ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ В АНАЛИЗЕ БОЛЬШИХ
ДАННЫХ: ВЫВОДЫ В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ
МЫШИ

О КОМПАНИИ ПОЛИМАТИКА
Полиматика – российский разработчик уникальной
аналитической платформы Polymatica, позволяющей
обрабатывать любой объём данных в режиме
реального времени для поиска точек роста бизнеса

7 ЛЕТ

2010 ГОД

4 ОФИСА

Компания работает на рынке
России и СНГ

Началась разработка
аналитической платформы
Polymatica

Собственные офисы в Москве,
Лондоне, Барселоне и Цюрихе

№1 В ОТРАСЛИ

5 РАЗ

30+ ПАРТНЁРОВ

Мы являемся самым
быстрорастущим поставщиком
решений для анализа данных по
результатам 2017 года*

Во столько раз в среднем
сокращается время на подготовку
аналитических срезов после
внедрения нашей платформы

К партнёрской сети компании
присоединяются интеграторы и
дистрибьютеры по всему миру

* CNews: Аналитика 3.0 – 2018

ПОНИМАНИЕ, КАКОЙ СИЛОЙ
ОБЛАДАЮТ ДАННЫЕ
§

Руководителей всё больше заботит потенциал использования
больших данных для улучшения бизнеса

§

Они ищут оптимальные решения, способные извлечь скрытую
выгоду из данных

§

Они видят, как данные и цифровые технологии становятся ключевой
компетенцией будущего

§

Они знают, что смена парадигмы наступит очень быстро. Процесс
идет – по прогнозам IDC, общий мировой объём данных достигнет
163 зеттабайт к 2025 г.

МНОГИЕ ХОТЯТ НЕ «ПРОСТО
ПОНИМАТЬ», НО И ИЗВЛЕКАТЬ
ВЫГОДУ
§

Бизнес-пользователи недовольны тем, что не могут извлекать
полезную информацию из данных быстро и легко

§

Им не хватает навыков профессиональных аналитиков, поэтому они
вынуждены действовать, опираясь на собственную интуицию и
предположения

Согласно отчёту McKinsey, лишь 18% компаний считают, что обладают
навыками, необходимыми для извлечения и использования полезной
информации, содержащейся в данных

НАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ УНИКАЛЬНО
Строим мост от понимания данных к действию

§

Ускорение исследования данных

§
§

Уменьшение нагрузки на профессиональных аналитиков

§
§

Предоставьте аналитикам возможность
сосредоточиться на будущем вместо рутинных
отчетов

Вовлечённость каждого в поиск новых идей

§
§

Извлекайте пользу из данных в один клик за
секунды, а не часы

Пусть каждый попробует наметить пути
совершенствования работы с данными в рамках
своей компетенции

Развитие экспертизы

§

Воспользуйтесь нашим передовым опытом в
содействии росту производительности компаний,
помогая поставить данные во главу угла бизнеса

ПРОРЫВНАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ
ЗАЯВЛЕННЫЙ ПОДХОД
§

Больше никаких ограничений
Никаких ограничений по детализации, скорости и объёму данных

§

Встроенные инструменты глубинного анализа
Специальные алгоритмы и машинное обучение для простого
решения сложных задач

§

Ускорение на базе сочетания GPU + CPU
Скорость и мощь при минимальных затратах

§

Удобное представление аналитической информации

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СЕГМЕНТАЦИЯ КЛИКОМ
Модуль Кластеризация, построенный на основе
машинного обучения, позволяет распределять
объекты по группам на основании одного или
нескольких параметров с выбором оптимального
количества групп и методов
§

Распределение клиентов на кластеры согласно
поведению

§

Выявление зависимостей

§

Отслеживание отклонений

Для запуска модуля не требуется дополнительных
настроек, программирования и прочих сложных
операций

ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ
КЛИКОМ
Модуль Ассоциативные правила позволяет
проводить поиск ассоциативных связей между
объектами на всем массиве данных, определять
популярности и достоверности совместного
возникновения событий.
§

Поиск популярных связей между продуктами /
услугами

§

Определение поведения клиента внутри категорий

§

Поиск походящих категорий предложений для кросспродаж

§

Определение доли сопутствующих предложений при
проведении акций

§

Распределение категорий предложений согласно
выявленному поведению и предпочтениям клиентов

ВЫГОДЫ ОТ POLYMATICA
§

Определение прибыльных комбинаций

§

Увеличение количества кредитов и вкладов

§

Персонализированный сервис для повышения
лояльности

§

Выявление мошенничества

§

Проверка гипотез и оптимизация портфеля

Выявление инсайтов в любых оцифрованных
событиях!

НАПРАВЛЯЕМ ВАС И ВАШ БИЗНЕС ПО
ПРАВИЛЬНОМУ ПУТИ РАБОТЫ С ДАННЫМИ
Клиентоориентированность

ОТНОШЕНИЕ

МАСШТАБИРОВАТЬ
РЕЗУЛЬТАТ

ПОНЯТЬ ДАННЫЕ И
ЦЕЛИ БИЗНЕСА

ПОСТРОИТЬ
ПРАВИЛЬНУЮ
СИСТЕМУ МЕТРИК

УДОСТОВЕРИТЬСЯ,
ЧТО НОВАЯ
СИСТЕМА
РАБОТАЕТ

ОПРЕДЕЛИТЬ
НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ И
ПРОВЕСТИ ПИЛОТ

НАВЫКИ

Возможности аналитики

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Ситуационно-аналитический центр
Минэнерго России

