
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ПРОГРАММНОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
На основе WiFi-сканирования и Big Data



ОБЛАСТИ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ

1. Реклама 2. Ритейл - аудит

Высокотаргетированная 
раздача сообщений

Измерение 
эффективности он-лайн 
рекламы

Измерение Измерение 
эффективности рекламы 
и других действий 
по продвижению в 
оффлайне
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Оценка эффективности 
места продаж

Выделение потенциала 
развития

Формирование «тепловых 
карт» торгового зала

Оценка эффективноОценка эффективность 
работы отдельных
подразделений, 
включенных в общую сеть

1

2

3
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ОБЛАСТИ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ

3. Маркетинг 4. Управление

Оценка уровня 
лояльности клиентов

Выделение основных 
факторов, 
способствующих 
повышению лояльности
клиентов

Проведение опроПроведение опросов 
представителей целевой
аудитории

1

2

3

Предоставление 
аналитических данных
позволяющих принимать 
управленческие
решения по дальнейшему 
развитию бизнеса
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ОЧЕВИДНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

Любой бизнес, работающий в сегменте B2C 
(имеющий дело с массовым конечным потребителем), получит

Рост числа посетителей 
в точках продаж

Рост лояльности клиентов

Рост выручки за счет повышения 
эффективности работы точек 
продаж

Рост прибыли предприятия 
за счёт оптимизации текущих 
затрат

Рост капитализации 
и масштабирование 
бизнеса



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТЕХНОЛОГИИ

Устройства ищут доступные сети 
WI-FI, поэтому регулярно отправляют 
в окружающее пространство сигналы.

РРазработанный S&T Analytics сканер 
принимает и фиксирует эти сигналы 
— MAC-адрес устройства и расстояние 
до сканера, после чего анализирует и 
сегментирует сигналы по времени 
появления и длительность 
пребывания в локации.

При этом, подПри этом, подключение к сети Wi-Fi 
не требуется.

принимает
и фиксирует

анализирует
и сегментирует



ТАРГЕТИРОВАНИЕ МАССИВОВ ДАННЫХ

Используемый программно- 
аналитический комплекс позволяет 
объединять потенциал различных 
форм он-лайна с реальностью 
оффлайна

В результате открываются новые, ранее 
недоступные возможности

1

Формирование целевых 
аудиторий по географической 
локации и трафику

(место проживания или регулярное 
посещение выделенных объектов) 

НапримеНапример, регулярное посещение 
авторынков

3

Формирование целевых 
аудиторий

представителей которых объединяют 
общие элементы образа жизни, либо 
увлечения (привычки), либо уровень 
дохода.

НапримеНапример, здоровый образ жизни

2

Формирование целевых аудиторий 
посещающих массовые 
мероприятия

выставки, концерты, футбольные матчи 
и т.д.

4



ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Мас-адреса собираются обезличено и не позволяют  идентифицировать владельца 
смартфона, поэтому хранение и обработка персональных данных отсутствуют и 
применяемая технология S&TA не нарушает требования Федерального закона №
152 от 27.07.2006г «О персональных данных».

Раздача информации осуществляется через интернет-ресурсы, которые наиболее 
часто посещает владелец телефона, где реклама и так уже присутствует. Никаких 
СМС и прочих навязчивых сообщений на личные телефоны!

ПреПредлагаемые услуги позволяют использовать ресурсы глобальной сети Интернет 
в качестве канала для донесения нужной информации до целевой аудитории. 
Интернет в данном случае выступает в качестве радиостанции или телеканала, но 
вашу информацию получают только те, кто ее должен получить, а не все подряд 
слушатели.
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2
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• сбор, обработка и хранение всех данных в цифровом формате, то есть 
перенос информации с аналоговых носителей не требуется;

• возможность оперировать массивами данных объемом несколько сотен 
тысяч и более единиц, одновременно сопоставляя между собой несколько 
таких массивов и их параметров;

• большая точно• большая точность получаемой в итоге аналитики, поскольку изучается весь 
поток данных, и нет необходимости формировать репрезентативную 
выборку, что позволяет избегать обычных в этом случае ошибок;

• простота и максимальная дешевизна сбора первичной информации с 
помощью технологии Target Scanning, которая позволяет осуществлять весь 
процесс постоянно и полностью в автоматическом режиме без привлечения 
значительного числа сотрудников;

• получение уникальных аналитических данных, • получение уникальных аналитических данных, которые невозможно 
получить другими известными методами.



АНАЛИТИКА  НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Использование технологии обработки сверхбольших массивов данных Big Data
позволяет получать аналитические отчеты, которые с большой точностью 
показывают основные тренды и циклические повторяемости, влияющие на 
эффективность деятельности предприятия.



ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МАГАЗИНОВ СЕТИ

Данные о пересечении посетителей (каннибализация)



ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

• Лояльность посетителей 
(частота визитов)

• Генерация трафика арендаторами 
(к кому идут посетители)

• Данные о времени посещения и 
популярности функциональных зон ТЦ

• • Распределение внутреннего трафика  
(маршруты перемещения, 
синергитические цепочки арендаторов)



КАРТА ВНУТРЕННЕГО ТРАФИКА ТЦ

Магазин одежды

Магазин одежды

Ресторан
Хобби-гипермаркет
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Магазин косметики

Товары
для дома

100%

4 %

12%

13%

38%

7%

2 %
3 %

21%

Магазин обуви

Товары для дома

Мужская одежда

Хобби-гипермаркет

Ресторан

Магазин косметики

ААксессуары и сумки

Магазин одежды

Лифт

Лестница

8%

6%

9%

4%

1%

12%

7%7%

21%

5%

27%

Магазин обуви

Товары для дома

Магазин одежды

Мужская одежда

Хобби-гипермаркет

Ресторан

Магазин Магазин косметики

Аксессуары и сумки

Магазин одежды



574

83

352

234

436

Среднестатистические данные о посещении 
функциональных зон парка в выходные дни декабря 2018

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЛОКАЦИИ

МАС-адресов всего 5342

В том числе сквозной траффик 3707

посетителей 1632:

 • атлетический городок      574

 • зона кафе                                436

 • зона аттракционов             352

  • прогулочная зона               234

 • стадионная зона                   83

 • церковь                                     56



Задача:  

Привлечь посетителей на открытие 
магазина товаров для новорожденных 
и младенцев

Решение:

Сформирована целевая база посетителей 
перинатального центра, по которой 
осуществлена раздача рекламы с датой 
открытия магазина

Результат: 

+ 280 посетителей из целевой базы, 
пришедших в магазин в день открытия

КЕЙС МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ



КЕЙС МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ



Исходя из особенностей расположения 
5 магазинов сети, был сформирован пул 
целевых аудиторий МАС-адресов, 
позволяющих провести рекламную 
кампанию максимально эффективно

Посещения торговых 
точек после раздачи 

рекламы

4 205 МАС-адресов  2 474  МАС-адреса

Из них было определено 
количество «Новых 

посетителей», привлеченных 
рекламной кампанией 

(МАС-адреса которых ранее 
не фиксировались в торговых 

точках)

КЕЙС МАГАЗИН МОРЕПРОДУКТОВ



КЕЙС МАГАЗИН МОРЕПРОДУКТОВ

Стоимость одного 
приведенного по рекламе 
посетителя  

Стоимость «нового 
посетителя»

16,6 руб

28,2 руб

Средний коэффициент 
доходимости  

  Максимальный коэффициент 
доходимости по 1 торговой 
точке

2,58 %

12,71 %

Общее количество 
фактических показов 
рекламы в течении месяца

463 409

Бюджет кампании 
составил 

69 730 руб.



Клиент:  

ирландский паб

Цель проведения рекламной кампании:

увеличение количества клиентов, оценка 
отзывчивости рекламных аудиторий в 
зависимости от удаления.

Решение: 

проведена недельная рекламная кампания 
с направлением аудиториям сообщения о 
заведении, в период рекламной кампании и в 
течении 1 недели после её завершения 
зафиксировано 189 МАСов из Аудиторий.

КЕЙС "РЕКЛАМА ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ"



КЕЙС "РЕКЛАМА ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ"



Задача:  

Привлечь дополнительное число 
посетителей в магазин, находящийся в 
Торговом центре

Решение:

Анализ показал, что чиАнализ показал, что число посетителей 
магазина составляет  всего 3,8% от 
ежедневного трафика, который фиксируется в 
непосредственной близости от магазина. Была 
предпринята раздача информации о магазине 
участникам данного трафика

Результат: 

Увеличение числа посетителей всего на 1% 
от зафиксированного трафика позволило в 
течение месяца получить дополнительное 
число зашедших в магазин более 600 
человек

КЕЙС  ТОЧКА ПРОДАЖ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ



Target

Traffic

= 3,8% traffic

КЕЙС  ТОЧКА ПРОДАЖ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

TrafficTrafficTrafficTrafficTrafficTraffic SHOP

SHOP

= 4,8% traffic (+1%)

+30% client



НАШИ КЛИЕНТЫ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заходите к нам:

st-analytics.ru

Звоните нам:

8 800 2222 802

Пишите нам:

info@st-analytics.ru


