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AI сервисы работают на базе технологической платформы
oneFactor, которая агрегирует данные различных индустрий
1. Мы объединяем анонимные данных различных
индустрий, чтобы помогать своим клиентам

2. Наши сервисы формируют рекомендации на основании
поведенческого профиля всего экономически активного
населения страны
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С помощью технологической платформы oneFactor
достигается охват 98% населения РФ, не
ограничиваясь абонентами мобильных операторов
или пользователями Интернета.

Анонимизированные потоки данных (без реальных ID)
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Как работают AI георекомендательные сервисы (1/3).
Сбор данных
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Агрегация данных в «поток» в
привязке к географическим точкам

Анализ потоков: перемещение, направление и
время
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Сбор данных о нагрузке на базовые
станции при перемещении телефонов
абонентов всех операторов, охват 98%
населения
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Поток профилируется по различным
качественным характеристикам

Как работают AI георекомендательные сервисы (2/3).
Алгоритмы геомаппинга над данными
Сырые данные мобильных операторов о
местоположении далеки от идеала и не
позволяют работать с точками продаж – видны
выбросы на 3-4 километра

Достигается точность до розничной точки после
применения алгоритмов геомаппинга

Визуализация одного из наших тестовых профилей

Самообучающийся
алгоритм
геомаппинга
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Как работают AI георекомендательные сервисы (3/3).
Профилирование
Демография
Пол
Возраст

Тип занятости
Наличие работы
Вид занятости
(офисная/
разъездная)

Digital
Устройство
Поведение в
интернете

Стиль жизни
Семейное положение
Наличие детей

Мобильность
Пробег
Наличие авто
Виды транспорта,
используемые
регулярно

Интересы
Лояльность к брендам
Склонность к
покупкам

Уровень доходов
Уровень
доходов
Уровень
расходов

Путешествия
Цели поездок
Регулярность
Направления

Недвижимость
Ищет квартиру
Имеет собственную
квартиру
Имеет несколько квартир
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AI георекомендательные сервисы – это инструмент
повышения эффективности принятия решений при
формирования стратегии развития территории (1/2)
•
•

Правильная оценка мест проживания и количества населения
Правильная оценка реальной загрузки УДС (проект в Тюмени с
ИТП «Град»), в т.ч. транзит.потоки
Рекомендации по планированию УДС и социальных объектов
Оценка проведенных ранее мероприятий по УДС (пример: Оценка
присоединения Новой Москвы и реконструкции Калужского шоссе)

•
•

•
•

•
•
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Достоверная оценка турпотоков (откуда, куда, продолжительность
пребывания, транспорт – пример ЧМ по футболу)
Достоверная оценка посещения различных мероприятий (напр., Дня
города, город.ярмарок) и использования обществ. пространств (напр.,
парков после реконструкции)
Достоверная оценка о реальном экономически активном населении
территории, выявление негативных трендов – для управления внутренней
политикой региона
Достоверная оценка трудовой маятниковой миграции

Снижение капитальных
расходов на строительство
УДС, повышение
транспортной доступности

Более точное
строительство социальных
объектов применительно к
локации
Увеличение
эффективности кампаний
по вовлечению в
общегородские
мероприятия и развитию
туристcкой отрасли
Повышение
своевременности
принимаемых властью
решений в области
социально-эконом.
развития территории

AI георекомендательные сервисы – это инструмент
повышения эффективности принятия решений при
формирования стратегии развития территории (2/2)

•
•

Рекомендации ТОП направлений с потенциалом роста билетной выручки
Рекомендации по оптимал. маршрут. расписанию (в т.ч. загрузка стаций
метро, продолжительность поездок и т.д. – пример С-.Пб.)

Рост билетной выручки
на 2-3%
Снижение инфр-ных затрат
на
2-4%

•
•
•

Профилирование аудитории по широкому спектру параметров и
поведенческим признакам
Автоматическое размещение релевантных креативов
Расширенная post-buy аналитика рекламных кампаний

Увеличение эффект.
наружной рекламы на 1535%
Увеличение доходов
бюджета от дифф-ции
ставок на наруж.рекламу

•
•
•
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Рекомендации по оптимальному расположению объектов
инфраструктуры
Прогноз товарооборота для конкретной локации
Оценка потенциала посещаемости для любой локации

Увеличение выручки сети
на 35% относительно
решения, основанного
только на экспертном
мнении

Георекомендательные сервисы: примеры отчетов
Наименование Отчета
Изменение численности
населения
Изменение
плотности
населения
Динамика перемещения
населения
Матрица
корреспонденции дом – работа
Матрица
изменения
места проживания
Трудовая маятниковая
миграция
Продолжительность
поездок
Транзитные потоки
Динамика перемещения
дачников
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Описание
Количество абонентов подвижной радиотелефонной связи, которые проживают и
работают на заданной территории
Количество абонентов, которые находятся на заданной территории в каждый
временной интервал
Количество абонентов, переместившихся из одной территориальной единицы в другую
Количество абонентов подвижной радиотелефонной связи, которые живут и работают
в определенной паре районов
Динамика изменений мест проживания абонентов
Количество абонентов подвижной радиотелефонной связи, которые участвуют в
трудовой маятниковой миграции из других регионов Российской Федерации
Время, необходимое абонентам подвижной радиотелефонной связи, для совершения
поездки между определенной парой районов
Количество абонентов подвижной радиотелефонной связи, которые совершают
транзитные поездки через территорию города
Суточные и недельные изменения численности дачников отдельных районов города и
области

