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Big Data и бизнес-аналитика для сетей АЗС

Отбор и 
обработка

Структурированная 
информация

Закономерности 
и тренды

Обогащенная 
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объяснение

Преимущества 

бизнес-

аналитики для 

сетей АЗС

Сочетание Big Data и алгоритмических вычислений открывает возможности для более усовершенствованного использования бизнес-

аналитики. Ценность Big Data заключается не в способности обрабатывать структурированные и неструктурированные данные

одновременно из нескольких источников. Анализ и последующая монетизация Big Data может стать ключом к созданию более

эффективных процессов для сетей АЗС.

Структурирование данных из различных 

систем в единый формат / стандартный 

классификатор позволяет повысить качество 

анализа и применять математические 

методы

Расширение объемов информации за 

счет сбора данных внешних источников и 

расчет зависимостей повышает качество 

анализа

Анализ статистики по совокупности факторов 

позволяет повысить точность прогнозирования 

продаж, идентифицировать риски и более 

качественно формулировать требования к 

оптимизации

1. Улучшает процесс принятия решений благодаря единой информации по управлению, анализу и планированию

2. Анализ неструктурированных данных, предоставляющие эффективную информацию с добавленной стоимости

3. Управление данными и качеством данных, включая анализ последствий и аналогичных ситуаций

4. Позволяет осуществлять более глубокий анализ рисков и выработать эффективные рекомендации по их минимизации

5. Прогнозная аналитика помогает получить более точные и обоснованные планы продаж

Big Data

(массив данных)

Бизнес-

аналитика
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Представление результатов анализа

Анализ бюджета 
рекламных акций

Анализ факторов, 
влияющих на продажи 

нефтепродуктов

Индекс приверженности 
потребителей

Распределение 
среднего чека

Анализ динамики
оборотного капитала

Симуляция бизнес-
процесса
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Примеры решаемых задач

► Факторный анализ влияния на посещаемость сети АЗС
► Ценовые факторы, конкурентное окружение, каналы продвижения, 

местоположение, прочие факторы

► Выявление сомнительных операций на АЗС
► Анализ и выявление возможных подозрительных сделок

► Оптимизация транспортировки топлива до АЗС
► Определение количества цистерн и оптимальных маршрутов для 

обеспечения сети АЗС



Факторный анализ
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??

Факторный анализ

Конкуренция

Внутренние факторы

Макроэкономика

Факторы

Отсутствие прироста реализации 
пропорционально открытию 
новых АЗС

Активность конкурентов, 
влияющих на траффик и 
реализацию топлива и СТМ

Отсутствие прироста продаж и 
знания брендовой продукции 
пропорционально медиа-
затратам

Данные по сети АЗС Комплексный инструмент анализа

1. Определение набора факторов

2. Анализ источников данных и 
количественная оценка 
качественных показателей

3. Разработка и 
тестирование инструмента

5. Создание интерактивных дашбордов 
для визуализации и управления 
данными

4. Получение ответов 
на основные бизнес-вопросы

✓ ✓!

Разведочный анализ данных

Комплексный инструмент анализа, 
прогнозирования и оптимизации 

▪ Определение и количественное измерение 
факторов, оказывающих сдерживающее влияние 
на траффик и объемы реализации

▪ Определение влияния на траффик расположения 
АЗС Компании и АЗС конкурентов

▪ Оценка влияния и ранжирование каналов 
продвижения по эффективности

▪ Оценка влияния маркетинговой активности 
конкурентов на трафик АЗС

▪ Прогнозирование показателей

Идентификация модели и оценка 
влияния факторов

Прогнозирование

руб./мес.

 Прогноз 

показателя 

 Тип 

прогноза 
КРИТИЧНО

 

Выбранный 

прогноз 

Макроэкономика>Показатели>Среднедушевые денежные доходы населения

 -            -            -            -            -             -            -            -            -           

01/01/2017 01/02/2017 01/06/2017 01/07/2017 01/08/2017 01/09/201701/03/2017 01/04/2017 01/05/2017

Автомат

01/10/2017

 -           

1
 Полнота 

прогноза 
 Включение 

в анализ 
ВКЛ

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

06/05/2013 22/11/2013 10/06/2014 27/12/2014 15/07/2015 31/01/2016 18/08/2016 06/03/2017 22/09/2017 10/04/2018

Медиа-инвестиции

▪ Количество конкурентов в радиусе 
N метров

▪ Ценовая политика конкурентов

▪ Рекламная активность 
конкурентов

▪ Маркетинговые акции 
конкурентов

▪ Уровень доходов населения

▪ Уровень автомобилизации 
населения

▪ Уровень инфляции

▪ Рекламные бюджеты

▪ Маркетинговые акции 

▪ Знание бренда

▪ Лояльность потребителей

▪ Расположение АЗС

▪ Разница цен на АЗС с ближайшими 
конкурентами

▪ Количество ТРК на АЗС/ 
количество пистолетов на одной 
ТРК

▪ Наличие на АЗС магазина, кафе, 
гостиницы, стоянки, автомойки и 
пр.

▪ Набор оказываемых на АЗС услуг 

Наличие неучтенных факторов, 
существенно влияющих на 
реализацию топлива и СТМ

?

?

?

?

Наблюдения



Стр. 7

Анализ эффективности маркетинговых инициатив

14%

16%

22%

43%

Скидка на автосервис

Скидка за использование 
специальной кредитной 

карты на покупку топлива

Скидка за оплату наличными 
вместо безналичным 

расчетом

Скидка за пользование 
программами лояльности

Пример анализа доли потребителей, которые 
воспользовались скидками на АЗС

При 
формировании 

статистики 
разрешался 

множественный 
выбор

Возможности для аналитики

1

2

Оценка влияния и ранжирование каналов продвижения по 
эффективности

3 Оценка влияния маркетинговой активности конкурентов на 
трафик АЗС

4 Определение прочих факторов (характеристик конкурентов), 
оказывающих влияние на ключевые показатели АЗС 

Определение оптимального распределения инвестиций по 
различным способам и каналам продвижения для 
максимизации прироста brand KPI/посещаемости

Корреляционная матрица

Влияние факторов на продажи

Динамика продаж
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Анализ локаций потенциального размещения 
новых АЗС

Рейтинг местоположения
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Зависимость продаж топлива от местоположенияОсновные факторы местоположения АЗС

Возможности для аналитики

1

2

Проведение анализа пространственных факторов позволит принять 
обоснованное инвестиционное решение для размещения новых АЗС 

Компании

Более того, данный вид анализа позволяет оптимизировать портфель 
существующих АЗС и выработать оптимальную M&A стратегию 

Пример частного случая анализа местоположения АЗС

Создание пространственных слоев 
различных данных для 

последующего получения 
оптимального местоположения

Результатом анализа 
является оптимальное 

расположение АЗС 
Особенность расположения АЗС в городе6

Близость к дому и работе5

Удаленность от других АЗС4

Наличие платежеспособного населения2

Близость к локациям с большой плотностью 
населения

1

Какие факторы 
местоположения 

влияют на 
эффективность 

АЗС?

Близость к аэропортам, городским центрам и 
к шоссейным трассам

3
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Анализ факторов, влияющих на продажи 
нефтепродуктов и сопутствующих товаров

71%
64%

71% 67% 71%

19%
20%

18% 20% 17%

9%
8%

8% 8% 8%

2009 2012 2013 2014 2015

Цена Местоположение Репутация брэнда Удобство заезда и выезда с АЗС Прочее

6%

8%

11%

22%

24%

33%

36%

42%

Посетители, которые ничего не купили

Сэндвичи и другая еда

Пиво/вино

Лотерейные билеты

Сигареты

Снэки

Напитки

Оплата топлива

Пример паттерна потребления 35% посетителей, которые зашли в магазин АЗС

65%
57% 63%

16%
18%

18%

9%
10%

9%

9% 14% 9%

2013 2014 2015

Прочее
АЗС, которые имеют репутацию АЗС с низкими ценами
Онлайн агрегаторы цен на топливо
АЗС, которые имеют скидки и программы лояльности
Ценовой стэнд при АЗС

Возможности для аналитики

1

2

3

Прогнозирование объёмов продаж нефтепродуктов 
и сопутствующих товаров 

Определение наиболее значимых факторов, 
которые влияют на продажи

Анализ поведения потребителей в зависимости от 
сформированных товарных наборов

Как потребители определяют лучшую цену?

При формировании 
статистики 

разрешался 
множественный 

выбор
Также присутствует 
возрастной паттерн 
потребления: 42% 

посетителей в возрасте 
между 18 и 34 годами 
зашли в магазин для 

оплаты топлива и сделали 
покупку других товаров 

Пример значимых факторов выбора АЗС



Выявление сомнительных операций 
на АЗС
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Fraud-данные для проведения исследования

Транзакции

Область Fraud-данных

Традиционные подходы:

• основаны на фиксированных правилах

• негибкие, должны быть установлены заранее и вручную

• не способны идентифицировать новые способы фрода

• ограниченные возможности по прогнозированию

Анализ данных и машинное обучение:

• работа с большими данными на основе проведенных транзакций 

• гибкие возможности по выявлению новых аномалий (выбросов)

• прогнозирование фрода через анализ аномалий (выбросов)

Программы лояльности, 
дисконтные карты

Операционные расходы

► Снижение размерности данных

▪ Метод главных компонент (PCA)

▪ Техника нелинейного снижения размерности и 
визуализации многомерных переменных (t-
SNE)

Используемые подходы к выявлению fraud-данныхОсобенности fraud-данных

Первичные бухгалтерские 
данные

• Являются аномальными 
(выбросами) по сравнению с 
остальными наблюдениями;

• Несбалансированные 
данные: количество 
наблюдений с фродом
значительно ниже обычных 
наблюдений, что требует 
использования специальных 
техник анализа.

Ключевые методы исследования

► Визуальный анализ данных:

▪ Изучение данных (построение 
распределений, boxplot)

▪ Анализ аномалий в данных

► Машинное обучение:

▪ «Обучение с учителем»: методы регрессии, 
классификации и кластеризации, нейронные сети;

▪ «Обучение без 
учителя»: определение 
кластеров и/или 
аномальных 
наблюдений.
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Примеры создания и обучения модели
Isolation Forest на двух переменных

Всплески в формате 
день/месяц, номер АЗС

Анализируемые 
переменные: структура 
платежных средств и 
средний чек

Модель можно использовать для выявления всплесков как в обучающей
выборке, так и на новых данных. Результат представляется в виде графика
либо массива с информацией о каждой точке.
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Примеры создания и обучения модели
Isolation Forest на двух переменных

Аналогичное 
обозначение всплесков 
на графике в формате: 
день/месяц, номер АЗС.

На основе анализа информации, полученной с помощью метода 
Isolation Forest можно выявить подозрительные наблюдения в 
выборке и выявить сомнительные операции.

Переменные: структура платежных средств и вид топлива.



Стр. 14

Примеры создания и обучения модели
Продвинутый Isolation Forest

➢ В этом примере обучение модели производилась на двух числовых и
двух фиктивных переменных: дни недели и номер заправки.

➢ В качестве числовых переменных использовались: структура
платежных средств и вид топлива.

➢ Таким образом можно распознать всплески не только по двум
выведенным переменным (так как в «подозрительные» вошли точки,
нормальные для этих размерностей).

Для получения более точной модели можно включить 
следующие данные:

регион, в котором находится АЗС (или адрес)

анонимизированные уникальные номера кассиров (ID или номер 
смены)

пропускную способность заправки за день/месяц

время конкретной операции



Логистическая задача
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Задача оптимизации

Цель решения логистической задачи – минимизация расходов по транспортировке
топлива до АЗС и дополнительных расходов.

Первый уровень

Оптимальные маршруты
между АЗС и нефтебазами с
соблюдением условий пролива
и резерва топлива

Второй уровень

Минимизация цистерн,
связанных с нефтебазами и АЗС
при ограниченном времени
цистерн в пути

Третий уровень

Оптимизация порожнего
пробега цистерн, выбор
последней АЗС и парковки

Решением задачи должен являться набор маршрутов с минимальным пробегом /
времени в пути

Критерии оптимальности: Расстояние, время доставки, время с учетом пробок.

Этапы решения задачи
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Этапы решения логистической задачи

Нефтебазы

Координаты

Парковки

Заправки

Нефтебаза Заправка 1

Заправка 2

…

Заправка nПарковки

Загрузка маршрутов 

Нефтебаза Заправка

Заправка Парковка

Парковка Нефтебаза

Данные Первый уровень оптимизации Второй уровень оптимизации Третий уровень оптимизации

Условия:

➢ Пролив топлива по АЗС, т/сутки

➢ Резерв топлива на нефтебазе: не 
более тыс. тонн

Результат

Оптимальные маршруты покрытия 
заправок

Заправка 5

Заправка n

Нефтебаза 

Заправка 1

…

Условия:

➢ Время работы цистерн не должно 
превышать 6 часов

➢ Время заправки/отгрузки топлива 
– 15 минут

Задача:

Минимизация количества цистерн с 
соблюдением условий по времени

Результат

Нефтебаза 1

Определение количества цистерн и 
их пути

9 цистерн

Нефтебаза 2 16 цистерн

Нефтебаза 3 9 цистерн

Задача:

➢ Выбор оптимальной парковочной 
станции для минимизации 
порожнего пробега цистерн

Результат

Выбор парковочной станции для 
каждой цистерны

Итоговый результат

Определение полного пути 
цистерны

Парковка 1 4 … n



Стр. 18

Визуализация решения

Визуализация полученного решения 
выполнена на базе TIBCO Spotfire

Нефтебазы и покрываемые с них 
заправки обозначены одинаковым 
цветом

Переключение между разными задачами 
оптимизации реализовано с помощью 
слоев

Данный пример – оптимизация 
маршрутов цистерн на основе 
минимизации пробега 

Парковки на данном слое выделены для 
информативности



Благодарю за внимание!


