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Группа компаний ФОРС 

Основана в 1991 
Представительства в России, 
Европе, США 

Более 500 сотрудников Более 2000 клиентов во всех 
индустриях 

Центр разработки, Дистрибуция, 
Учебный центр 

Большой опыт в области 
аналитических систем 

Платиновый партнер и 
дистрибутор Oracle 

Более 1500 успешно 
реализованных IT проектов 



Социальные сети для бизнеса 

 реклама товаров и услуг 

 продвижение компании 

 управление брендом 

 проведение маркетинговых 
кампаний 

 конкурентная разведка  
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Обогащение данных о клиентах компании 

 Универсальная задача, полезная для 
различных бизнес-целей 

• целевой маркетинг 

• повышение лояльности клиентов 

• продвижение продуктов и услуг 

• кредитный скоринг  

 Важна для любых индустрий 

 Расширяет возможности CRM-систем 
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Почему не так просто найти данные в социальных сетях 

 Неполные данные для идентификации 

 Наличие «дубликатов» - несколько пользователей сети 
могут быть похожи на заданного клиента 

 Важная информация не указана в явном виде, но может 
содержаться в постах, комментариях, отзывах, картинках 

 Нет возможности ручного вмешательства, поиск данных 
должен быть массовым и автоматизированным 

 

 



  

Платформа автоматизированного массового 

пополнения данных о клиентах на основе анализа 

данных социальных  сетей 



Основные  функции 

Сбор данных Идентификация 
клиентов 

Лингвистическая 
обработка 

Обогащение данных 

Анализ и 
 исследования 
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Идентификация клиентов в социальных сетях 

 Базовые данные о клиентах для идентификации 
 Фамилия, имя 

 Дата рождения 

 Город 

 Данные о пользователях в социальных сетях 
 Неполные   

 Нестандартные имена, фамилии 

 Недостоверные значения 

 Поддержка уровня достоверности  
идентификации 

 



Лингвистическая обработка текстовой информации 

 Стандартизация имен, фамилий,  адресной 
информации и др. 

 Лингвистическая обработка  
текстов постов, групп подписки 

 Извлечение из текстов неявно  
указанных сведений – интересов, участия в 
мероприятиях и других фактов 

 Восстановление социально-демографических 
характеристик 
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Обогащение данных и формирование общего профиля  
клиента 

 Профиль клиента  
 Идентификационные данные 

 Структурированные данные профиля 
пользователя 

 Дополнительные неявно заданные сведения 
(результаты лингвистической обработки) 

 Настройка правил слияния нескольких 
пользователей в единый профиль 
клиента 



Анализ и исследование 

 Технология “data discovery” 

 Формирование целевого списка 
клиентов средствами фасетной 
навигации  

 Интерактивные исследования 
клиентских данных по нечетким и 
быстро меняющимся критериям 

 Автоматическое формирование облаков 
тегов, контекстный поиск, сложная 
фильтрация 

 Формирование и проверка гипотез 



Технологии и инструменты 

 Хранение и обработка:   Hadoop + YARN + HBase 

 Средства лингвистической обработки:  R, RCO 

 Анализ и исследования: Oracle Big Data Discovery 

Идентификация, лингвистическая 

обработка, обогащение, хранение 

Oracle Big Data Discovery Hadoop Cloudera, Hive, 

Spark ,HBASE, RCO 

Интерактивный анализ и 

исследования 
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На программно-аппаратных комплексах Oracle 



Сценарии использования платформы 

 Различные способы использования: 
 Программный продукт 

 Облачный сервис 

 Услуга 

 Полная или ограниченная функциональность: 
 Использование полного решения, включая аналитические инструменты 

 Только получение обогащенной информации о клиентах в любом 
формате для последующего использования собственными средствами  

 Интеграция с собственной CRM-системой заказчика 

 Настройка платформы под требования заказчика 

 
 



Спасибо за внимание! 


