
Актуальные решения BigData для ритейла
Инструменты для управления рисками и привлечения аудитории 



Почему МегаФон?

Самый быстрый 

мобильный интернет

Разносторонние 

компетенции 

в группе компаний

Лидируем в развитии 

цифровой экономики

Первыми реализуем 

инновации, наиболее 

полезные для бизнеса
Лучшая инфраструктура

в отрасли



Подходит для удалённой работы

Кибербезопасность

Большие данные

и рекламные продукты

МегаФон Облако

Платформа для бизнеса

CDN

Wi-Fi с авторизацией

АутСОРМинг

ЦОД

Передвижная базовая станция

Бизнес ТВ

МегаФон Транкинг

Частная LTE сеть

Сетевые решения

Облачные продукты

Виртуальная АТС

Омниканальные коммуникации

8800

Звездный номер

Видеоконференции

Вебинары

ВКС для бизнеса

Экспресс набор (FMC)

FMC Партнер

МультиФон Бизнес

Интеллектуальная обработка вызовов

Голосовой бот

SIP Voice

Чат боты

Смарт Машин

Лидогенерация

Цифровой туризм

Смарт Профиль

Аналитика городской среды

Мобильное информирование

МегаФон Таргет

Поиск уязвимостей Lite

Защита от DDoS

Криптозащита

Конфиденциальная сотовая связь (КСС)

Интернет под контролем

Антивзлом Бизнес

МегаФон MDM

Защита баз данных

МегаФон DLP

МегаФон WAF

Платформа киберразведки

МегаФон PenTest

Услуги Антифрода

Цифровые online-

партнёрства

Мобильный ID

Цифровой подбор линейного персонала

МегаФон Рекрутика

Онлайн кассы

МегаФон ЭДО

Мобильная Электронная Подпись (МЭП)

МегаАкадемия: Образование для бизнеса

Цифровой Бэк-офис

Голосовые 

и интеллектуальные сервисы

Интернет вещей

Безопасный доступ

Интернет вещей для бизнеса

IoT без границ

М2М-Мониторинг

Контроль кадров

Контроль автопарка

Контроль грузов

МегаФон ВидеоАналитика

Умное ЖКХ

Онлайн мониторинг воды

Контроль задач

Эффективный энергоменеджмент

Цифровая Управляющая компания

Экомониторинг

IoT



Живой источник данных

98 Экономически активного 

населения РФ%



Сервисы работают с агрегированными 

обезличенными данными.

Персональные данные

МегаФон следит за исполнением действующего 

законодательства и соблюдает законы:

─ ФЗ 152 «О персональных данных»

─ ФЗ 126 «О связи» 

─ УК РФ



Проблемы ритейла, о которых мы знаем

Анализ

─ Страх утечки своих персональных данных

─ Боязнь слежки: не хочу, чтобы 
за мной следили (тренд по России в целом)

─ Страх мошенников: мои данные 
будут использовать

─ Сложность сбора данных по агрегаторам

Безопасность

─ Фрод на программы лояльности, 
каскадная цепочка

─ Мошенники однодневки 
на рекламных площадках 
(фейковый товар, чек из магазина)

─ Обман на залог товара

Коммуникация

─ Клиент намного капризнее, чем пару лет назад

─ Клиент не готов тратить время на покупку, если нет 
дополнительной выгоды (например, по стоимости)

─ Цифровая жизнь на новых оборотах после 2020

Привлечение

─ Основные каналы коммуникации: digital, 
SMS, звонки, реже ─ e-mail рассылки и прочее

─ Клиенты целенаправленно скрывают 
личную информацию

─ Потребность возникает здесь и сейчас: 
её можно понять по косвенным признакам



Услуги 
Антифрода
Сервис для оценки финансовых рисков 

и организации системной работы с фродом.



Мобильный ID
Быстрый способ авторизации и подтверждения личности
на вашем ресурсе по номеру телефона.

Регистрация Авторизация

Автозаполнение

форм

Удаленное подтверждение 

личности



Смарт Профиль

Анализ базы клиентовАнализ локаций

Изучайте тех, кто уже с вами:

предлагайте то, что им 

интересно

Парки, стадионы, бизнес-

центры, торговые центры

Удобный личный кабинет

Аналитика и отчеты 

в графическом 

представлении

Анализ на основе 

агрегированных данных



Look-alike

Привлечение новой 

релевантной 

аудитории

Поиск абонентов МегаФона, похожих по профилю на ваших 

клиентов, которые совершили целевое действие: покупку, 

звонок, посещение сайта.

Оптимизация 

рекламного 

бюджета



Резюме

Проблему сложности анализа помогает 
решить Смарт Профиль

Проблема безопасности решается 
с помощью Услуг Антифрода

Проблема коммуникации решается 
с помощью Мобильного ID

Решить проблема привлечения 
помогает инструмент Look-Alike



Спасибо за внимание!
Стенд МегаФона расположен на 1 этаже, 
№1.15

+7 967 015 00 95

Roman.vereschagin@megafon.ru

Роман Верещагин

Эксперт по внедрению цифровых решений

8 800 550 05 55

b2b.megafon.ru

mailto:Roman.vereschagin@megafon.ru

