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Big Data  
и машинное обучение
Аналитические сервисы 
для развития бизнеса



Цифровой туризм
Анализ ключевых показателей 
туризма в регионе
Аналитический сервис, агрегирующий данные о туристи ческих 
потоках в городе или регионе РФ. Анализ значимых показа
телей индустрии с помощью сервиса позволяет объективно 
определить, насколько привлекателен регион для туристов, 
сформировать стратегию развития и оценить эффект от прово
димых мероприятий.

Сформируйте коммуникацию с туристами
Постройте агрегированный портрет туриста. На основании 
данных о поле, возрасте, уровне дохода и целях посещения 
выбирайте оптимальные каналы коммуникации.

Оценивайте эффект от проводимых мероприятий
Планируйте массовые мероприятия и оценивайте их влияние 
на динамику туристического потока.

Развивайте туристическую инфраструктуру
Определите наиболее привлекательные локации. Прини майте 
взвешенные решения об инвестициях в развитие инфраструк
туры для привлечения турпотока.

Открывайте новые туристические направления
Узнайте, из каких стран и регионов России чаще при езжают 
туристы, сколько дней проводят в регионе. Формируйте обосно 
ванное уникальное предложение для разных категорий 
туристов.

Узнайте больше об услуге на bd.megafon.ru

http://bd.megafon.ru/?utm_source=other&utm_medium=pptx&utm_campaign=bd&utm_content=CT


Узнайте больше об услуге на bd.megafon.ru

Аналитика городской 
среды
Данные для принятия решений 
о развитии города
Сервис для оценки ключевых показателей развития города 
или региона. Решение на основе технологий  Big Data позво
ляет иссле довать состояние транспортного сектора и город
ской инфраструктуры, формулировать гипотезы и предприни
мать эффективные меры развития.

Развивайте транспортную инфраструктуру
На основе комплексной аналитики стройте транспортные 
модели городов, принимайте решения о строительстве новых 
дорог и развязок, оптимизируйте маршрутную сеть общест
венного транспорта.

Оценивайте динамику развития города
Анализируйте изменение численности населения и опреде
ляйте потребность в социально значимой инфраструктуре.

Ищите новые точки роста
Выявляйте районы концентрации рабочих мест и мест житель
ства, профилируйте население микрорайонов, определяйте 
время основной активности на территории. Оптимизируйте 
бюджет развития городской среды.

http://bd.megafon.ru/?utm_source=other&utm_medium=pptx&utm_campaign=bd&utm_content=analytics


Узнайте больше об услуге на bd.megafon.ru

Смарт Машин
Сервис оценки финансовых рисков
Сервис «Смарт Машин» помогает оценить вероятные сцена рии 
и риски при принятии положительного решения об оказа
нии услуг в банковской и страховой отраслях, а также 
вероятность фрода в ecommerce. 

Оптимизируйте эффективность бизнес-процессов
Сервис даёт рекомендации для принятия решений о сотруд
ничестве с заказчиками или об изменении условий обслужи
вания, чтобы минимизировать риски компании.

Повышайте качество ваших алгоритмов
Сервис построен на основе самообучающихся алгоритмов и 
включает в себя различные независимые переменные, позво
ляющие достичь максимального качества. Сервис может 
быть интегрирован в существующие системы заказ чика или 
использоваться автономно.

Сократите время принятия решений
Инновационные алгоритмы на базе машинного обучения 
обрабатывают запросы в максимально короткий срок.

http://bd.megafon.ru/?utm_source=other&utm_medium=pptx&utm_campaign=bd&utm_content=smartmachine


Смарт Профиль
Станьте ближе к вашим клиентам
В удобном интерфейсе сервиса собрана вся аналитика и от
четы по ключевым характеристикам заданной аудитории или 
локации. На основании результатов анализа можно сделать 
персонализированное предложение, максимально соответ
ствующее потребностям клиентов, оптимально использовать 
маркетинговый бюджет и повышать лояльность бренду.

Персонализируйте рекламные коммуникации
Создавайте эффективные кампании по продвижению на осно
ве знаний о своих клиентах.

Оценивайте клиентский опыт
Получайте инсайты о собственных клиентах, чтобы проанали
зировать их взаимодействие с вашим брендом.

Исследуйте незанятые ниши
Найдите неохваченные сегменты и включите их в стратегию 
продвижения.

Узнайте больше об услуге на bd.megafon.ru

http://bd.megafon.ru/?utm_source=other&utm_medium=pptx&utm_campaign=bd&utm_content=smartprofile


8 800 550 05 55

Лидогенерация
Технология для привлечения 
клиентов
При помощи технологий машинного обучения «Лидо генерация» 
позволяет подобрать аудиторию, готовую к покупке. 
Покупатель ский интерес оценивается на основе динами
ческих данных о поведении клиента и его соответствия эта
лонному профилю покупателя.

Привлекайте новую аудиторию
Сервис позволяет при помощи технологий машинного обуче
ния подобрать целевых клиентов, которым ваше предложение 
интересно прямо сейчас.

Генерируйте повторные продажи
Технология учитывает целевые события и рекомендует 
оптима ль ное время для повторного предложения.

Используйте больше точек контакта
Вам доступны разные каналы коммуникации с клиентами 
(SMS, голосовой робот, диджиталреклама) для повышения 
вероятности покупки именно у вас.

Узнайте больше  
об услуге на bd.megafon.ru

http://bd.megafon.ru/?utm_source=other&utm_medium=pptx&utm_campaign=bd&utm_content=lidogeneration

