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Short Bio 



Why Big Data? 
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Путь к Big Data 
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ШАГ 1. Анализ 
рынка и 

конкурентов 

• $166 млрд - доход от использования Big Data и бизнес аналитики в 2019 
году 

• $260 млрд - прогнозируемый доход от использования Big Data и бизнес 
аналитики к 2022 году 



The Big Data Problem 
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website 

experience 



Case 1. JP Morgan Chase - COIN 
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Contract Intelligence - COiN 

 

• Результат - 12 000 контрактов за несколько секунд. Раньше это бы 
заняло 360 000 человеко-часов 

 

Emerging opportunities engine 

 

• Анализ операций на предмет потенциальной заинтересованности 
клиентов в торговле акциями 

 

Virtual chat-assistant - для работы с 1,7 миллиона клиентов 
(улучшение качества при снижении затрат)  
 

В 2016 году - инвестиция $10 млрд. в диджитал-решения и 
модернизацию. Капитализация выросла на $140 млрд. 



Case 2. Wells Fargo - Facebook messenger AI-bot 
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ШАГ 1. Анализ 
рынка и 

конкурентов 

Разработка внутренней 
команды. 

Успешный пилот на 700 
сотрудниках. 

• Детали по счетам и 
движению денег,  

• Смена паролей, 

• Найти ближайший 
АТМ 
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Case 3. Bank of Amercia - AI-Erica-bot 
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Case 3. Bank of Amercia - AI-Erica-bot 



Case 4. FeedzAI 
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Case 4. FeedzAI 
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Cases 5, 6, 7 
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Компания использует предиктивные модели, анализирует историю 
операций и 115 переменных для анализа оттока клиентов.  

Может идентифицировать 24% клиентов, которые уйдут в 
ближайшие 4 месяца - и пытается их остановить.  

Банк на 30% уменьшил отток клиентов с кредитными картами - 
используя сегментирование и предиктивные модели, создал 
индивидуальные компании по удержанию клиентов 

Снижение на 50% оттока клиентов в первый квартал - за счёт 
анализа биллинга пользователей. Увеличение звонков на номера 
других операторов говорит о возможной смене оператора. 



Case 8. Shinhan Card “Code 9” 
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22 миллиона пользователей + Big Data = данные о покупках, особенностях потребления и 
трендах = 9 групп клиентов и создано 5 видов кредитных карт. 

•  2 миллиона карт за первые 10 месяцев с запуска продукта 

•  более 5 миллионов карт  



Case 9. AmEx - Behavior marketing 
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45% всех наших ежедневных решений - по 
привычке 



Case 10. Progressive insurance 
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• Привлечение клиентов 

• Удержание клиентов 

• Кросс-продажи, up-sell 

• Увеличение продаж 

• Улучшение траффика в 
магазинах 

• Увеличение конверсии 

• Повышение 
эффективности рекламы 

• Улучшение результатов 
работы сети 

• Предотвращение проблем 
обслуживания 

• Устранение утечек/усадок  

• Прогнозирование объемов  

• Своевременное 
заполнение полок 

• Контроль запасов 

• Оптимизация 
продуктового ряда 

• Закрытие 
неприбыльных каналов 

• Снижение просрочек 
(DSO) 

• Снижение всех 
расходов (SG&A, T&E) 

• Предотвращение краж 
и мошенничества 

Big Data impact 



Adecco Ukraine 
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