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Модель знаний в кампаниях продаж
Как продолжаем взаимодействие?
•
•

Момент

Канал
Сегмент

Потребность

Анализ отклика и отзывов
Решение об операционализации успешных кампаний

В какой момент взаимодействуем?
•
•

Выявление важных событий в жизни клиента
Сезонные предложения

Как и с кем взаимодействуем?
•
•

Решение о запуске в конкретном канале
Предложения тем, кто принимает решения

Кому можем и хотим предложить продукт?
•
•

Фильтры по обороту
Исключаем тех, у кого уже есть продукт

Кому из клиентов нужен продукт?
•
•

Сфера деятельности, отрасль
Транзакционное поведение
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Интегрированная CRM

Фирмографика

Транзакции

Продукты

Внешние данные

Внутренние данные банка
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«Интегрированная» CRM

Внешние данные

Внутренние данные банка
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Требования к данным
для эффективного запуска маркетинговых кампаний
Наличие
• Есть ли в банке данные, содержащие нужную информацию?
Полнота
• По какой доле клиентов доступны данные?

Актуальность
• Как часто обновляются данные?
Достоверность
• Надежен ли источник данных?
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Требования к данным
для эффективного запуска маркетинговых кампаний
Типовая ситуация в B2B:
Наличие
• Есть ли в банке данные, содержащие нужную информацию?

Данные отсутствуют

Полнота
• По какой доле клиентов доступны данные?

Данные доступны не по всем
клиентам

Актуальность
Данные обновляются редко

• Как часто обновляются данные?
Достоверность

Имеющиеся данные
недостоверны

• Надежен ли источник данных?
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Требования к данным
для эффективного запуска маркетинговых кампаний
Типовая ситуация в B2B:
Наличие
• Есть ли в банке данные, содержащие нужную информацию?

Данные отсутствуют

Полнота
• По какой доле клиентов доступны данные?

Данные доступны не по всем
клиентам

Актуальность
Данные обновляются редко

• Как часто обновляются данные?
Достоверность

Имеющиеся данные
недостоверны

• Надежен ли источник данных?

Вывод: недостаточно данных для эффективного принятия решений
Copy rig ht © SA S Institute Inc. A ll rig hts re se rve d.

Решение: альтернативные источники знаний
Примеры
Источник

Информация о клиенте

Место в модели знаний

Актуальный профиль
деятельности

Потребность

Владение продуктом у
конкурентов

Сегмент

Временные триггеры
продаж

Момент

Анкетные данные

Должности ЛПР

Канал

Колл-центр/чат

Жалобы и обращения
клиентов

Анализ результатов

Отзывы клиентов на сайте

Анализ результатов

Новости и факты о клиентах

Потребность, момент

Транзакции с
назначениями

Интернет
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Назначения платежей: изнутри
Актуальный профиль деятельности

ID клиента Направление Сумма Назначение платежа

45% входящего оборота за прошлый квартал – за
молочные продукты. Вероятно, фирма занимается
оптовой торговлей…

222777

ВХ

60 000 Оплата по договору №777-415 за молочную продукцию

222777

ИСХ

222777

ВХ

11 560 Перевод ср-в по дог №12-14 от 24/05/2014 за поставку сыров

4159084

ВХ

4 567 Оплата за косметич услуги на выставке

4159084

ВХ

34 677 Для зачисления на счет Павлова А.П. - вознаграждение - вкл НДС

4159084

ВХ

13 700 За мастер класс по стрижке

4159084

ИСХ

56 896 Оплата по договору №212-02567

45 766 Оплата в банк по договору эквай-га

Особые
Особыевиды
видысвязей
связейЮЛ/ФЛ
ЮЛ/ФЛ

Владение продуктами
конкурентов
Исходящие транзакции за
Эквайринг в другой банк

Последние
Последниеполгода
полгодапроводит
проводитобучение
обучениедля
для
ООО Ромашка.
Переводит
зарплату
ООО Ромашка
сотрудникам
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Запуск маркетинговых кампаний
Операционализация запуска успешных
кампаний с помощью моделей

Формирование новых кампаний экспертами
Внутренние данные по
клиентам

Дополнительные
данные по клиентам

История запуска
имеющихся кампаний

Бизнес-правила

Отклики

Группы клиентов

Аналитические модели

Кампания 1

Кампания 2

Кампания 3

Новые маркетинговые кампании
C opyright © 2012, S AS Institute Inc. All rights re served.

Автоматический запуск
кампаний с помощью
моделей

Назначения платежей: способы обработки
Автоматическое
построение
первичных правил
категоризации

Лингвистическая
обработка
(NLP)
счета > счёт
лизенг > лизинг

Разведочный
тематический
анализ

«тренинг для АО «Молоко»»
< молочные продукты
<услуги

Категоризация

«Опл. за сметану, сыр»
< молочные продукты

Экспертная
доработка
первичных правил

Отраслевые
эксперты

Text Mining

Бизнесправила

Обогащенные
исходные
данные

ЖКХ+вода+электро;
молоко+сметана+продукт;
эквайринг+мерчант+продукт;

Кластеризация
клиентов по темам
платежей

ID

Тема

12345

Молоко 40%

12345

Лизинг
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Значимость
1%

Предикторы
для моделей

Запуск кампании по бизнес-правилам (триггерам)
Пример
Продукт

Идея

Валютный
контроль

Выявить платежи
за операции с
валютой

Сегмент

Эффект

Малый бизнес

Отклик +60%
Средний чек
выше в 6 раз
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Определение категории платежа
Назначение платежа

Уровень 1 (верхний)

Комунальные услуги план.платеж в размере 40% за май м-ц 2016г
сч.ПООО006181-815117.05.2016г. НДС 226-46

Уровень 2
Эквайринг

Банковские платежи

Конверсионные операции
Корпоративная карта
...

Оплата задолженности за медикаменты, фармацевтические,
ветеринарные препараты за март 2016г. НДС 10 % - 14545.45

Лизинг
Входящие платежи

Внесение платы за содержание и ремонт жилого помещения и
предоставление коммунальных услуг.

ЖКХ
Медицинские препараты
...
ЕНВД

Оплата за фармацевтические препараты согласнон. №
263828699,1.03.2016,т.н.№ 264038762 ,4.03.2016 НДС 10%

Платежи в Бюджет

Взносы в пенсионный фонд
Штрафы
...

...

...
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...

...

Определение категории платежа: сложности
Разные названия –
одинаковая суть

Текст назначения платежа

Категория справочника

Средства для конвертации

Операции с валютой

На покупку валюты

Операции с валютой

Перевод в EUR по курсу

Операции с валютой

Текст назначения платежа

Категория справочника

«За услуги аренды транспортных
средств»

Лизинг

«За транспортные услуги»

Транспортные услуги
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Похожие названия –
разная суть

SAS Visual Text Analytics единый инструмент для решения
любых задач, связанных с анализом
текста
Ключевые возможности:
• Извлечение информации из
неструктурированных текстовых данных

• Автоматическое выявление тематик
• Категоризация
• Выявление упоминаний объектов (персон,
компаний и т.п.)
• Выявление фактов (кто, что, когда и с кем сделал)
• Возможность сочетания алгоритмов Natural Language Processing,
машинного обучения и экспертных знаний о предметной области
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Запуск кампании по аналитической модели
Пример
Продукт

Подход

Банковская
гарантия

Включить
транзакционные
интересы
клиентов и
степень их
выраженности в
прогнозное
моделирование

Сегмент

Эффект

Малый бизнес

Отклик по
сравнению с
моделью без
использования
текстовой
аналитики
+10%
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Data mining
ID клиента

Кол-во продуктов

Оборот за месяц

Остаток на счету

Платежи: мясо,
мясопродукт,
колбаса

Регион

…

Факт отклика на
предложение

100000010013

3

500 000

2 400 000

0,8

Владимир

…

1

100000010009

1

80 000

500 000

0,01

Брянск

…

0

...

...

...

...

...

…

…

Обучение модели

Применение модели

ID клиента

Кол-во продуктов

Оборот за месяц

Остаток на счету

Платежи: мясо,
мясопродукт,
колбаса

Регион

…

Вероятность
отклика на
предложение

100000010017

2

150 000

1 900 000

0,73

Курск

…

0,87

...

...

...

...

...

…

…

Copyright © 2013, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Data mining
ID клиента

Кол-во продуктов

Оборот за месяц

Остаток на счету

Платежи: мясо,
мясопродукт,
колбаса

Регион

…

Факт отклика на
предложение

100000010013

3

500 000

2 400 000

0,8

Владимир

…

1

100000010009

1

80 000

500 000

0,01

Брянск

…

0

...

...

...

...

...

…

…
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Запуск кампании по бизнес-правилам и модели
Пример
Продукт

Подход

Сегмент

Эффект

Лизинг

Моделировать
профили
деятельности
(сельское
хозяйство, ЖКХ,
индустрия
развлечений …)

Малый бизнес

Отклик +20%
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Анализ текстов назначений платежей
Примеры кейсов
Продукт

Подход

Эффект

Банковская гарантия

Включить
транзакционные интересы
клиентов и степень их
выраженности в прогнозное
моделирование

Отклик +10%

Валютный контроль

Выявить платежи за операции с
валютой

Отклик +60%
Средний чек выше в 6 раз

Лизинг

Выявить профили
деятельности (сельское
хозяйство, ЖКХ, индустрия
развлечений …)

Отклик +20%
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Спасибо!
Вопросы?
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