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Большие данные 
в коммуникациях города:
предсказание реакций и персонализация
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Город информирует жителей 
по разным каналам коммуникации

Ресурсы на рассылку и ее подготовку могут 
превышать  результаты от положительных действий

Таргеты города:

•  email

•  push в мобильном приложении и в браузере

•  sms

•  личный кабинет mos.ru

•  сайты Московского Правительства

220 млн 
писем по разовым 
компаниям

2,1 млн 
активных 
пользователей 
в месяц

61 млн 
push-уведомлений

1,1 млн 
сообщений в Viber
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Канал коммуникации 
с горожанами 
нужно беречь

Положительная реакция на один или 
несколько способов коммуникации 
в момент времени не означает, 
что она будет положительной вечно

«Убить» канал коммуникации проще, 
чем его восстановить

У города есть конкурентное преимущество: 
«клиент» может вернуться, потому что 
другого способа быстро получить 
городскую услугу нет
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Правильный выбор 
канала, источника 
и времени повышает 
эффективность

Модели персонализации 
помогают определить, какой 
контент интересен посетителю

Предсказательные модели дают 
ответ на вопрос: в какой момент 
и на какую тему коммуникация 
будет эффективнее
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Логи действий посетителей 
на сайтах Московского 
Правительства

Сбор реакций на email

•   Не открыл

•   Открыл

•   Перешел

•   Оценил

•   Отписался

•   Написал ответ

Разметка типов реакций 
на email рассылки 
и тематическое 
моделирование

Разметка реакций на клики 
по тизерной сети баннеров

Основные источники интернет-данных — 
реакции на рассылки и посетители сайтов Москвы
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Этапы создания интернет-профиля

01 02 03
Построение моделей базовых 
признаков и их верификация 
по тематикам страниц

Оценка кликов 
на разных страницах

Построение жизненного цикла 
интернет-профиля с учетом времени 
посещения, тематики посещенных 
страниц

ПРИМЕРЫ

Пол —  новость «Где оборудовали места 
для крещенских купаний» и материал 
«Для женского здоровья: где и как пройти 
бесплатное маммографическое обследование»

Возраст — посещение страниц проекта 
«Московское долголетие», например «Пройти 
зимний марафон и стать супердедушкой»

Наличие автомобиля — посещение страниц, 
связанных с ремонтом магистралей, например 
«Ремонт Маяковского тоннеля планируют 
завершить к концу апреля»

ПРИМЕРЫ

Неценный клик — просмотр новости

Ценный клик — финальный шаг 
на странице госуслуги

Ценные клики — постоянный интерес 
к материалам одной тематики

ПРИМЕРЫ

Сегодня домохозяйка — присылать письма 
в светлое время суток

Завтра офисный клерк — присылать письма 
до 11 утра и после работы
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Модели нужны для того чтобы учитывать 
реальные действия посетителей

Методы и алгоритмы

Кластеризация методами: 
k-means

Градиентный бустинг

Логистические модели

Случайные деревья

Определение важности кликов: 
TF-IDF

01

02

03

04

05

Портрет базовой аудитории часто складывается 
и из социально-демографических признаков 
и из реальных действий посетителя

Эмпирические кейсы

•   мужчина интересуется услугами, которые присущи женщинам

•   девушка которая ездит на наземном транспорте задумывается 
о получении автомобильных прав и покупке автомобиля

Точность моделей по интернет-активности:

~80% accuracy ~78 ROC AUC



Кейс: разный дизайн баннеров
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«Зашитый» таргет

Вопрос аналитика: какие профили на какие баннеры кликают?

Простой дизайн Сложная геометрия GIF анимация
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Синтетические 
профили посетителей. 
Этапы создания

Накопление исторических 
данных и учет результатов АВ 
тестирования для улучшения 
точности простых профилей

Построение зависимостей 
между тематикой материалов

Моделирование специальных 
аудиторий для оповещения 
по узким темам: дачники, 
молодожены

Важно: эмпирические гипотезы 
не всегда правильные



Кейс: звонок в колл-центр. Где Big Data?

Действия посетителя

Вопрос аналитика

Прямой переход, или источник 
перехода, время на сайте

Расположение материалов 
на странице: популярные инструкции 
переместить вверх

Понимание профиля из готовой модели: 
возраст, пол, интересуется ли 
общественным транспортом

SEO оптимизация: персонализация 
поиска по смоделированному 
профилю

Время до совершения целевого события, 
какую форму обратной связи выбрал: 
запрос в техподдержку или чат

Поиск в несколько кликов 
по страницам

Сложный поисковый запрос:
«тройка без прикладывания»

Переход в раздел «Обратная связь», 
звонок или сообщение в чат

Выявить паттерны действий, которые 
приводят к звонку в колл-центр и сообщить 
заинтересованным подразделениям

Что делать по результатам аналитики
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Резюме

Персонализация материалов 
помогает «не убивать» канал 
коммуникации

Точность моделей часто зависит 
от объема накопленных данных

Анализ цепочек действий 
помогает аналитикам 
строить гипотезы

Жизненный цикл 
интернет-профилей

Специальные темы требуют 
синтетических профилей 
и построения сложных моделей



Всегда
на связи
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