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А сколько надо БигДаты для медиа? 

Стабильная 
инфраструктура 

Отчеты и BI 

Редакционная аналитика 

Авторедактор 

Машинное обучение 

…А много ль БигДаты прислать? 
- Да пудов этак пять. Или шесть: 
Больше ему не съесть, 
Он у меня еще маленький! 
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Отчеты и алерты 

Позволяют ежедневно/еженедельно/ежемесячно следить 
за прогрессом сайта 

Унифицируют данные по Интернет-проектам, 
приложениям и т.д. в компании 

Распространяют/поддерживают культуру оперирования 
данными в компании 

ИНСТРУМЕНТЫ: 

Tableau, Google Analytics + система скриптов 
для выгрузки данных 

ТРЕНД:  
анализ данных перестал быть уделом 
специалистов  
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Отчеты и алерты: ВАЖНО! 

Автоматизируйте их! 
Придумайте роли 

для отчетов 

Разберитесь со 

временем отправки 

1 2 3 
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Редакционная аналитика в реальном 
времени  

Примеры: 

(Loxodo) 

(Ophan) 

(Mail.ru) 
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Редакционная аналитика в реальном 
времени 

Купить Разработать? или 

• Много требований 

• Большое количество изменений 

• Невысокая стоимость вхождения 

• Больше вероятность, что «взлетит» 

-> поэтому… 

Разработать! 

06(17) 



Редакционная аналитика в реальном 
времени: ВАЖНО! 

Меньше цифр, 
больше цвета! 

Естественная 
«среда» 

2 

Цель на первом 
этапе – понять 
функционал, 
прототипируйте! 

3 

Дашборды 
должны 
побуждать к 
действию! 
First things first 

1 
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Дашборды должны побуждать к действию! First things first 
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Дашборды должны 
побуждать к 

действию! First things 
first 
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Меньше цифр, больше цвета! Естественная «среда» 
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Авторедактор, автомодератор и 
их друзья: 

Автотэгирование статей 

Премодерация комментариев на основе алгоритмов 

A/B тестирование заголовков в реальном времени 

Авторедактор 

Автозаг   и   Автотэг 
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Авторедактор, автомодератор и 
их друзья: 

Автозаг   и   Автотэг 
Автозаголовок: 

(Darwin) 
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Авторедактор, автомодератор и 
их друзья: 

Автозаг   и   Автотэг 

Редактор 
Авторедактор + 

+5% 
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Персонализация контента и прочий 
Machine Learning 

Редакционная 
повестка дня 

(хотим, чтобы видели 
все) 

То, что интересно 
большинству 

Связанный 
контент по теме 

То, что интересно 
конкретному 

человеку 
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Персонализация контента и прочий 
Machine Learning 

Рекомендательные системы 
(то, что интересно большинству) 

Relap Engageya Taboola 

То, что интересно конкретному пользователю: 

Работа с узкими целевыми сегментами вплоть до того, 
что каждый пользователь – это сегмент 
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Что еще? 

предсказание наилучшего канала для сообщения 

предсказание новостных трендов 

предсказание времени выпуска на сайт и в другие каналы 

предсказание интереса регионов к новостям 

Предиктивная аналитика: 

Генерация текстов: 

финансы 

спорт 

погода 
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