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Новые источники данных для известных задач 

Кредитный скоринг 

Целевой маркетинг 

Анализ продаж 

Повышение лояльности клиента 

Повышение прибыльности клиента 

Управление оттоком 

Повышение спроса 

Хранилище данных 
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Схема использования 

 Извлечение из текстов новых 
сведений, характеристик 
клиентов, параметров 
продуктов  

 Загрузка в хранилище данных 

 Традиционные средства 
анализа на расширенном 
множестве атрибутов 
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Обогащение данных 

 Получение нового факта из неструктурированных 
данных,  уточнение имеющейся информации 

 Цель – расширение состава данных для углубленной 
аналитики, повышение точности анализа 

 Технологии: 

 Извлечение фактов из текстов 

 Гео-обогащение 

 Анализ изображений 



Платформа для обогащения профиля клиента 
на основе данных социальных сетей 

 Получение из соц. сетей новой 
информации о клиентах  

 Особенность – массовая 
автоматическая обработка 

 Технологическая платформа – Oracle 
Endeca  



Поиск данных, анализ, статистические исследования 



Углубленная аналитика нужна везде 

 Многие технологии статистических 
исследований  и data mining полезны в любой 
традиционной BI системе 

 Прогнозирование временных рядов  

 Проверка статистических гипотез  

 Кластеризация 

 Ассоциативные правила  

 Язык R и его in-database реализации (Oracle R 
Enterprise  
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Новые задачи и технологии 

 Формирование досье 

 Анализ связей  

 Анализ изображений 

 Анализ логов 

 Поиск по картинкам 

 Анализ мимики и 
эмоций (facial imaging) 

 



Аналитическая система для оценки недвижимости 

 Индустрия недвижимости входит в top5 для 
Big Data 

 Большой объем неструктурированных данных 

 Многочисленные источники вэб-информации: 
уполномоченные госструктуры, открытые 
источники 

 Постоянное непредсказуемое изменение в 
источниках 

 Использование методов статистики и 
предиктивной аналитики 

 



Обработка данных об адресах 

 Лингвистическая 
обработка  

 Геопозиционировани
е (ArcGIS, СканЭкс) 

 Гео-обогащение -- 
получение 
дополнительных 
факторов (расстояние 
от центра, 
транспортная 
доступность) 



Статистическая обработка 

 Оценка значимости 
атрибутов (корреляционный 
анализ) 

 Гетероскедастичность 
(неоднородность 
наблюдений) 

 Мультиколлинеарность 
(взаимозависимости между 
факторами) 

 Чувствительность 

 Тест на нормальность 

 



Построение моделей 

 Построение 
самоорганизующихся карт 
Кохонена 

 Кластеризация 

 Формирование правил 

 



Первичное ценовое зонирование 

 На основе карт 
Кохонена и 
кластеризации 

 Геотрактовка 

 Сопоставление 
полученных 
кластеров и с 
географической 
картов 



Ценовое зонирование на основе регрессионного анализа 

 Построение 
регрессии внутри 
кластера  

 Применение 
регрессии для 
восстановления 
данных 

 Окончательное 
ценовое 
зонирование 



Рабочее место конечного пользователя 

 Ввод данных 

 Обзор 
статистики 

 Подбор 
аналогов 



Спасибо за внимание! 


