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Группа компаний ФОРС 

Основана в 1991 
Представительства в России, 
Европе, США 

Более 500 сотрудников Более 2000 клиентов во всех 
индустриях 

Решения в области 
здравоохранения и медицины 

Большой опыт в области 
аналитических систем 

Платиновый партнер и 
дистрибутор Oracle 

Более 1500 успешно 
реализованных IT проектов 
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Целевой маркетинг в здравоохранении 

 Целевой маркетинг вместо массового – общая 
тенденция 

 Преимущества дифференцированного маркетинга 
 Более высокий уровень отклика  
 Снижение затрат 

 Ключевая задача – сегментирование  
рынка потребителей 
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Сегментирование рынка медицинских услуг 

 Многообразие  критериев: 
 географические (место проживания, места частого пребывания) 
 демографические (пол, возраст, уровень доходов, размер семьи, дети, 

образование, род занятий, религиозные  и политические убеждения) 
 психографические (интересы и хобби, активности, взгляды, свойства 

личности, образ жизни ) 
 поведенческие (опыт использования услуг, отношение к услугам, 

готовность к приобретению) 
 Где найти данные для сегментирования? 
 Социальные сети -- важный источник  

информации о людях и их сообществах 
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Почему не так просто найти данные в социальных сетях 

 Проблемы идентификации, наличие дубликатов 
 Большие объемы данных, сложные связи 
 Неполные и недостоверные данные (нестандартные 

имена, отсутствие полных дат рождения и др) 
 Важная информация может быть не указана  

в явном виде, но ее можно найти в постах,  
комментариях, отзывах, картинках 

 Поиск данных «вручную» не может обеспечить 
достаточного уровня полноты и непротиворечивости 
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Платформа мониторинга и анализа данных 
социальных  сетей для расширения знаний о 

людях и их сообществах 



Основные функции 

Сбор данных Идентификация 
клиентов 

Лингвистическая 
обработка 

Обогащение данных 

Анализ и 
 исследования 
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Основные возможности 

 Сбор и мониторинг данных  -- социальные сети, форумы, 
блоги 

 Идентификация, выявление дубликатов, «общий профиль» 
 Лингвистические технологии для работы с текстовой 

информацией  (посты, группы подписки) 
 Стандартизация имен, фамилий, адресной информации 
 Извлечение из текстов неявно указанных  

сведений – интересов, участия в  
мероприятиях и других фактов 

   Поддержка уровня достоверности 
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Анализ и исследование данных 

 Формирование и анализ целевого 
сегмента средствами  
фасетной навигации  

 Интерактивные исследования  
сегментов по нечетким и быстро 
меняющимся критериям 

 Автоматическое формирование облаков 
тегов, контекстный поиск, сложная 
фильтрация 

 Добавление собственных трансформаций 

 Формирование  отчетов 



Демографические характеристики, интересы, темы обсуждения 



Анализ предпочтений и взаимосвязей 



Технологии и инструменты 

 Хранение и обработка:   Hadoop + YARN + HBase 
 Средства лингвистической обработки:  R/ORE, RCO, Python 
 Анализ и исследования: инструменты data discovery 

(Oracle Big Data Discovery/ СПО) 

Идентификация, лингвистическая 
обработка, обогащение, хранение 

Интерактивный анализ и 
исследования 

Oracle Big Data Discovery Hadoop Cloudera, Hive, 
Spark ,HBASE, RCO 
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Приглашаем к сотрудничеству! 

 Согласование темы, целей и задач 
 Подписание NDA 
 Определение требований: информационные источники, 

сценарии использования, критерии сегментации  
 Демонстрация работы платформы ForSMedia 
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Спасибо за внимание! 
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