


Пользователи ищут в интернете:

Покупают

Путешествуют
Берут кредиты

Смотрят телевизор

Отдыхают

Знакомятся

Звонят

Общаются в мессенджерах
Учатся

Мечтают



Большие данные – это массив информации 

на основе множества показателей таких как:
(анализируем более 700 показателей)

Геоданные

Данные о местонахождении 

пользователей в определенный 

момент

Группы общения
Данные об участии в онлайн 

группах и сообществах

Демография
Пол, возраст

Финансовое поведение 

по услугам связи

Сколько тратят, как давно 

пользуется и т.д.

Звонки и СМС
Как много звонит,

отправляет SMS, как часто в 

роуминге

Домохозяйства
Состав семьи, где живут/работают, 

сколько автомобилей в семье и т.д.

Обращения в офисы продаж
Данные о местонахождении 

пользователей в определенный момент

Анализ трафика IPTV
Данные о местонахождении 

пользователей в определенный момент

Активность в сети

Интернет
Статистика и тематика 

поисковых запросов

Этот массив проходит через алгоритмы машинного обучения и 

превращается в структурированную базу знаний, незаменимую 

в любых отраслях 



Примеры 

решения задач:

Билайн предлагает 

мощные инструменты 

для решения задач 

государственного 

управления



Увеличение туристической 

привлекательности региона



Доход: 80-120 т.р.

Интересы: культура, 
гастрономия, путешествия, Октоберфест
Поиск: билеты и проживание в Городе

Доход от 100-120 т.р.

Интересы: культура, 

гастрономия, путешествия

Поиск: рецепты, билеты и проживание в Городе

38%

12%

36%
14%

Доход 40-60 т.р.

Интересы: культура, 
гастрономия, путешествия, Октоберфест
Поиск: билеты и проживание в Городе

Мужчины 25-45Мужчины 45-60

Женщины 25-45 Женщины 45-60

Artificial Intellegence

Таргетированные SMS

Artificial Intellegence

Таргетированные SMS

Таргетированные SMS

Artificial Intellegence

Найдем вашу ЦА и обеспечим коммуникацию с ней:

70% Facebook

30% ВКонктакте

60% Instagram

20% радио

Источник информации и 

контента:

Инструменты коммуникаций:

50% Одноклассники 

80% Телевизор

40% Радио

Инструменты коммуникаций:

70% Facebook

30% ВКонтакте

60% YouTube 

30% радио

Инструменты коммуникаций:

30% Facebook

20% ВКонктакте

80% Телевизор

60% радио

Инструменты коммуникаций:

Источник информации и 

контента:

Источник информации и 

контента:

Источник информации и 

контента:Artificial Intellegence

Таргетированные SMS

Фестиваль «Вкусная осень»:



Какие приемущества получаем 

Возможность выявить как реальных, так и 

потенциальных туристов в общем 

человекопотоке

Определение точек притяжения и 

категорий трат туристов

Оптимизация затрат на инфраструктуру 

(застройка отелей, ресторанов и т.д.)

Определение дополнительных 

маршрутов городского транспорта в 

пиковые сезоны

Коммуникация с иностранными 

туристами на родном языке с момента 

прибытия в Россию

Эффективное планирование городских 

мероприятий



Размещение инфраструктуры города в 

соответствии с реальной численностью 

и составом населения



• Как при принятии решения учесть незарегистрированное население?

• Как меняется численность и состав населения в течении дня в районе?

1. Разметить районы города в соответствии с реальной 

численностью населения – проживает, работает, пребывает

2. Определить соц. дем. (пол/возраст/доход) в зависимости от  

района/квадрата 500х500 м.

3. Отследить динамику изменения численности и состава 

населения в течении дня по часам.

На какие вопросы отвечает:

Какую информация дает для принятия решения:

Отчеты:

 Численность населения (плотность)

 Динамика населения (человекопоток)



Развитие социальной инфраструктуры

На какой вопрос отвечает:

Как определить что еще требуется открыть из объектов социальной 

инфраструктуры в районе (больницы, детские сады, аптеки и т.д.)?

Какую информация дает для принятия решения:

1. Социально-демографический анализ портрета населения 

(пол/возраст/доход) в привязке к районам города.

2. Реальное количество людей живет/работает/находится в 

определенных районах города и как меняется численность 

населения в течении дня.



Оптимизация и 

развитие транспортной 

инфраструктуры

Отчеты:

• Динамика населения (человекопоток)
• Матрица дом-работа
• Матрица корреспонденции (общая 

динамика перемещения горожан 
между районами/городами)



Разработка Комплексных схем 

общественного транспорта (КСОТ) для 

оптимизации пассажирских перевозок

Сбор статистической информации по транспортным 

районам (рабочие места, места жительства и др.)

Определение транспортных корреспонденций 

между районами на основе BIG DATA

Соцопросы с целью выявления точечных 

корреспонденций, уровня удовлетворенности ОТ, 

условий выбора ОТ, проблем в работе ОТ и т.д.

Сбор натурных данных о пассажиропотоках 

на основе сплошного обследования

Создание и калибровка модели ОТ 

на основе полученных данных

Анализ сети ОТ (дублированность маршрутов,

мощность потоков и т.д.)

Разработка и оценка вариантов оптимизации ОТ 

на основе созданной модели ОТ 

(выработка мероприятий)

Формирование отчетов и графических 

материалов

1

Этапы разработки:
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Спасибо за внимание!

Принимай эффективные решения 

BIG DATA


