность

• OLAP

• KPI

• Прикладная статистика

Описательная аналитика



Отвечает на вопросы:

• Что случится?

• Когда случится?

Инструменты:

• Прикладная статистика

• Data mining

• Машинное обучение

• Моделирование

Предсказательная аналитика



Задачи

• Сегментация клиентов, портрет клиентов

• Построение скоринговой модели

• Предпочтения потребителей, индивидуальные 

предложения и повышение лояльности

• Прогнозирование оттока

• Прогнозирование спроса, прогнозирование цен

• Оценка промо-акций

• Антифрод

• Операционная эффективность

• Мониторинг и контроль качества услуг

• Видеоаналитика



Прогнозирование

• Для планирования любого процесса необходимо 
иметь прогноз для ключевой характеристики.

• Корректный план обеспечивает 
оптимальность процесса.

• Прогноз часто строится для данных, 
представляющих временные ряды, 
последовательно измеренные через равные 
промежутки времени 
значения характеристики

• Задача состоит в том, чтобы продлить 
временной ряд вперед на несколько интервалов



Задачи системы прогнозирования

• Анализ исторических данных

• Удобная визуализация

• Оценка влияния параметров

• Построение модели 
для автоматизации 
прогнозирования

• Оценка точности модели

• Создания информативных 
панелей мониторинга, 
включая отчеты 
по геоаналитике



Концепция автоматизации анализа данных

• Настройка автоматический перебор моделей 
различной сложности, из которых выбирается 
одна или набор наилучших моделей 
(в терминах баланса ошибки и адекватности) 

• Задача оптимального подбора модели 
перекладывается на вычислительные ресурсы 
компьютера

• Все рассмотренные модели доступны,
эксперт может сделать выбор самостоятельно, 
сохраняется возможность внесения корректировок



Шаг 1. Импорт данных

Данные могут быть загружены из различных 

источников посредством удобных инструментов 

импорта данных



Шаг 2. Выбор данных



Шаг 3. Визуализация

При построении модели 

прогнозирования данных важным 

этапом является визуализация



Шаг 4. Выбор метода

• Система предлагает 

инструментарий 

для выбора методов 

и настройки моделей 

прогнозирования 



Шаг 5. Настройка параметров

• Система включает функционал 

для выбора и автоматической 

настройки параметров, но для 

улучшения точности прогноза 

пользователю предоставляются 

широкие возможности настройки, 

включая подключение функции 

календаря 



Шаг 6. Анализ, экспертная корректировка результатов



Шаг 7. Настройка отчетов

• Функционал для настройки 

шаблонов создания 

автоматических отчетов, включая 

возможности настройки web-

интерфейса  



• Прогнозирование может быть выполнено как 

с использованием классических методов, так 

и настроенных моделей машинного 

обучения

• Перебор моделей и выбор лучшей

для построения прогноза может 

быть автоматизировано и настроено в виде 

интерфейсного приложения

в соответствии с требованиями пользователя

• Инструментарий позволяет вносить 

экспертную корректировку в интерактивном 

режиме случае 

влияния внешних факторов, а также работу с 

«прерванными» рядами 

(ряды с интервенцией)

Кейс. Пример прогнозирования продаж



• Выбор наиболее значимых категорий товаров или 

групп товаров на основе предварительной 

кластеризации

• Изучение влияние различных факторов 

на значения временного ряда

• Построение объясняющих моделей

• Автоматизация для прогнозирования продаж 

многономенклатурной продукции

• Автоматизированная система включает календарь 

для учета выходных праздничных дней при 

построении прогнозов

Кейс. Пример прогнозирования продаж товаров



• Мониторинг отзывов 

о компании на примере 

анализа текстов в Twitter

• Отслеживание положительной 

отрицательной динамики

мнения пользователей 

на основе отзывов

• Оповещение о существенных изменениях 

динамики с помощью автоматизированных 

систем мониторинга и анализа текстовой 

информации

Кейс. Мониторинг отзывов о компании и продукции 
на интернет-ресурсах



• Настройка процедуры сбора данных и анализа 

динамики положительных и негативных 

отзывов для получения регулярных отчетов 

требуемого формата

Кейс. Мониторинг отзывов о компании и продукции 
на интернет-ресурсах



Аналитика отзывов 

с помощью Text Miner

на примере анализа 

портала banki.ru

Предварительно проводится 

парсинг данных выбранного

интернет-ресурса для сбора 

отзывов/мнений пользователей

Кейс. Аналитика отзывов о компании с помощью Text Miner



Выявление изменения

динамики и событий, 

являющихся причиной 

увеличения негативных 

отзывов для оперативной 

корректировки 

бизнес-процессов

Кейс. Аналитика отзывов о компании с помощью Text Miner



Автоматизация контроля качества услуг

Автоматизация статистического контроля качества услуг.

• Интеграция с источниками данных

• Настройка шаблонов анализа

• Настройка шаблонов отчетов

• Настройка процессов мониторинга

• Настройка информационных панелей

• Обучение пользователей



Финансы



• Оценка рисков

• Построение инвестиционных моделей

• Оценка резервных фондов

• Определение динамики состояния предприятий на 
основе анализа и построения  моделей прогнозных 
оценок финансово-экономических показателей

• Мониторинг и оценка качества управления финансами

• Статистический анализ и оценка показателей качества 
финансового менеджмента

• Создания информативных панелей мониторинга, 
включая отчеты по геоаналитике

Финансы



• Скоринг

• Индивидуальные предложения и повышение

лояльности в кредитовании

• IoT и инкассация банкоматов (оптимальный

маршрут и сроки)

• Робоэдвайзинг

• Антифрод

• Оптимизация воронки продаж

• Операционная эффективность и др.

Задачи в банковской сфере



• Построение тарифов

• Умные тарифы

• Оценка рисков и резервных фондов

• Анти-фрод

Страхование



Маркетинг



• Увеличение LTV

• Анализ оттока клиентов

• Сегментация клиентов / товаров / …

• Кросс-продажи, up-sell

• Предпочтения (корзины) потребителей

• Анализ стоимостных показателей

• Прогнозирование спроса

• Персональная прогнозная аналитика

Лучшее предложение

Лучшая акция

Лучший канал коммуникаций

Лучшее время коммуникаций

Лучшая частота коммуникаций

Маркетинг



Задачи

Сегментация и кластеризация

• RFM-анализ 

• Анализ предпочтений 

• Продуктовая сегментация 

• Чувствительность к промо 

• Атрибутивная модель покупательского поведения 

• Сегментация гипермаркетов 

Анализ покупательской корзины 

• Анализ связей. Матрица продуктовых ассоциаций

• Драйверы продаж 

• Оценка факторов, влияющих на повышение уровня 
лояльности покупателей 

• Выявление KVI 

• Фрод-мониторинг 

Предиктивная аналитика 

• Прогнозирование спроса 

• Модель предотвращения оттока 

• Анализ и прогнозирование 
откликов 

• Построение скоринговых
моделей 

• Анализ чувствительности к цене 

• Расчет ожидаемого LTV 

• Построение модели выбора 
оптимальных каналов 
коммуникаций 

• Прогнозирование 
экономической эффективности 
промо 



CRM-аналитика: 

как извлечь 

выгоду из 

клиентской базы 

данных



Клиентская аналитика и цикл



Факты

• Люди чаще делятся с знакомыми 

негативным опытом, чем 

позитивным

• Очень малая часть клиентов 

жалуется компании в случае 

проблем, большая уходит к 

конкурентам

• Стоимость привлечения нового 

клиента в разы больше стоимости

удержания существующего



Интеграция данных

• Множество источников, множество форматов

• Собрать данные в одном месте

• Привести к виду, удобному для анализа

• Автоматизировать (для регулярных задач)



Как? 

Вид на покупателя с 360 градусов

Почему? 

Взаимодействие

✓ E-mail/chat

✓ Колл-центр

✓ Поведение на сайте

Описание

✓ Атрибуты

✓ Характеристики

✓ Данные, сообщенные о себе

✓ Демография

Кто?

Отношение

✓ Социологические 

исследования

✓ Социальные сети

Поведение

✓ Покупки

✓ Поездки

✓ Платежи

Что?



✓ База транзакций

✓ Программа лояльности

✓ Опросы и фокус группы

✓ «Пути» по сайту

✓ Контактный центр

✓ Социальные медиа

✓ другие внутренние и внешние источники …

Обогащайте собранные базы данных



✓ Вы хотите использовать максимум данных о 

клиентах для анализа и извлечения выгоды

‒ Перемещения по сайту

‒ Поведение в социальных сетях

‒ Отзывы на сайтах

‒ Информация «бюро»

‒ …

✓ Таргетированные предложения с 

атомарностью до конкретного клиента

✓ Real-time автоматизированное 

взаимодействие с клиентом

‒ Через сайт

‒ Мобильное приложение

‒ ..

Big Data - что это такое?



Сегментация



✓ Построить профиль/портрет клиента

✓ Сегментация

‒ RFM

‒ ABC

‒ Соц.дем.

‒ Гипотезы маркетолога

Профиль клиента



✓ Последняя покупка (Recency)

‒ Давность
• Тип услуги/продукта

✓ Количество/частота транзакций (Frequency)

‒ За период: неделю/месяц/квартал/год/всего
• По типу дня: 

рабочий/выходной/предпраздничный

• Время суток: рабочее-нерабочее/утро-день-

вечер-ночь

• Геолокация: район спальный-офисный-

промышленный- …/регион

✓ Сумма (Monetary)

‒ …

Пример описания клиента

Можно сформулировать сотни признаков!



✓ Найти группы клиентов и дать им описание

✓ Найти необычных клиентов

✓ Кластерный анализ

✓ Построение графов связей

Профиль клиента – аналитический подход



Персонифицированные предложения

Задача

Выделить сегмент пользователей и набор товаров для спец. предложения с помощью 
методов машинного обучения на основе маркетинговых механик

Используемые данные

• Массив транзакций/ чеков пользователей

• Обратная связь от пользователей

Результат

ML модель, выделяющая товары для индивидуального предложения с целью 

• увеличения среднего чека

• увеличения частоты посещения

• ….



Отток клиентов



✓ Термин, используемый для обозначения ухода/оттока клиентов

Способы избежать оттока клиентов:

✓ Изначально привлекать лояльных клиентов

✓ Определять клиентов, склонных к уходу (предсказательное моделирование)

Churn



Проблематика: стоимость привлечения нового

клиента существенно превышает стоимость удержания.

Задача: необходимо построить эффективную модель

для оперативного мониторинга риска оттока клиента.

Модель строится как на основании поведенческого

профиля, так и социально-демографических признаков.

Кейс. Прогнозирование оттока клиентов



Проблематика data science:

• Несбалансированные выборки

• Большой объем транзакций

Решение:

• Предобработка на кластере Big Data

• Предсказательная модель – дерево

классификации

• Пакетный скоринг

• Мониторинг, визуализация

Кейс. Прогнозирование оттока клиентов



Следующие шаги:

• Предотвращение оттока:

o К какому сегменту относится клиент?

o Какой канал взаимодействия выбрать?

o Какую акцию предложить?

Результаты:

• Эффективное удержание клиентов

• Повышение лояльности

• Наращивание базы

Кейс. Прогнозирование оттока клиентов




