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О БЩА Я  ХАРАКТЕРИСТИК А  РАБОТЫ 
Актуально ст ь  те мы 
В  настоящее   время  наблюд ается  интенсивное   развитие   теле-

коммуникационных  систем,  сопровожд ающееся  жёсткой  конкурент-

ной борьбой за   клиента.  При таком  состоянии  рынка  телекоммуника-

ционных услуг, одной из главных  проблем компаний операторов  явля-

ется  отток  клиентов  (churn).  Традиционные  способы  предотвращения 

вышеуказанного   явления  (ценовые  войны  и массовая  реклама)  уже   не  

эф ф ективны. Поэтому, в последние  годы д ля привлечения и уд ержания 

клиентов  всё   чаше  используется  концепция  CRM  (Customer  Rela t ion -

ship   Management     Управление   Взаимоотношениями  с  Клиентами; её  

основателями являются Д. Пепперс, М. Род жерс и Ф.  Райчхелд ). 

Вероятность  ухода   клиента   определяется  его   лояльностью 

(loyalty)  компании. Чтобы  спрогнозировать  этот  показатель необход и-

мо  выявить  скрытые  закономерности  межд у  лояльностью  и персони-

фицированным  траф иком,  который  содержит  личностные  характери-

стики  клиента.  В  CRM,  анализ  данных,  направленный  на   выявление  

скрытых  закономерностей,  реализуется  при  помощи  методов  совре-

менной  информационной технологии  Data   Min in g   (Интеллектуальный 

Анализ  Данных).  Од ним  из  её   основателей  является  Г.  Пиатецкий

Шапиро.  Data   Min ing   является  мультид исциплинарной  областью, воз-

никшей и развивающейся  на  основе  д остижений статистики, распозна-

вания образов, методов  искусственного   интеллекта, теории баз данных 

и  др.  Большой  вклад   в  развитие   внесли  работы  М.  Бонгарда,  Ф.  Ро

зенблатта,  Мак Каллока,  Питса, Е.Фикса , Д.  Ход жеса,  Г.С.  Лбова, Фо -

геля (Fog e i), Уолша (Wa ls h ), А.Г.  Ивахненко, Бреймана (Bre im an), Рип

ли (Re p le y), Фрейд мана (Freidm an), Олшена (Olshen), Стоуна (Stone). 

В  настоящее   время различные метод ы технология  Data   Min ing  

(алгоритмы  поиска   ассоциативных  правил,  нейронные  сети,  д еревья 

решений,  эволюционные  алгоритмы  и т.д .)  широко   применяются  д ля 

прогнозирования лояльности  клиентов  в  телекоммуникационных  ком-

паниях.  Наиболее   известными  являются  разработки  Сриканта   Рамак

ришнана  (Ram akrishnan   Srikant), Ракеша Агравала   (Rakesh   Ag rava l),  А. 

Мейд ана, Б. де  Виля,  В.  Дюка, М.  Куприянова,  В.  Степаненко, а  также 

компаний SPSS,  StatSoft, Wiz So ft , Megaputer,  BaseGroup,  Integral  So lu -

tions, Microsoft. Од нако  эти разработки обладают  недостатками  (не вы-

сокая  точность  прогнозов,  низкая  скорость  работы,  высокая  стои-

мость), что   не  позволяет  широко   и в полной мере  использовать  их  для 

прогнозирования  лояльности  клиентов.  Кроме  того,  низкая  скорость 

работы  препятствуют  применению  существующих  аналитических   сис-

тем  д ля  прогнозирования  лояльности  на   этане   заключения  дого^вора  с 
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клиентом (обработка  данных  и формирование   прогноза  д олжны произ-

вод ится  в реальном  масштабе   времени).  В  связи  с  этим, решение  про-

блемы  прогнозирования  оттока   клиентов  в  телекоммуникационных 

системах, является актуальной. 

Объе ктом  исслед ования является  персонифицированный тра-

фик клиентов телекоммуникационной  компании оператора. 

Це лью  работы  является  разработка   методов  прогнозирования 

оттока   клиентов  в  телекоммуникациях   с  использованием  технологии 

Data  Min ing . 

Для  д остижения  поставленной  цели  требуется  решить  сле -

д ующие  зад ачи: 
1 .  Разработать  имитационную  модель д ля  генерации  баз данных 

на  основе  выявления скрытых закономерностей. 

2 .  Выявить  наиболее   перспективные  алгоритмы  технологии Data  

Min ing  д ля анализа  персонифицированного  трафика. 

3.  Проанализировать  выявленные  алгоритмы  с  целью  определе-

ния лучшего  из них. 

4.  Мод ифицировать  выбранный  алгоритм д ля обеспечения боль-

шей скорости и точности прогноза. 

5.  Разработать  программное   обеспечение   системы  поддержки 

принятия  решений  относительно   лояльности  клиента,  реали-

зующей модифицированный алгоритм. 

6.  Провести  сравнительный  анализ  разработанной  системы  с 

существующими, построенными на  базе  алгоритмов Data   Min -

ing. 

Ме то ды  исслед ования 
Основные  теоретические   и  экспериментальные  исследования 

диссертационной работы выполнены с применением  методов комбина-

торного   анализа,  математической  статистики,  деревьев  решений, 

оф аниченного   перебора;  статистического   пакета   STATISTICA  6.0  

(Sta tSoft );  аналитических   систем  Wiz Wh y  3.08   (Wiz So ft )  и  Deductor 

(BaseGroup ). 

Научная  новизна  за1слючается в след ующем: 

!.  Разработана   имитационная  мод ель,  генерирующая  базу  д ан-

ных  прецедентов  на  основе   выявления  скрытых  закономерно-

стей. 

2 .  Пред ложен  новый алгоритм  определения лояльности  клиента, 

созд анный  на   основе   расслоения  базы  данных  прецедентов  с 

использованием  трёх   количественных  критериев:  поддержка 

(support),  достоверность  (confidence)  и  улучшение   (im prove-

ment). 



3.  Разработано   проф аммное   обеспечение   системы  поддержки 

принятия  решений  относительно   лояльности  клиента,  реали-

зующей алгоритм расслоения. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Практиче ска я  ценность  работы 
Разработана   аналитическая  система,  позволяющая  прогнози-

ровать  лояльность  потенциального   клиента   по  его  личностным  харак-

теристикам  (д ля  различных  тарифных  планов)  на   этапе   заключения 

договора. 

Реализация результатов  работы 
Разработанный  в  работе   алгоритм  определения  лояльности 

клиента, а  также программное  обеспечение  системы  поддержки приня-

тия рещений относительно   лояльности клиента   приняты  к  использова-

нию Самарским филиалом ОАО  «ВолгаТелеком». 

Апробация  работы 
Отд ельные  законченные  этапы  работы  д оклад ывались  и обсу-

жд ались  на   международном  форуме  «Новые  инф окоммуникационные 

технологии:  д остижения,  проблемы,  персггективы»  (Новосибирск, 

2003).  5й  многопрофильной  международной  конференции  молодых 

учёных  и студ ентов  «Актуальные  проблемы  современной  науки»  (Са -

мара,  2004),  5й  международной  научно технической  конференции 

«Проблемы техники и технологии телекоммуникаций»  (Самара, 2004), 

международной  научно практической  конференции  «Экономика  и ме -

нед жмент:  проблемы  и  перспективы»  (Санкт Петербург,  2005),  10й 

(2003   г.),  11й (2004   г.)  и  12й (2005   г.)  Российских  научных  конф ерен-

циях   профессорско преподавательского   состава,  научных  сотруд ников 

и  аспирантов  (Самара),  межвузовском  научно практическом  семинаре  

«Экономика  и  конкурентоспособность  России»  (Санкт Петербург, 

2004). 

Публикаци и 
Основное   содержание   Диссертации  отражено  в  11  опублико-

ванных работах. Публикации включают  3  статьи в научных  изданиях  и 

8  материалов докладов. 

На защиту  выно сятся: 
Алгоритм  прогнозирования  лояльности  клиентов  телекомму-

никационный компании оператора. 

Система поддержки принятия решений относительно  лояльно-

сти клиента, построенная на  базе  вышеуказанного  алгоритма. 

Результаты  сравнительного   анализа   работы  разработанной  и 

существующей систем прогнозирования. 

Структур а  и объём работы 



Диссертационная  работа   состоит  из  введ ения,  четырёх   глав, 

заключения, списка  литературы  и приложений. Основная часть  работы 

сод ержит  117  страниц  машинописного   текста, 28  рисунков,  18  таблиц. 

Список литературы сод ержит  94  наи.менования. 

СОД ЕРЖАНИ Е  РАБО Т Ы 
Введ ение 
Здесь обоснована  актуальность темы, приведён обзор  работ по  

теме   д иссертации,  сф ормулированы  цель  и основные  зад ачи  исслед о-

вания, описан состав и структура  работы, определена научная новизна. 

Глава  1 посвяшена  краткому  обзору  CRM стратегии  и одного  

из её  компонент  биллинговой системы. 

CRM  (Custom er  Relationship   Management     Управление   Вза и-

моотношениями с  Клиентами)   это  бизнес стратегия, в основе  которой 

лежит  клиентоориентированный  (customer oriented)  подход.  Основная 

задача   CRM     повышение   эф ф ективности  бизнес процессов,  направ-

ленных  на   привлечение   и уд ержание   клиентов,  независимо  от  канала, 

через  который  происходит  контакт  с  клиентом. Основным  источником 

персонифицированной  информации  о   клиенте   для  CRM систем  в  об-

ласти телекоммуникаций являются биллинговые системы. 

В  результате  обзора  получены след ующие вывод ы: 

1) В  условиях   современной конкуренции  ф амотное   использование  

компанией оператором  CRM стратегии  для  прогнозирования  оттока  

клиентов  является  одним из гарантов успешной работы  на  рь[нке  теле-

коммуникационных услуг. 

2 )  Биллинговая  система  является  неотъемлемой  частью  современ-

ной CRM стратегии. 

3 )  Перспективы  развития  биллинговая  система  тесно   связаны  с 

развитием  новых  алгоритмов  и  аналитических   методов  персонифика-

ции клиентов. 

Глава  2  посвящена  аналитическому  обзору  технологии  Data  

Min ing   (интеллектуальный  анализ  д анных),  используемой  д ля анализа  

персонифицированного   трафика  (прогнозирования  лояльности  клиен-

тов). 

В  основу  технологии  интеллектуального   анализа   д анных  по-

ложена  концепция  шаблонов  (patterns),  отражающих  ф рагменты  мно-

гоаспектных  взаимоотношений  в  д анных.  Эти  фрагменты  пред ставля-

ют  собой  закономерности,  свойственные  подвыборкам  д анных,  кото-

рые  могут быть  компактно   выражены  в понятной человеку  форме. По -

иск  шаблонов  производ ится  метод ами,  не   ограниченными  рамками 

априорных  предположений о  структуре  выборки и виде  распределений 

значений анализируемых показателей. 



Можно  сказать,  что   интеллектуальный  анализ  данных     JTO 

процесс  обнаружения  в  д анных  ранее   неизвестных,  нетривиальных, 

практически  полезных  и д оступных  д ля  интерпретации  знаний, необ-

ходимых для принятия решений в различных  сферах  человеческой д ея-

тельности. 

В  телекоммуникациях   технология  Data   Min in g   используется 

для решения различных  зад ач. Однако  основной  проблемой, д ля реше-

ния  которой  применяют  интеллектуальный  анализ  д анных,  является 

предсказание  оттока   клиентов. Чтобы сформировать  д остоверный про-

гноз,  необходимо  использовать  д анные,  содержащие  не   только   теле-

коммуникационный траф ик, но   и персональные  (личностные)  характе-

ристики  клиентов  (такие   как  возраст,  пол, образование,  уровень  д ос-

татка,  количестве   детей  и т.п.),  что   в  целом  определяет  персонифика-

цию трафика. 

Гл а ва   3   содержит  описание   структуры  моделируемой  базы 

данных  (БД)  персонифицированного   трафика  клиентов  (прецед ентов) 

телекоммуникационной  компании и имитационной  модели (пр оф амма 

«Генератор»),  которая  генерирует  вышеуказанную  базу  данных  на  ос-

нове   выявления  скрытых  закономерностей.  Зд есь  также  приведено  

описание   сравнительного   анализа   перспективности  использования  а л-

горитмов  деревьев  решений  и  ассоциативных  правил  (алгоритмов  ог-

раниченного  перебора) для прогнозирования оттока  клиентов. 

Для  решения  этой  зад ачи  в  сфере   телекоммуникаций  могут 

быть  использованы  различные типы  алгоритмов технологии  интеллек-

туального   анализа   данных.  Их  реальное   использование   для  решения 

вышеуказанной  задачи  сопряжено  с  достаточно   большими  ф инансо-

выми затратами и может сильно   повлиять  на  доходность  компании как 

в  положительную, так  и в отрицательную  сторону.  Поэтому  возникает 

проблема  выбора  наиболее   эффективного   алгоритма,  прогностические  

возможности  которого   являются  главным  критерием  выбора.  Целью 

данного  исследования  является анализ  прогностических   возможностей 

алгоритмов  ограниченного   перебора   и  деревьев  решений  на   предмет 

определения  перспективности  их   использования  д ля  прогнозирования 

оттока   клиентов  (прогнозирования  лояльности  клиентов  на   этапе   за-

ключения договора) в сфере  телекоммуникаций. 

Компании операторы  нечасто   используют  базы  д анных,  кото-

рые  содержат  персонифицированную  информацию о  клиентах  (их   л и ч-

ностные  характеристики  и  персональный  траф ик);  кроме   этого,  ин-

формация такого   рода  является  конфиденциальной.  Поэтому  возникла 

необходимость моделирования подобной базы д анных. 



Межд у  личностными  характеристиками  и  персональным  траф иком 

существуют  скрытые  зависимости,  которые  имеют  нечёткий  характер  

и.  поэтому,  труд но   ф ормализуемы.  Для  выявления  скрытых  законо-

мерностей  фрагмент  реальной базы  данных  (пред оставлен  российской 

телекоммуникационной  компанией) был  проанализирован при помощи 

алгоритма  ограниченного   перебора,  который  принадлежит  к  методам 

технологии  интеллектуального   анализа  д анных. В  результате  было вы-

явлено   275   значимых  закономерностей  (правил),  которые  имеют  сле-

д ующ ую  стр уктур у:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ЕСЛИ  (ЛХ&  L)  ТО  (ПТ)^ \ т  JZA'  личностные ха-

рактеристики  клиента; ПТ     персональный траф ик  клиента;  L     набор  

личностных  характеристик.  На основании выявленных  значимых зако-

номерностей было сформировано   75  ассоциативных  правил установле-

ния  связей  межд у  личностными  характеристиками  клиента   и его  пер-

сональным  траф иком. Также было  сформировано   60  правил определе-

ния  показателя лояльности  (ПЛ)  клиента. Лояльность  интерпретирует-

ся  как  вероятность  того,  что   клиент  не   откажется  от  услуг  компании 

(может  принимать значения в диапазоне  от О  до   100  %) . Она опред еля-

ется  на  основании  персонифицированного   трафика  клиента   и д литель-

ности пребывания  клиента   в компании. Правила  определения лояльно-

сти  клиента   имеют  след ующую  стр уктур у:  ЕСЛИ  (Т) И  (ПТо >  (<) X) 
ТО «Лоял ьность»  =  {100    (Li  +  Random d^ ))  %},  где  Г   д лительность 

пребывания  клиента  в компании, лет; ПТо   размер  абонентской платы; 

X     некоторое   пороговое   значение   абонентской  платы; Li  к  L2     пара-

метры, определяющие диапазон д ля генератора  случайных  чисел (Ra n -

dom )  (см .  таблицу  1).  На  основании  сформированных  правил  мною 

была разработана   имитационная мод ель, при помощи которой сгенери-

рована  база   д анных  прецедентов, сод ержащая  5 10^  записей.  Процесс 

генерации состоит  из след ующих этапов: 

1. Генерация личностных характеристик (атрибутов) клиентов. 

2 . Генерация личностных характеристик (атрибутов) клиентов. 

Таблица  I.  3. Генерация времени пребыва

Зависимость ПЛ  клиента  от дли   ния клиентов в компании (см. 

тельности пребывания в компании  таблицу 1). 

4 .Генерация  персонального   тра-

фика клиентов. 

5. Расчёт оплаты за  услуги 

(д ля трёх  тарифных планов) 

б.Определение   показателя  ло -

яльности, 

Атр ибуты  личностных  характе-

ристик  и  персонального  трафика 

Длительность 

пребывания кли-

ента  в компании 

(77, лет 

1  

2  

3  

более  3  

Ы , % 

0  

20  

30  

40  

L2 ,  % 

50  

50  

50  

50  

S 



(всего  их  16) могут принимать значения указанные в таблицах  2  и 3. 

Таблица 2 . 

Атрибуты личностных характеристик. 
№ 

п/ и 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

Значения  агрибута  

женский/ м> жской 

q)ejHee/ cneuHanbHoe/ Bbrcmee/ y4eHaR  степень 

состоит в браке/ не  состоит в браке  

нет/ 1/ 2/ З/ болсеЗ 

не  работает и не  учится/ работает и 

учится/ только  учится/ только  работает 

низкий/ сред ний/ высокий 

20 30/ 30 40/ 40 50/ 50 60/ более  60  

Название  атрибуга  

Пол 

Образование  

Семейное  положение  

Количество  д етей 

Работа  

Доход  в месяц  

Возраст, лег 

L  =  2 5 %.  На  первом 

Пример  атрибутов 
персонального  трафика 

Сравнительный  анализ алгоритмов  оф аниченного   перебора  и 

деревьев решений состоял  из двух  этапов  и заключался  в определении 

тарифа   {ТарифI,  Тариф!  и   ТарифЗ),  при  использовании  которого   по-

тенциальный  клиент  окажется  в  ф уппе   «ненад ёжных».  Ненад ёжным 

считается  клиент,  лояльность  которого   не   превышает  определенного  

порогового   значения  L^ .  В  данном  случае  

этапе  сравнивались прогностические  возможности бинарных (алгоритм 

CART    Classification  and  Regression  Tree    Дерево  Классиф икации и 

Таблица 3.  Регрессии (статистический пакет STATIS

Т1СА 6.0))  и не  бинарных (алгоритм С4.5  

(аналитическая система Deductor)) д еревь-

ев  решений.  В  итоге   было  установлено, 

что  использование  CART  д ля прогнозиро-

вания  лояльности  клиентов  практически 

невозможно, ввиду  крайней труд оёмкости 

вышеуказанной процедуры. 

На  втором  этапе   производился  сравни-

тельный  анализ  прогностических   возмож-

ностей  алгоритма  С4.5   и  алгоритма  о ф а -

ниченного   перебора   (Арг1оп(система 

Wiz Wh y). Для этого   на  основании  модели 

БД  прецедентов  при  помощи  вышеука-

занных  алгоритмов  были  построены  про-

гностические   модели  позволяющие  осу-

ществлять  прогнозирование   лояльности 

клиентов  по  семи личностным характери-

стикам (см. таблицу 2 ). В  случае  алгорит-

ма  С4.5   прогностическая  модель     это  

древовидная  иерархическая  структура   классифицирующих  правил,  а  

№ 

п/п 

1 

2 

3 

Диапазон 

значений 

атрибута 

отО ло 

350 

отО до 

330 

отО до 

350 

Название 

атрибута 

Исходящие 

вызовы на 

мобильный 

телефон 

(лень) в ме-

сяц, мин 

Исходящие 

вызовы на 

мобильный 

телефон 

(ночь)в 

месяц, мин 

Исходящие 

местные 

вызовы 

(день)в 

месяц, мин 



Фильтрация БД 
прецедентов 

(поиск 
"близнецов" АЮ 

Определение 
фупповой 

принадлежности 
"близнецов" 

ДЛЯ алгоритма  Apriori  прогностическая  модель  представляет  собой на-

бор   отдельных  (независимых)  ассоциативных  правил.  В  результате  

были получены  прогнозы с  высокой д остоверностью  (97 98%), т.е . оба  

типа  алгоритмов  обладают  высокими  прогности-

ческими  возможностями.  Вр е мя,  затрачиваемое  

на   выполнение   анализа,  в среднем, составило   2  

3   сек. Однако  такая  скорость  характерна  при об-

работке   сравнительно   небольших  массивов  д ан-

ных  (д о   1000   записей).  С  увеличением  размера  

анализируемой  базы  д анных,  временные  затраты 

резко   возрастают.  Таким  образом, оба   вышеука-

занных алгоритма могут ограниченно  применятся 

для  прогнозирования лояльности  клиента   на  эта-

пе   заключения  договора.  Но   наиболее   перспек-

тивным  пред ставляется  использование   алгоритма 

оф аниченного   перебора,  поскольку  структура  

формируемой  им  прогностической  модели,  по-

зволяет  уд алять  из  неё   правила,  которые  не   со -

держат  новых  (и  практически  полезных) знаний, 

что   позволяет  повысить  скорость  обработки  д ан-

ных. 

Гла ва   4  посвящена  описанию  алгоритма 

определения  лояльности  клиента,  созданного   на  

основе   расслоения  базы  данных  прецедентов, 

разработанной  системы  поддержки  принятия  р е -

шений,  реализующей  алгоритм  расслоения  и 

сравнительному  анализу  двух   систем  прогнози-

рования. 

В  алгоритмах   ограниченного   перебора, с 

увеличением  количества   анализируемой  инф ор-

мации,  объём  вычислений  растёт  экспоненциаль-

но.  С  целью уменьшения  затрачиваемого   на  ана-

лиз  времени,  разработчики  реальных  проф амм

ных  продуктов  проводят  разного   рода   оптимиза-

ции,  направленные  на   линеаризацию  ф ункции 

зависимости  количества   операций  от  количества  

исследуемых  д анных. Тем  не  менее, и после   вве -

дения подобных ограничений на  анализ затрачи-

вается достаточно  много  времени; кроме  

Рис. I .Блок схема  это ю, снижается точность  прогноза. Это  

Разработанного  алгоритма  не  позволяет использовать данные алго

Расчёт 
поддержки 

"близнецов" 

Расчет 
достоверности 

"близнецов" 

 i_ 
Расчёт 

улучшения 
"близнецов" 

Определение 
ПЛАК 
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ритмы (в  «традиционном»  их  виде) с полной эф ф ективностью  для про-

гнозирования лояльности клиента  на  этапе  заключения договора. 

С  целью  повышения  эффективности  работы  алгоритма ограни-

ченного   перебора   (алгоритм  Ap riori;  разработчики    Срикант  Рамак

ришнан  (Ram akrishnan   Srikant)  и Ракеш  Агравал  (Rakesh   Agraval))  при 

определении  лояльности  клиента   по  личностным  характеристикам  на  

этапе  заключения договора, мною была  произведена  модификация вы-

шеуказанного   алгоритма,  направленная  на   увеличение   скорости фор-

мирования  прогноза   и  его   достоверности.  Блок схема  разработанного  

алгоритма приведена на  рис. 1. 

Алгоритм работает следующим образом: 

1)  В  базе   данных  прецедентов  (БД)  сод ержится  гюдготовленная  для 

анализа   информация  о   клиентах   (их   личностные  характеристики  (ЛХ) 

и показатели лояльности  (ПЛ)),  на  основании которой будет осуществ-

ляется прогнозирование   показателя лояльности анализируемого  клиен-

та  (АК)  по  его  семи Л Х  (см. таблицу 2 ). 

2 )  Производ ится  фильтрация  БД  прецедентов  с  целью  обнаружения 

«близнецов»  АК.  «Близнец»    набор  атрибутов  ЛХ,  который  по  значе-

ниям полностью  или частично  совпадают с соответствующими атрибу-

тами ЛХ  АК.  Наборы  содержаться  в алгоритме. В  зависимости от сте-

пени  совпад ения,  «близнецы»  д елятся  на   различные  слои  (совпад аю-

щие по  семи атрибутам, по  шести атрибутам  и т.д .).  Всего   существует 

семь слоев, в кажд ом из которых находится фиксированное  число  под-

слоев.  Под слой определяет  тип  совпадения  «близнецов»  с  АК,  т.е . по  

каким именно атрибутам Л Х  они совпадают (см . таблицу 4 ). 

3 )0пред еляется  групповая  принадлежность  «близнецов».  В  зависимо-

сти  от  значения  показателя лояльности, «близнецы»  разделяются на  

две  группы:  «над ёжные»  и  «ненад ёжные».  Принад лежность  к груп-

пе  определяется  пороговым значениемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  L  (см. стр .9 ), причём «близне-

цы» одного  типа могут находиться в разных  группах. В  данном случае  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 ^= 2 5 %. 

Таблица 4 . 
Номер  слоя 

Степень  со впале ния(ко личе -

ство  агфибутов Л Х  в с1ое) 

Количество   под слоев 

№1  

1  

7  

№2  

2  

21  

№3  

3  

35  

№4  

4  

35  

№5  

5  

21  

№6  

6  

7  

№7  

7  

1  
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4 )  Расчёт  под д ержки.  Поддержка  (support)     это   отношение   числа  

«близнецов»  одного  типа  и находящихся в одной группе  (iV, „)  к обще-

му числу  клиентов в базе  данных  (iV„;„,):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Supp ,^ ,  =  N^ / N,^  ,^ ^ . 

5)  Расчёт  д остоверности.  Достоверность  (confidence)     вероятность 

принадлежности  «близнецов»  одного   типа  к  ф уппе   («ненад ёжных» 

или «над ёжных»):  Conf^ .^ ,  =  N jN.,  где   Л'^   общее   количество   «близ-

нецов» данного  типа в обеих  группах. 

6 ) Расчёт улучшения. Улучшение   (improvement)     это  оценка  перспек-

тивности  (полезности)  использования  «близнецов»  данного   типа  д ля 

прогнозирования  показателя лояльности анализируемого   клиента   (если 

улучшение  >  I, то  данные «близнецы» одного  типа могут быть исполь-

зованы  для  прогнозирования  показателя  лояльности  анализируемого  

клиента):  !m pr.^ ,= [Ng^  N,^ ^ )/ {N  N^ ), где   iV,   число   «близнецов» 

разных типов, находящихся в определённой ф уппе . 

7 ) Определяется  ПЛ  АК,  который равен ПЛ «близнецов»,  которые: а ) в 

наибольшей степени совпадают (по  ЛХ)  с АК  и б) уд овлетворяют  сле-

д ующим  условиям:  Л'̂ ., >   1 ,  Conf,,.  =  1  (все   «близнецы»  одного   типа 

принадлежат одной из двух  ф уп п ) и  Im pr .,,>   1 . 

В  Интегрированной  Среде   Разработки  C+ +   Build er  6   было 
разработано   программное   обеспечение   системы  поддержки  принятия 
решений  относительно   лояльности  клиента   («Forecas ter»), 
реализующей  алгоритм  расслоения.  Система  обладает  след ующими 
основными  характеристиками: 

Число  обрабатываемых записей   до  50000; 

Максимальное  число  условий в условной части  правил, на  осно-

вании которых строится прогноз   7; 

Прогноз выражается в виде  списка  ассоциативных правил; 

Пользователям  системы  не  требуется  специальных  знаний  в о б-

ласти прикладной статистики; 

Высокие  скорость и точность анализа; 

Малые размеры (занимает менее   1   Мб на  жёстком д иске); 

При  прогнозировании  учитывается  количество   условий  в услов-

ной части  правил, что   не   используется  в  других   подобных  сис-

темах. 

Обнаруживает  правила,  которые  поддерживаются  (распростра-

няются) минимум одной записью в исслед уемых д анных. 
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Система  «Forecaster»  позволяет  сохранять  результаты  прогнозов 
для последующего  добавления их  к базе  данных прецедентов. 

Процесс прогнозирования лояльности анализируемого  клиента  
по  его  личностным  характеристикам  при помощи  системы  поддержки 
принятия решений «Forecaster» состоит из след ующих этапов: 

1) Загрузка  информации из базы данных прецедентов. 

2 )  Ввод  личностных характеристик анализируемого  клиента. 

3 )  Определение  показателя лояльности клиента. 

4 )  Вывод  результатов работы в текстовый файл. 

Был  проведён  сравнительный  анализ  сравнительный  анализ 

систем Wiz Wh y  и Forecaster. В  результате  установлено, что  (см.  табли-

цы  5 )  послед няя  имеет  след ующие  преимущества:  время, затрачивае-

мое   на   анализ  клиента,  примерно   в  два   раза   меньше  (Wiz Wh y     2   с , 

Forecaster     1  с ) ;  для  всех   клиентов  тестовой  ф уппы  сформированы 

д остоверныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {Conf  =   1) прогнозы (Wiz Wh y  в ряде  случаев не  обнару-

жил д остаточного   количества   правил для формирования  прогноза. Ис-

пользуемая в данной работе  демо версия Wiz Wh y  может обрабатывать 

максимум  1000   записей,  т.о.  сравнительный  анализ  двух   систем  при 

объёмах   базы  данных  персонифицированного   трафика  клиентов более  

тысячи  записей  невозможен.  Поэтому,  ниже  приведены  результаты 

только  системы Forecaster (см . табл. 6 ). 

Таблица 5. 

Временные характеристики сравниваемых систем. 

Время 

Среднее  время, затрачиваемое  на  

формирование  прогностической 
модели, с. 

Среднее  время, необходимое  д ля 

выполнения прогноза  на  основе  

прогностической модели,  с. 

Wiz Wh y 

15  

2  

Forecaster 

Прогностическая мо-
дель («близнецы») 

содержится в системе  

I 

Рис. 1 . Структура  прогноза  (система «Forecaster»). 

Вывод ы 

1) Программные  прод уты, построенные  на  основе  алгоритмов  поиска  

ассоциативных  правил  (оф аниченного   перебора),  не   могут  быть  ис-

пользованы  с  полной эф ф ективностью  д ля  прогнозирования  лояльно-

сти  потенциального   клиента   на   этапе   заключения  договора   из за  ряда  

нед остатков (нед остаточно  высокие  скорость и точность прогноза). 
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2) Система поддержки принятия решений «Forecaster»  лишена под об-

ных недостатков; она  позволяет  формировать точные прогнозы за  д ос-

таточно  короткое  время. 

Таблица 6  

Временные затраты на  формирование  

прогно!а  системой «Forecaster»  при 

различном количестве  записей в БД 

Количество  

записей в БД 

50000  

40000  

30000  

20000  

10000  

5000  

2500  

1000  

Вр е мя, затраченное  

на  ф ормирование  

прогноза, с 

3)  При  прогнозировании  системой 

«Forecaster»  значения  целевого   пока-

зателя  на  основании  содержащихся  в 

системе   наборов  личностных  харак-

теристик,  учитывается  не   только   их  

д остоверность,  поддержка  и  уровень 

доверия,  но   и  степень  совпад ения 

«близнецов»  с анализируемым клиен-

том. 

4 )  Учё т  степени  совпад ения  поло-

жительно   сказывается  на   скорости 

получения  результата   и  его   точно-

сти, поскольку  в этом случае  при формировании прогноза  используется 

меньшее  количество   ассоциативных  правил уд овлетворяющих услови-

ям. 

Заключение.  В  заключении  сформулированы  результаты  ра-

боты.  В  работе   показано, что   при современной ситуации на  рынке  те -

лекоммуникационных  услуг,  использование   CRM стратегии  д ля про-

гнозирования оттока  клиентов (в т.ч.  прогнозирования 

их  лояльности)  является  необходимым условием успешной д еятельно-

сти компании, предоставляющей услуги связи. 

Выполнен  аналитический  обзор   методов  технологии  интел-

лектуального   анализа   данных  (Data   Min ing ),  с  помощью  которой,  в 

большинстве   случаев,  реализуются  аналитические   ф ункции  CRM.  По 

результатам  обзора  было  установлено,  что   наиболее   перспективными, 

при  решении  зад ачи  прогнозирования  лояльности  клиентов  телеком-

муникационной  компании  на   этапе   заключения  договора,  являются 

алгоритмы деревьев решений и ассоциативных  правил  (оф аниченного  

перебора). 

С  целью  определения  наиболее   перспективного   алгоритма, 

проведено   исследование   прогностических   возможностей  алгоритмов 

деревьев решений и ограниченного   перебора. В  качестве   материала, на  

котором выполнялся анализ, использовались  БД  персонифицированно-

го   трафика  клиентов  телекоммуникационной  компании.  Эти  данные 

были  сформированы  разработанной  автором  программой имитацион-

ного  моделирования  баз данных  персонифицированного   трафика кли
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ентов  («Генератор»)  По  результатам  исследования  наиболее  перспек-

тивными  (облад ающими лучшими  прогностическими  возможностями) 

являются алгоритмы оф аниченного  перебора. 

Разработан модифицированный алгоритм ограниченного  пере-

бора,  который лишён  недостатков  «традиционных»  алгоритмов такого  

типа.  Это   д остигнуто   за   счёт  того,  что   все   возможные  (д ля  заданных 

условий)  ассоциативные  правила  (наборы  личностных  характеристик) 

с  ограниченным  набором  условий  идентификации  заранее   введены  в 

систему. 

На  базе   модифицированного   алгоритма  разработана   система 

принятия решений («Forecaster»). 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Приложениях   приведены  тексты  проф амм  «Генератор»  и 

«Forecaster». 
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