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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные предприятия уже невозможно представить без использования 

информационных технологий. Более того, с каждым годом происходит увеличение 

количества и уровня сложности задач, решаемых с помощью IT. Использование 

предприятиями технологий машинного обучения стало важнейшей вехой для их 

развития в целом, так как это позволило выйти на совершенно иной уровень 

эффективности. 

Особой популярностью машинное обучение пользуется при решении 

маркетинговых задач, так как эти задачи требуют сбора и анализа больших объѐмов 

данных, скорость обработки которых у компьютера гораздо выше, чем у человека. 

Начальной точкой широкомасштабного применения технологий машинного 

обучения в маркетинге можно считать 2015 год, именно в это время компания 

Google представила миру свой алгоритм поиска «RankBrain». Данный факт 

свидетельствует об актуальности практического использования рассматриваемой 

технологии. Ключевой особенностью при этом является постепенное расширение еѐ 

доступности среди представителей среднего и малого бизнеса.  

В проведѐнном исследовании рассматриваются масштабы уже оказанного 

влияния технологий машинного обучения на маркетинговую индустрию. А также 

приводятся рассуждения о возможных траекториях развития данной технологии. 

Объектом исследования выступает общество с ограниченной 

ответственностью «Спектр» (далее ООО «Спектр»). 

Предмет исследования – маркетинговая деятельность организации. 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

эффективности маркетинговой деятельности организации на основе разработки и 

внедрения программного продукта, позволяющего выявлять потенциальных 

клиентов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) исследовать возможности применения технологий машинного обучения 

при решении маркетинговых задач; 
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2) провести финансово-экономический анализ деятельности организации; 

3) построить и описать модель бизнес-процессов ООО «Спектр», в том числе, 

смоделировать деятельность маркетингового отдела, ввести метрику процесса и 

выявить его узкие места; 

4) обозначить проблемные места организации и сформулировать 

рекомендации по их устранению;  

5) спроектировать и реализовать программный продукт, включающий в себя 

модель машинного обучения; 

6) рассчитать экономический эффект от внедрения в организацию 

разработанного решения.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в возможности использования разработанного программного продукта 

специалистами отдела маркетинга ООО «Спектр» для выявления потенциальных 

клиентов. 

Методологическую и информационную базу исследования составили научные 

работы и книги отечественных и зарубежных авторов, электронные ресурсы, 

статистические данные, словари, справочники, специализированные издания, 

внутренние документы организации. 

Работа состоит из введения, трѐх глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы, состоящего из 60 наименований, приложения. 

Во введении приводится обоснование выбора темы, практическая значимость 

разработанного решения, формулируются цели и задачи исследования. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы машинного обучения, 

приводится классификация основных задач, акцентируется внимание на 

актуальности использования машинного обучения в маркетинговой деятельности. 

Также, особое внимание уделяется задаче классификации и способам оценки  

качества обученных моделей.  

Во второй главе описывается специфика деятельности ООО «Спектр», 

организационная структура, IT-инфраструктура и цели организации. Также 

приводится еѐ финансовый анализ и модель основных бизнес-процессов. 
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В третьей главе приводится описание этапов создания программного 

продукта, в том числе, этапа сбора и обработки данных, этапа построения и оценки 

модели и этапа внедрения модели в программный продукт. Рассматривается 

алгоритм работы с приложением для конечного пользователя. Также в данной главе 

представлена оценка эффективности внедрения предложенного решения. 

В заключении подводятся и анализируются итоги проведѐнного исследования. 

Выделяются особенности работы и перспективы практического применения. 

В приложении содержатся более подробные материалы исследования. 
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1 ОСНОВЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В МАРКЕТИНГЕ 

 

1.1 Принципы и теоретические понятия машинного обучения 

 

Под термином машинное обучение (Machine Learning) понимается обширный 

подраздел искусственного интеллекта, изучающий методы построения алгоритмов, 

способных обучаться. Выделяют два вида обучения: обучение по прецедентам 

(индуктивное обучение) и дедуктивное обучение. Первый вид обучения основан на 

выявлении общих закономерностей по частным эмпирическим данным. Второй же, 

предполагает формализацию знаний экспертов и их перенос в компьютер в виде 

базы знаний. Дедуктивное обучение принято относить к области экспертных систем, 

поэтому, говоря о машинном обучении, подразумевают обучение по прецедентам.  

Очень важно отличать понятие «машинное обучение» от понятия 

«искусственный интеллект» и не воспринимать их как синонимичные. Ведь 

«искусственный интеллект» – название всей научной области, а «машинное 

обучение» – лишь один из многих еѐ разделов (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 –  Машинное обучение как раздел искусственного интеллекта 

 

Машинное обучение находится на стыке математической статистики, методов 

оптимизации и классических математических дисциплин, но имеет также и 

собственную специфику, связанную с проблемами вычислительной 

эффективности и переобучения. Многие методы индуктивного обучения 
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разрабатывались как альтернатива классическим статистическим подходам. Другая 

же часть методов тесно связана с извлечением информации и интеллектуальным 

анализом данных (Data Mining). 

Рассуждая о значимости машинного обучения, необходимо обозначить его 

главные преимущества перед общепринятыми альтернативами, такими как ручной 

анализ, жестко запрограммированные бизнес-правила и простые статистические 

модели. Такими преимуществами являются [1]: 

 Точность. Машинное обучение использует данные для создания 

принимающей решение программы, оптимизированной под поставленную задачу. 

По мере накопления данных автоматически возрастает точность прогнозов.  

 Автоматизация. По мере подтверждения и отбрасывания ответов МL- 

модель может автоматически обнаруживать новые шаблоны. Это позволяет 

встраивать машинное обучение непосредственно в автоматизированные рабочие 

процессы.  

 Скорость. Машинное обучение дает ответы за доли секунды после 

поступления новой информации, позволяя системам реагировать в реальном 

времени.  

 Возможность настройки. Многие задачи, управляемые данными, можно 

решить с помощью машинного обучения. Модели строятся на базе ваших 

собственных данных и допускают настройку под любую систему мер, принятую в 

вашем бизнесе. 

 Масштабируемость. При росте бизнеса ML-модель легко 

приспосабливается к увеличивающимся объемам данных. Некоторые алгоритмы 

можно использовать, для обработки множества данных на разных вычислительных 

машинах в облаке. 

В связи с появлением большого количества методов машинного обучения, 

возникла необходимость в их классификации. Одна из самых распространѐнных 

представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Классификация методов машинного обучения 

 

Согласно данной классификации видно, что машинное обучение состоит из 4-

ѐх основных групп: классическое обучение, нейросети и глубокое обучение, 

обучение с подкреплением, ансамблевые методы. Рассмотрим подробнее каждую 

группу. 

Классическое машинное обучение (Classical Machine Learning), строится на 

классических статистических алгоритмах и решает вопросы, связанные с принятием 

решений на основе данных. Алгоритмы данной группы широко применяются в 

практической деятельности, особенно, ярким примером является использование их в 

маркетинговой деятельности предприятий. Например, алгоритмы помогут 

подобрать пользователю товар со схожими характеристиками, исходя из истории 

его запросов. Или же алгоритмы способны моментально предложить покупателю 

товары-комплименты. Допустим, что пользователь мужского пола выбрал туфли, 

после этого система предложит ему ремень, который подойдѐт к ним и цветом и 

стилем. Структура классического машинного обучения представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 1.3 – Виды и задачи классического обучения 

 

Выделяют два вида классического машинного обучения: обучение с учителем 

(supervised learning) и обучение без учителя (unsupervised learning).В обучении с 

учителем программист, обучающий систему, размечает данные, приводит машине 

определенные примеры и наблюдает за еѐ прогрессом. Задачами, которые решаются 

при помощи обучения с учителем являются, например, классификация и 

регрессия.  При обучении без учителя, система обрабатывает полученные данные и 

размечает их в соответствии с найденными закономерностями. Популярными 

являются задачи кластеризации, поиска правил и обобщения. Рассмотрим более 

подробно данные задачи. 

Задача классификации (classification): предсказание категории объекта и 

разделение объектов согласно определенным и заданным заранее признакам. То 

есть, машина сортирует данные по нужным категориям: автомобили – по цветам, 

классности или производителям, фильмы – по жанрам, режиссѐрам, странам, 

неполадки – по степени опасности, письма – по личной или рабочей 

направленности, спам-составляющей и т.д. Особое внимание задаче классификации 

уделяется в 3-ем параграфе 1-ой главы данной работы. 



 

10 

 

Задача регрессии (regression): поиск значения целевой переменной по 

заданному набору признаков. Например, необходимо спрогнозировать: цену на 

автомобиль с указанными характеристиками, темпы распространения вируса на 

основе имеющихся данных о заражении, количество потраченных денежных средств 

человеком в следующем месяце и т.д. 

Важное примечание: на практике, очень часто систему, решающую задачу 

классификации, «доучивают» до способности решения задачи регрессии. Это 

выглядит следующим образом: система определяет не только принадлежность 

предмета к категории, но и его близость к той или иной категории. Например,  

человек здоров или болен, а если ближе к больному, то насколько процентов. 

Данная возможность позволяет выявлять наиболее спорные предметы 

классификации.  

Задача кластеризации (clustering): разбиение заданной выборки объектов так, 

чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных кластеров 

значительно отличались друг от друга. Например, имеются данные о клиентах 

фирмы, необходимо выделить в этой выборке схожие кластеры, чтобы в 

дальнейшем использовать полученную информацию для эффективной 

корректировки маркетинговой деятельности предприятия. Или исследовано 

большое количество неизвестных веществ, и необходимо эти вещества разбить на 

схожие кластеры. Решение задачи кластеризации особенно актуально, когда 

исследователю приходится работать с неизведанным, неклассифицированным 

набором объектов.  

Задача уменьшения размерности (dimensionality reduction): преобразование 

входных признаков в небольшое количество координат с сохранением 

существующей информации об объектах. Данную задачу решают в рамках 

предварительной обработки данных, что позволяет получить следующие 

преимущества: уменьшение требуемой памяти и времени, удаление 

мультиколлинеарности, что улучшает скорость модели машинного обучения и 

возможность визуального представление данных, в том случае, если данные 

сведены к очень низким размерностям, таким как 2D или 3D. 
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Задача поиска ассоциативных правил (association rules learning): нахождение 

закономерностей в потоке данных. Данный метод часто используется в маркетинге 

для изучения паттернов поведения клиента и составления типичного шаблона 

покупок. Также данный метод может быть полезен при изучении природных 

явлений с целью выявления взаимозависимостей между ними. 

Следующая группа методов машинного обучения – нейронные сети (artificial 

neural network). Искусственная нейронная сеть (ИНС) – математическая модель, а 

также ее программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу 

организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных 

клеток живого организма. Нейроны – это единицы, получающие и передающие 

информацию. По отдельности такие единицы бесполезны, однако, при 

выстраивании их в цепь, можно получить инструмент для решения различных задач.  

К нейрону поступают входные сигналы, каждому из которых присвоен 

определенный вес. Сигнал умножается на свой вес, значения суммируются, и 

получается единое число, которое получает активационная функция. На выходе она 

принимает решение, транслировать ли сигнал дальше. Принцип работы нейрона 

показан на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Принцип работы нейрона 

 

Простейшей архитектурой нейронной сети является сеть, состоящая из трѐх 

уровней и передающая сигналы только вперѐд. Она включает в себя входящие 
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нейроны, скрытый (промежуточный) слой нейронов, недоступный внешнему 

обозревателю, и нейрон на выходе. Графическое представление такой сети 

изображено на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Графическое представление нейронной сети 

 

В нейронных сетях широко распространено понятие «глубокое обучение», под 

этим термином понимается определѐнная архитектура нейросетей, один из подходов 

к их построению и обучению. Достижение достаточной «глубины» позволяет 

получить очень высокие результаты работы алгоритма, сравнимые со 

способностями человеческого мозга. 

Нейронные сети способны решать следующие  задачи: 

  задача классификации; 

 задача кластеризации; 

 распознавание образов; 

 прогнозирование; 

 аппроксимация; 

 принятие решений и управление; 

 сжатие данных и ассоциативная память. 
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Применение нейронных сетей вместо традиционных вычислительных методов 

обусловлено следующими преимуществами: 

 возможность решать задачи в условиях неопределѐнности; 

 невосприимчивость к шумам во входных данных; 

 гибкая структура нейронных сетей; 

 адаптация к изменениям окружающей среды; 

 отказоустойчивость нейронных сетей. 

Однако нейронные сети обладают рядом значительных недостатков. К таким 

недостаткам относятся: 

 приближѐнность найденного решения; 

 трудоѐмкость и длительность обучения;  

 отсутствие логического объяснения найденного ответа. 

Несмотря на перечисленные недостатки, популярность практического 

применения нейронных сетей возрастает, это связанно, в том числе, с ростом 

вычислительных возможностей устройств и увеличением числа уже успешно 

разрешѐнных задач.  

Следующим подразделом машинного обучения является «обучение с 

подкреплением» (reinforcement learning). В данном случае, система обучается 

благодаря взаимодействию с некоторой средой. В обучении с подкреплением 

существует агент (agent), который взаимодействует с окружающей средой 

(environment), предпринимая действия (actions). Окружающая среда дает награду 

(reward) за эти действия, а агент продолжает их предпринимать. Обучение с 

подкреплением активно используется в задачах, связанных с выбором между 

долгосрочной и краткосрочной выгодой. Также оно применяется в таких областях 

как робототехника, психология и  компьютерные игры. 

Ансамблевые модели – это объединение нескольких обучающихся алгоритмов 

(часто называемых «слабыми учениками») с целью повышения эффективности 

прогнозирования. Такие «ансамбли» методов дают лучший результат, чем каждый 

метод в отдельности. Другими словами, это попытка применения «синергетического 



 

14 

 

эффекта»  к алгоритмам машинного обучения. Ансамблевые методы часто занимают 

топ рейтингов во многих соревнованиях по машинному обучению, в том числе на 

Kaggle. Это говорит об их эффективности и актуальности. Методы активно 

применяются в области дистанционного зондирования Земли. Например, при 

решении задач распознавания объектов на поверхности земли или при обнаружении 

изменений растительного покрова. Также ансамблевые методы используются при 

распознавании лиц, эмоций, выявлении мошенничества, принятии финансовых 

решений и защите компьютера. Наиболее распространѐнными ансамблевыми 

методами являются: бэггинг (bagging), бустинг (boosting), случайные леса (random 

forest) и стекинг (stacked generalization). 

Таким образом, становится понятно, насколько обширным является раздел 

«машинное обучение», и что возможность решения вышеперечисленных задач 

открывает новые горизонты для его прикладного использования.  

 

1.2 Приложения методов машинного обучения в маркетинговой деятельности 

 

В последние годы увеличивается тенденция приложения методов машинного 

обучения в различных сферах. Широкое применение алгоритмы машинного 

обучения получили в экономической сфере, в особенности, в маркетинговой 

деятельности. Важнейшей задачей маркетинга является привлечение клиентов. 

Огромное влияние при этом оказывает персонализированный подход. Именно 

способность ML к соблюдению данного подхода обуславливает его важность для 

бизнеса. При персонализированном подходе реклама направлена уже не на 

широкую аудиторию, а на конкретного потребителя, это обеспечивает 

максимальную еѐ эффективность. Благодаря алгоритмам машинного обучения 

становится возможным мгновенно анализировать предпочтения потребителей и 

выдавать им наиболее релевантный рекламный контент, что, в свою очередь, 

стимулирует продажи. Рост популярности ML в маркетинговой деятельности также 

обусловлен увеличением объѐма пользовательских данных, ведь только компьютер 

способен обработать подобные объѐмы информации за считанные секунды. 
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Возможность алгоритмов учитывать такие характеристики как гендерные и 

возрастные особенности, интересы и потребности аудитории, наиболее приемлемый 

формат общения и т.д. позволяют выстраивать коммуникацию с потребителем на 

совершенно новом, более высоком уровне. 

Использование методов машинного обучения в качестве маркетингового 

инструмента обусловлено следующими, важными для представителей бизнеса, 

преимуществами: 

 анализ и практическое применение информации в реальном времени; 

 углубленное знание потребностей своей аудитории; 

 оптимизация затрат на рекламу.  

Машинное обучение уже глубоко проникло в маркетинговую индустрию и 

занято решением огромного числа задач, в том числе неординарных, однако на 

рисунке 1.6 представлены наиболее популярные области приложения ML. 

Рисунок 1.6 – Области приложения машинного обучения в маркетинге 

 

Рассмотрим на конкретных примерах то, как ML улучшил маркетинговую 

деятельность ряда предприятий.  
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В 2015 году компания Google объявила о внедрении системы RankBrain, в 

основе которой лежит алгоритм машинного обучения. RankBrain – это часть 

основного поискового алгоритма Google, которая позволяет определить наиболее 

релевантные результаты для запросов пользователей. Данная система способна 

учитывать совокупность факторов при анализе запроса пользователя, такие как: его 

местоположение, предпочтения, история поиска и т.п. Это позволяет определить 

истинное намерение пользователя и предоставить ему более релевантные 

результаты. Например, если запрос «bill» поступает из Великобритании, то 

результатом поиска является чек из ресторана, а если этот же запрос поступает из 

Америки, то результат банкнота. Специалисты из Google утверждают, что RankBrain 

занимает третье место по значимости среди сигналов ранжирования Google, 

которых, по разным данным, насчитывается более 200. На первом и втором месте 

специалисты располагают ссылки и «слова» (семантика) соответственно.  

Исходя из удачного опыта Google, многие компании в области электронной 

коммерции начали внедрять машинное обучение в свои поисковые системы, чтобы 

сделать поиск товаров более интеллектуальным (например, Amazon). С таким 

подходом поисковые системы способны научиться определять связи между 

продуктами, предлагать аналогичные элементы, находить релевантные результаты 

поиска и автоматически исправлять ошибки, помогая потребителям открывать 

продукты, даже если они точно не знают, что они ищут. 

Вслед за решением задачи распознавания текста, машинное обучение успешно 

себя зарекомендовало при анализе изображений и открыло новые возможности в 

маркетинговой индустрии.  

4 октября 2017 года Google официально запустил Google Lens, технологию 

распознавания изображений на основе нейронной сети. Технология позволяет 

получить информацию об идентифицируемом объекте. С Google Lens становится 

возможным, к примеру, подключиться к источнику Wi-Fi, для этого достаточно 

направить камеру на метку Wi-Fi, содержащую имя сети и пароль. Также 

технология способна считывать штрих-коды, QR-коды, метки, текст, и затем 

выводить соответствующие результаты поиска. На сегодняшний день, Google 
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продолжает активно расширять возможности технологии, добавляя всѐ более 

интересные и полезные функции.  

Платформа Pinterest достигла удивительных результатов в области 

визуального поиска, уже сейчас у неѐ более 200 миллионов активных пользователей. 

С еѐ помощью можно находить результаты, визуально похожие друг на друга, или 

по сходной тематике. Платформа пользуется большой популярностью среди 

представителей интернет-магазинов, ведь пиннеры (пользователи) часто 

заинтересованы в покупке найденных ими предметов. Таким образом, многие 

бренды используют Pinterest в качестве инструмента продвижения своих продуктов. 

Огромный вклад в развитие визуального поиска внесли крупные ритейлеры – 

Target и Asos. В 2017 году компания Target заключила партнерское соглашение с 

Pinterest на использование технологии Pinterest Lens. Технология была внедрена в 

приложение Target и настроена под объекты физического мира. Теперь достаточно 

сфотографировать понравившийся объект, и Target найдѐт в своѐм магазине схожие 

товары. Инструмент визуального поиска у Asos работает по аналогичному 

принципу, и такой подход позволяет потребителям приобретать понравившиеся 

товары, даже если они не знают их названия.  

Другим направлением использования визуального поиска в маркетинге 

является «визуальное социальное прослушивание». Данный термин маркетологи 

используют при исследовании социальных сетей, в которых они производят анализ 

использования фирменных продуктов, логотипов, упоминаний, что позволяет 

выявить визуальные тренды. Также, полученные данные можно использовать при 

анализе конкурентов или при оценивании имиджа собственной компании. Именно 

благодаря социальному прослушиванию, компании Samsung удалось избежать 

массовых недовольств и возмущений среди потребителей. Samsung совместно с 

компанией Crimson Hexagon, специализирующейся на исследованиях потребителей, 

«прослушали» социальную сеть Twitter и узнали о технической неполадке недавно 

выпущенной модели смартфона S8. Такое прослушивание позволило компании 

своевременно отреагировать на проблему и устранить неполадку.  
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Машинное обучение также может использоваться и при динамическом 

ценообразовании. В этом направлении его можно использовать как для анализа 

платѐжеспособности клиента, так и для сравнительного анализа ценовой политики 

фирм-конкурентов.  

AirBnB – это бренд, который создал и усовершенствовал чрезвычайно 

сложную динамическую систему ценообразования, чтобы помочь владельцам 

недвижимости определить цену, по которой они должны указывать свою 

собственность. Данная задача – это яркая демонстрация преимуществ машинного 

обучения, так как при еѐ решении необходимо учитывать более 500 млн. параметров 

и постоянно корректировать алгоритм.  Специалисты из AirBnB трудились на 

протяжении нескольких лет, наполняя свою модель ключевыми факторными 

признаками, чтобы максимально приблизить еѐ к реальности. Для того чтобы 

проиллюстрировать всю сложность задачи, приведѐм несколько примеров факторов, 

которые алгоритм обязан учитывать при расчѐте итоговой стоимости. Например, 

необходимо учесть, что стоимость жилья будет зависеть от проводимых в 

населѐнном пункте мероприятий. Допустим, что на дворе июнь 2018 года, и мы 

находимся в городе Екатеринбург, в это время в городе проходит Чемпионат мира 

по футболу, следовательно, ожидается большой приток туристов, готовых высоко 

заплатить за проживание, поэтому стоимость жилья можно поднять. Другим 

важнейшим факторным признаком, влияющим на стоимость жилья,  является его 

месторасположение. В данном случае, важно понимать, что у большинства городов 

индивидуальное разделение на районы со схожими предложениями. Невозможность 

применения к этой задаче «радиусного» подхода, требует использования более 

сложного подхода, с динамическим разбиением каждого города на кварталы и 

районы. Предложенная алгоритмом AirBnB цена носит рекомендательный характер 

и предоставляется пользователям в виде подсказок, к которым они вправе 

прислушаться или же наоборот, вправе проигнорировать. Система отслеживает 

принятые пользователями решения, и на их основе делает выводы об успешности 

работы алгоритма. Выводы позволяют корректировать и улучшать алгоритм. 
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Компания AirBnB поставила перед собой одну из тяжелейших маркетинговых 

задач, и приблизиться к еѐ разрешению, удалось лишь благодаря внедрению 

машинного обучения. 

В маркетинговой индустрии также растѐт популярность применения систем 

распознавания речи. Связано это с постоянным улучшением показателей точности 

таких систем. Представители бизнеса используют распознавание речи в телефонии, 

для привлечения новых клиентов, обработки заказов, аналитики разговоров, 

анкетирования, информирования и т.п.  Мировыми лидерами в области 

распознавания речи являются Apple, Google, Microsoft, IBM и Baidu, точность 

распознавания в их системах превышает 97%. В России данную область развивают 

такие компании как Яндекс, Сбербанк, Тинькофф, Центр речевых технологий и 

другие. Подобные компании обладают достаточными ресурсами для исследований и 

обширной базой данных для обучения собственных систем. Достижениями 

вышеперечисленных компаний пользуются миллионы сторонних бизнес-

приложений.  

Компания IKEA представила AR-приложение под названием IKEA Place, 

которое позволяет «примерить» мебель, не выходя из дома. Принцип работы 

приложения выглядит следующим образом: сначала происходит сканирование 

помещения с помощью камеры смартфона, а затем пользователь выбирает 

интересующий предмет интерьера и размещает его в желаемом месте. Возможности 

приложения позволяют определить то, как мебель впишется в общий дизайн 

комнаты. Разработчики утверждают, что масштабирование объектов будет 

максимально точным (~98%), так как будут учитываться реальные габариты 

окружающих предметов и размеры помещения. Реализация данного приложения 

является ярким примером продвижения товаров потребителям на новом, более 

высоком уровне.   

Подобные решения пользуются популярностью и в бьюти-сфере. Такие 

бренды, как Lancôme, L'Oreal, Estée Lauder и Sephora, уже используют в своей 

маркетинговой деятельности AR-технологии. С их помощью стало возможным 

«испробовать продукт на себе», например, примерить помаду или лак для ногтей. 
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Данная технология используется и при информировании клиентов, рассказывает им 

о товарах, способах применения и т.д.   

Авторы настоящей работы считают, что популярность использования 

машинного обучения в маркетинге продолжит расти и достигнет своего пика через 

несколько лет. Связанно это с ограниченными темпами развития вычислительных 

возможностей устройств. Затем наступит резкий спад интереса, после которого  

начнѐтся продуктивная, постепенная работа над улучшением данной технологии. 

Подобная ситуация схожа с Gartner Hype Cycle, график которого представлен на 

рисунке 1.7. Данный график иллюстрирует цикл зрелости технологии, а точнее 

переход от стадии хайпа к стадии еѐ продуктивного использования.  

Рисунок 1.7 – График кривой Gartner Hype Cycle 

 

Рассмотренные примеры лишь малая часть тех внедрений, которые уже 

кардинально изменили маркетинговую индустрию. Новые технологии успешно себя 

зарекомендовали при решении многих маркетинговых задач, показали возможность 

значительного снижения издержек, улучшения взаимодействий с клиентами, 

повышения прибыли и, наконец, открыли более эффективные способы продвижения 

товаров и услуг. Стоит также отметить увеличение доступности технологий для 
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предприятий малого и среднего бизнеса, что является хорошим импульсом к 

развитию, как самих предприятий, так и всего машинного обучения в целом.  

Однако практический опыт показывает, что ещѐ рано говорить о полной 

замене людей искусственным интеллектом. Системы, основанные на машинном 

обучении,  всѐ ещѐ нуждаются в людях, которые смогут оценивать их работу, 

повышать точность и подготавливать входные данные. К тому же, существенным 

барьером на пути к внедрению искусственного интеллекта являются 

психологические установки значительной части предпринимателей и 

руководителей, согласно которым ИИ никогда не будет способен заменить человека. 

Большинство, в защиту своей позиции, приводит следующие аргументы: внедрение 

подобных технологий слишком дорого, возможно увеличение издержек в связи с 

необходимостью найма дополнительных программистов, отсутствие у роботов 

интуиции и человеческой составляющей. 

Таким образом, машинному обучению ещѐ не раз придѐтся доказать свою 

компетентность перед людьми, а также завоевать их любовь и доверие. А на данный 

момент, лишь грамотное сочетание искусственного интеллекта и человеческих 

способностей позволит добиться высоких результатов.  

 

1.3 Решение задач классификации с помощью методов машинного обучения 

 

Задача классификации уже упоминалась в первом параграфе данной главы, 

однако теперь, рассмотрим еѐ более подробно, ведь классификация объектов 

принципиально важна как для маркетинга, так и для развития самого машинного 

обучения.  

Задача классификации в машинном обучении относится к разделу обучения с 

учителем.  При еѐ решении считается, что имеется обучающая выборка, которая 

состоит из объектов, заранее разбитых на классы. Именно по правилам этой 

выборки алгоритм и производит «самообучение».  Кроме обучающей выборки 

имеется тестовая, наполненная произвольными (неклассифицированными) 
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объектами. И задача состоит в том, чтобы определить принадлежность 

произвольного объекта к какому либо из классов.  

Важно помнить, что большинство задач машинного обучения возникли из 

математической статистики, и задача классификации не стала исключением. Таким 

образом, именно задачи детерминированного анализа послужили толчком к 

развитию задач классификации в машинном обучении. 

Формальная постановка задачи выглядит следующим образом: пусть   – 

множество описаний объектов, а   – конечное множество номеров (имѐн, меток) 

классов. Существует неизвестная целевая зависимость – отображение       , 

значения которой известны только на объектах конечной обучающей выборки 

   *(     )   (     )+. Требуется построить алгоритм      , способный 

классифицировать произвольный объект    . 

Помимо формальной постановки задачи популярностью пользуется 

вероятностная постановка, которая считается более общей. Предполагается, что 

множество пар «объект, класс»     является вероятностным пространством с 

неизвестной вероятностной мерой  . Имеется конечная обучающая выборка 

наблюдений    *(     )   (     )+, сгенерированная согласно вероятностной 

мере  . Требуется построить алгоритм      , способный классифицировать 

произвольный объект    . 

Процесс обучения и тестирования классификатора может быть представлен в 

упрощенной форме с помощью рисунка 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Процесс обучения и тестирования классификатора 

 

При решении задачи классификации принципиально важно учитывать тип 

классификации. Многообразие типов приводит и к разной сложности задач, и к 

многообразию методов их решения. В машинном обучении принято выделять 

следующие типы классификации: 

 Двухклассовая классификация. С технической точки зрения, это самый 

простой и самый изученный вариант задачи. Однако он является основополагающим 

для решения более сложных задач.  

 Многоклассовая классификация. В данном случае объекты могут 

разделяться на 3 и более классов (число классов может достигать многих тысяч). 

Примерами таких задач являются: распознавание дорожных знаков или 

распознавание продуктов/товаров. Стоит отметить, что с увеличением количества 

классов повышается сложность задачи.  

 Пересекающиеся классы. Если объекты имеют возможность принадлежать 

к нескольким классам. 

 Непересекающиеся классы. 
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 Нечѐткие классы. При данном типе классификации необходимо 

определить степень принадлежности объекта к классам. Чаще всего, в качества 

показателя используют действительное число в интервале от 0 до 1. 

Область машинного обучения это, в большей степени, прикладная наука, 

поэтому в ней нет жѐстких правил к использованию конкретных методов в той или 

иной ситуации. В ML необходимо проявлять индивидуальный подход к каждой 

задаче. Таким образом, сложность заключается в поиске наиболее подходящего для 

поставленной задачи метода обучения. 

Для задачи классификации наиболее популярными являются следующие 

методы обучения: 

 классификация с помощью деревьев решений; 

 байесовская (наивная) классификация; 

 классификация при помощи искусственных нейронных сетей; 

 классификация методом опорных векторов; 

 статистические методы, в частности, линейная регрессия; 

 классификация при помощи метода ближайшего соседа; 

 классификация CBR-методом; 

 классификация при помощи генетических алгоритмов. 

Для того чтобы выбрать подходящий метод, необходимо произвести оценку 

качества классификации. Для этого обозначим следующие общепринятые 

характеристики: 

 TP – true positive, количество истинно положительных классификаций; 

 TN – true negative, количество истинно отрицательных классификаций; 

 FP – false positive, ложноположительные классификации; 

 FN – false negative, ложноотрицательные классификации. 

В случае простейшего бинарного классификатора, представленные 

характеристики объединяются в матрицу неточностей (confusion matrix) (таблица 

1.1). 
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Таблица 1.1 – Матрица неточностей для бинарного классификатора 

 Принадлежит классу (P) Не принадлежит классу (N) 

Предсказана принадлежность 

классу 
TP FP 

Предсказано отсутствие 

принадлежности классу 
FN TN 

 

По аналогии с математической статистикой, ошибки классификации могут 

быть двух видов: false positive (ошибка 1-ого рода) и false negative (ошибка 2-ого 

рода). Данная особенность снова демонстрирует связь между математической 

статистикой и машинным обучением.  

Численная оценка качества алгоритма может рассчитываться с помощью 

следующих показателей: 

 точность (accuracy); 

 полнота (recall); 

 точность(precision); 

 F1 – мера. 

Самым простым, и при этом наименее информативным, является accuracy – 

доля правильных ответов алгоритма. Показатель вычисляется по формуле: 

          
     

           
 

Большую значимость имеют показатели точность (precision) и полнота (recall), 

которые вычисляются по следующим формулам: 

           
  

     
 

        
  

     
 

Precision показывает долю объектов класса среди объектов, выделенных 

классификатором [60]. 
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Recall (полнота), так же sensitivity и TPR (true positive rate), показывает долю 

найденных объектов класса к общему числу объектов класса. Иначе говоря, то 

насколько хорошо классификатор находит объекты из класса [60].  

Главное преимущество показателей recall и precision перед accuracy – 

возможность применения к несбалансированным выборкам.  

В реальной практике часто ставится задача нахождения оптимального баланса 

между recall и precision. И в этой ситуации прибегают к использованию 

агрегированного критерия качества под названием F-мера. F-мера – это 

гармоническое среднее между точностью и полнотой: 

     
                

                
 

В случае если необходимо изменить приоритетность одной из метрик можно 

придать им различный вес с помощью коэффициента  . Формула в таком случае 

выглядит следующим образом: 

  (    )  
                

(            )        
 

Если   (   )  то приоритет отдаѐтся точности, а если      – полноте. 

Показатель F-мера уже отлично себя проявил в качестве формальной метрики 

оценки качества классификатора, так как он агрегирует в себе две 

основополагающих метрики: полноту и точность.  

Для случая с количеством классов более двух (например, 12 классов), матрица 

неточностей может быть представлена размером      , в которой строки это 

экспертные решения, а столбцы это решения классификатора. Собственно число, 

стоящее на пересечении строки и столбца, это количество соотнесений между 

классом, который указал алгоритм, и фактическим классом объекта. Рассмотрим 

пример матрицы неточностей, которая представлена на рисунке 1.9, и произведѐм 

оценку качества классификатора. 
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Рисунок 1.9 – Матрица неточностей для задачи с 12 классами 

 

При наличии такой матрицы показатели полноты и точности для каждого 

класса рассчитываются очень просто. Точность – это отношение соответствующего 

диагонального элемента матрицы к сумме всей строки класса. Полнота равняется 

отношению диагонального элемента матрицы к сумме всего столбца класса. 

Итоговая точность и полнота классификатора вычисляются как среднее 

арифметическое этих показателей по всем классам. Такой подход называется macro-

averaging. Для рассмотренного примера показатели будут следующими: 

                

              

     
         

         
       

Полученные показатели свидетельствуют о высоком качестве классификации, 

однако для вынесения окончательного вердикта, необходимо сравнить их с 

результатами качества других алгоритмов.  

Таким образом, для того чтобы добиться высоких результатов классификации 

необходимо придерживаться следующих шагов: 

 определить тип классификации; 

 применить различные методы обучения, подходящие для определѐнного 

типа классификации; 
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 произвести оценку качества классификации для каждого выбранного 

метода; 

 выбрать наиболее подходящий для данной задачи алгоритм обучения. 
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2 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СПЕКТР» 

 

2.1 Общая характеристика ООО «Спектр» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» – это коммерческая 

организация, оказывающая услуги по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту систем пожарной и охранной сигнализации.  

 Организация была создана в 2012 году, и с тех пор, обслуживает более 110-ти 

фирм-клиентов по Алтайскому краю. Офис компании расположен в городе Барнаул. 

Согласно регистрационным документам, свою деятельность организация 

осуществляет по следующим направлениям: 

 43.21 (производство электромонтажных работ); 

 16.10 (распиловка и строгание древесины); 

 16.10.9 (предоставление услуг по пропитке древесины); 

 25.61 (обработка металлов и нанесение покрытий на металлы); 

 33.14 (ремонт электрического оборудования); 

 33.20 (монтаж промышленных машин и оборудования); 

 43.22 (производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных 

систем и систем кондиционирования воздуха); 

 80.20.10 (услуги систем обеспечения безопасности). 

ООО «Спектр» также обладает соответствующей лицензией № 6-Б/00649, 

позволяющей ей осуществлять деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений. 

Наиболее популярными услугами среди клиентов являются: 

 монтаж систем пожарной сигнализации; 

 техническое обслуживание систем пожарной сигнализации; 

 огнезащитная обработка; 

 проверка огнезащиты; 
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 монтаж систем охранной сигнализации; 

 техническое обслуживание систем охранной сигнализации; 

 расчѐт пожарных рисков; 

 монтаж систем оповещения. 

Миссия организации звучит следующим образом: мы выступаем гарантом 

безопасности жизни людей и сохранности их имущества, а также обеспечиваем 

бесперебойную работу предприятий и организаций. 

Главная цель организации – извлечение максимально-возможной прибыли. В 

ООО «Спектр» также выделены и второстепенные цели, за счѐт которых становится 

возможным достичь главной цели. Таким образом, «дерево целей» для ООО 

«Спектр» можно представить в виде рисунка 2.1. 

Рисунок 2.1 – «Дерево целей» для ООО «Спектр» 

 

ООО «Спектр» это предприятие малого бизнеса, в котором работает 13 

сотрудников. Именно благодаря их слаженной работе, качество оказываемых услуг 
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находится на высшем уровне. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.2. 

Рисунок 2.2 – Организационная структура ООО «Спектр» 

 

Из рисунка 2.2 видно, что в организации выделены 5 отделов: 

 бухгалтерия; 

 отдел закупок; 

 монтажный отдел; 

 IT-отдел; 

 маркетинговый отдел. 

Рассмотрим функциональные особенности работы каждого отдела. 

Отдел бухгалтерии на данном предприятии представлен тремя специалистами, 

из них, один – это главный бухгалтер, а два других – рядовые бухгалтеры. 

В обязанности бухгалтерии входит: 

 формирование учѐтной и налоговой политики в соответствии с 

действующим законодательством; 

 ведение и отражение на счетах бухгалтерского учѐта операций, связанных 

с движением основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на 
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производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия; 

 начисление и перечисление налогов и сборов в бюджет, а также страховых 

взносов в государственные внебюджетные социальные фонды; 

 начисление заработной платы сотрудникам предприятия, а так же расчѐт 

больничных листов, отпускных и командировочных расходов. 

Следующий отдел – это отдел закупок, состоящий из одного менеджера по 

закупкам. Его задачами являются: 

 приобретение товаров и услуг по наиболее выгодной цене; 

 поддержание высокой оборачиваемости товарных запасов; 

 обеспечение доставки товаров вовремя; 

 закупка товаров с гарантированно высоким качеством; 

 поддержание доброжелательных партнерских отношений с надежными 

поставщиками; 

 извлечение максимальной выгоды для предприятия; 

 сотрудничество и эффективное взаимодействие с другими 

подразделениями компании; 

 ведение эффективного автоматизированного учета приобретаемых товаров 

и поддержание других информационных потоков, возникающих в ходе закупочной 

деятельности; 

 поиск поставщиков. 

В монтажном отделе работает 5 сотрудников: 

 начальник отдела;  

 технический эксперт; 

 три сотрудника в монтажной бригаде. 

Сотрудники монтажного отдела ООО «Спектр» имеют большой опыт в 

области установок пожаротушения, пожарных сигнализаций и систем 

дымоудаления. Для достижения максимальной эффективности, в организации 
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объединяют опыт сотрудников с современными технологиями, и в результате 

получают продвинутые, эффективные системы пожаротушения.  

Начальник данного отдела – осуществляет общее руководство отделом, 

производит закупку и доставку оборудования, расходных материалов. 

Задачи технического эксперта: 

 техническое обследование объекта; 

 подготовка ТЭО (схема установки, себестоимость работ); 

 технический надзор за объектом и консультация монтажников. 

Профессиональная монтажная бригада – осуществляет монтаж систем 

пожарной и охранной сигнализации. 

В обязанности монтажной бригады входит: 

 установка оборудования согласно утвержденным Заказчиком монтажным 

схемам; 

 проведение приѐмо-сдаточных работ оборудования в эксплуатацию; 

 передача Заказчику инструкций по эксплуатации приборов и 

оборудования; 

 получение документов от Заказчика; 

 предоставление документов от Заказчика и внутренних отчетов 

техническому эксперту. 

Следующий отдел – IT-отдел, который состоит из одного системного 

администратора. 

Системный администратор – следит за сетевой безопасностью организации, 

создает оптимальную работоспособность компьютеров и программного обеспечения 

для пользователей. Занимается обслуживанием сервера, оборудования и 

программного обеспечения, вопросами информационной безопасности. 

Маркетинговый отдел состоит из двух специалистов. В задачи маркетологов 

входят: 

 продвижение услуг компании на рынке; 

 изучение рыночных тенденций; 
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 мониторинг эффективности рекламы; 

 анализ конкурентов и рынка; 

 управление взаимоотношениями с клиентами; 

 разработка конкурентного преимущества; 

 исследование поведения потребителей. 

Современное предприятие уже невозможно представить без использования 

информационных технологий, поэтому, при его исследовании, особое внимание 

нужно уделить изучению IT-инфраструктуры.  

IT-инфраструктура – это комплексная структура, объединяющая все 

информационные технологии и ресурсы, используемые конкретной организацией 

либо компанией. Информационно-технологическая инфраструктура включает все 

компьютеры, установленное ПО, системы связи, информационные центры, сети и 

базы данных. 

Преимуществом правильно построенной IT-инфраструктуры являются 

оптимизация расходов предприятия и повышение производительности 

используемых IT-сервисов. 

Схема IT-инфраструктуры ООО «Спектр» представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Схема IT-инфраструктуры ООО «Спектр» 

 

Офисные компьютеры ООО «Спектр» соединены между собой по локальной 

сети. В распоряжении монтажного отдела находится 3 ноутбука, позволяющих 

сотрудникам производить настройку установленных систем прямо на месте 

выполнения работ. Помимо компьютеров в организации также имеются все 

необходимые дополнительные технические устройства: МФУ, принтер и 

стационарные телефоны. 

Для поддержания стабильного функционирования предприятия, используется 

такое программное обеспечение как: Bolid, 1С: Бухгалтерия, Microsoft Word, 

Microsoft Excel и Microsoft Visio. С помощью Bolid, ООО «Спектр» осуществляет 

настройку и программирование устанавливаемого оборудования. 

Программирование приборов производится благодаря подключению к ПК или 

ноутбуку через специальный интерфейс RS-485. В MS Visio сотрудники 

предприятия рисуют схемы устанавливаемого оборудования. 
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2.2 Финансово-экономический анализ деятельности организации 

 

Для того чтобы правильно оценить масштабы и возможности организации, 

необходимо тщательно изучить еѐ финансовые показатели. Отчѐт о финансовых 

результатах ООО «Спектр» представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Отчѐт о финансовых результатах ООО «Спектр», в тыс. руб. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка 3 001 3 792 4 688 5 548 5 492 5 542 5 483 5 436 

Себестоимость продаж 2 824 3 540 4 369 5 268 5 244 5 269 5 249 5 237 

Валовая прибыль (убыток) 177 252 319 280 248 273 234 199 

Текущий налог на прибыль 11 15 19 17 15 16 14 12 

Чистая прибыль (убыток) 166 237 300 263 233 257 220 187 

Рентабельность 5,54% 6,25% 6,40% 4,74% 4,24% 4,63% 4,01% 3,44% 

 

Главной целью любой коммерческой организации является извлечение 

прибыли, поэтому, в первую очередь, рассмотрим динамику данного показателя. 

Динамика чистой прибыли организации представлена в виде графика на рисунке 2.4.  

 

Рисунок 2.4 – Динамика чистой прибыли ООО «Спектр» 

 

Согласно представленному рисунку видно, что компания на протяжении 8 лет 

стабильно добивается ежегодной прибыли. Чистая прибыль варьируется в интервале 

от 166 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Период с 2012 года по 2014 год – период 

интенсивного развития и расширения организации. Начиная с 2015 года, в динамике 
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рассматриваемого показателя наблюдается тенденция к снижению. Для того чтобы 

выявить причины снижения прибыли, необходимо изучить два влияющих на неѐ 

показателя: выручка и себестоимость продаж. Динамика данных показателей 

представлена в виде гистограммы на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика выручки и себестоимости продаж ООО «Спектр» 

 

На рисунке 2.6 представлен график изменения выручки организации с 2015 по 

2019 год.  

 

Рисунок 2.6 – Динамика выручки ООО «Спектр»  
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Из анализа графика следует, что за выбранный период времени происходит 

снижение выручки с 5548 тыс. рублей (в 2015 году) до 5436 тыс. рублей (в 2019 

году). При этом коэффициент ежегодного снижения при линейном приближении 

равен      .  

График изменения себестоимости продаж проиллюстрирован на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика себестоимости продаж ООО «Спектр» 

 

Согласно графику видно, что себестоимость продаж организации снизилась с 

5268 тыс. рублей (2015 год) до 5237 тыс. рублей (в 2019 году). Коэффициент  

ежегодного снижения равен      . 

Таким образом, снижение выручки происходит стремительнее снижения 

себестоимости продаж, приблизительно в 4 раза. Данный факт позволяет сделать 

вывод, что снижение прибыли, в первую очередь, связано со снижением выручки 

организации. Поэтому, рассмотрим структуру доходов ООО «Спектр», в которой 

отражается доход по каждой оказываемой услуге (таблица 2.2). Более подробная 

таблица структуры доходов представлена в приложении 1. 

Таблица 2.2 – Структура доходов ООО «Спектр», в тыс. руб. 

Наименование услуги 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Монтаж систем пожарной сигнализации 1822 2282 2703 2923 2693 2753 2730 2641 

Техническое обслуживание систем 
пожарной сигнализации 

876 1098 1671 2256 2194 2268 2106 2121 

Огнезащитная обработка 94 139 82 107 154 186 102 139 

Проверка огнезащиты 15 22 41 0 58 35 103 68 
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Продолжение таблицы 2.2 

Монтаж систем охранной сигнализации 95 120 87 95 159 71 140 171 

Техническое обслуживание систем 
охранной сигнализации 

0 36 54 38 48 42 66 47 

Расчѐт пожарных рисков 19 20 0 0 62 30 47 66 

Монтаж систем оповещения 73 75 39 104 108 147 171 154 

Другие услуги 7 0 11 25 16 10 18 29 

 

Для того чтобы определить удельный вес каждой услуги в общем доходе 

организации, воспользуемся гистограммой с накоплением (рисунок 2.8). 

Рисунок 2.8 – Структура доходов ООО «Спектр» 

 

Построенная гистограмма с накоплением демонстрирует, что ключевыми 

услугами для организации являются: монтаж систем пожарной сигнализации и 

техническое обслуживание систем пожарной сигнализации. Именно эти услуги 

приносят организации большую часть дохода, следовательно, необходимо изучить 

изменение доходов от них в течение 8 лет. Для начала рассмотрим доходы от работ 

по монтажу пожарной сигнализации, гистограмма представлена на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Изменение доходов от работ по монтажу систем пожарной 

сигнализации 

 

На представленной гистограмме заметно, что, начиная с 2015 года, 

происходит снижение доходов от оказания данной услуги с 2923 тыс. рублей (в 2015 

году) до 2641 тыс. рублей (в 2019 году). Однако недостаточно рассмотреть только 

этот показатель, необходимо ещѐ и проанализировать динамику количества 

проектов по монтажу систем пожарной сигнализации (рисунок 2.10). 

Рисунок 2.10 – Динамика количества проектов по монтажу систем пожарной 

сигнализации 
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Из анализа гистограммы следует, что за весь период деятельности 

организации ежегодное количество проектов по монтажу систем пожарной 

сигнализации изменялось в интервале от 18 до 35. А в течение последних 5 лет 

наблюдается тенденция в снижении данного показателя (с 35 проектов в 2015 году 

до 24 проектов в 2019 году). 

Следующая статья доходов – это доходы от технического обслуживания 

систем пожарной сигнализации. Динамика доходов от оказания данной услуги 

представлена на рисунке 2.11.  

Рисунок 2.11 – Динамика доходов от технического обслуживания систем пожарной 

сигнализации 

 

Данный рисунок демонстрирует снижение доходов от оказания услуг по 

техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации с 2256 тыс. рублей (за 

2015 год) до 2121 тыс. рублей (за 2019 год). На рисунке 2.12 представлена 

гистограмма, отражающая изменение количества  клиентов по техническому 

обслуживанию систем пожарной сигнализации. 
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Рисунок 2.12 – Динамика количества клиентов по техническому обслуживанию 

систем пожарной сигнализации 

 

Клиентская база организации значительно расширилась за время еѐ 

существования, количество клиентов изменилось с 32(в 2012 году) до 119 (в 2019 

году). Однако, начиная с 2015 года, наблюдается тенденция снижения количества 

клиентов с 127 до 119.  

Таким образом, проведѐнный финансовый анализ свидетельствует о 

возможной причине снижения прибыли. И, по мнению авторов данной работы, 

причиной является – сокращение клиентской базы организации. Однако для более 

точной оценки, следует исследовать организацию с помощью процессно-

ориентированного подхода и, в частности, изучить процесс работы маркетингового 

отдела.   

 

2.3 Моделирование и анализ бизнес-процессов организации 

 

На сегодняшний день, в управлении организацией огромную роль играет 

процессно-ориентированный подход. Он заключается в том, что организация 

рассматривается не как совокупность различных подразделений, а как совокупность 

бизнес-процессов, посредством которых реализуется еѐ деятельность [26, С. 32]. 

Анализ и совершенствование бизнес-процессов позволяет реализовать 
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значительный потенциал для достижения большей эффективности деятельности 

организации.  

Стоит также помнить, что процессно-ориентированный подход – это не замена 

функциональному подходу – это его дополнение. Именно сочетание этих двух 

подходов позволит организации получить максимально-возможный результат.  

Таким образом, очень важно изучить бизнес-процессы, посредством которых 

ООО «Спектр» осуществляет свою деятельность. 

В методологии моделирования бизнес-процессов существует множество 

нотаций их графического представления. Одной из самых популярных является 

методология IDEF0. IDEF0 – это методология графического описания систем и 

процессов деятельности организации как множества взаимосвязанных функций [19, 

С. 128]. Она позволяет исследовать функции организации, не связывая их с 

объектами, обеспечивающими их реализацию. В данном стандарте используется 

классификация ICOM, т.е. в зависимости от стороны функционального блока, к 

которой подсоединяется стрелка, различают 4 вида воздействий: вход (input), 

управление (control), выход (output) и механизм (mechanism). 

Именно с помощью данной методологии и отобразим контекстную и 

родительскую диаграммы деятельности ООО «Спектр». Контекстная диаграмма – 

это верхний уровень описания бизнес-процесса, она состоит из одного 

функционального блока и отражает связь процесса с внешней средой. Контекстная 

диаграмма деятельности ООО «Спектр» представлена на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Контекстная диаграмма деятельности ООО «Спектр» 

 

Согласно приведѐнному рисунку видно, что деятельность ООО «Спектр» 

имеет следующие характеристики: 

 вход (заявки клиентов, материалы, рыночная информация); 

 управление (правила техники безопасности, должностные обязанности); 

 выход (обслуженные заявки); 

 механизм (персонал, оборудование, программное обеспечение). 

В результате декомпозиции контекстной диаграммы получается родительская 

диаграмма – на ней представлены ключевые процессы деятельности ООО «Спектр» 

(рисунок 2.14).  
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Рисунок 2.14 – Родительская диаграмма бизнес-процессов ООО «Спектр» 

 

Согласно представленной диаграмме, в ООО «Спектр» выделены следующие 

ключевые бизнес-процессы: 

1) решение маркетинговых задач; 

2) согласование условий сотрудничества; 

3) заключение договора (контракта); 

4) выполнение работ согласно договору; 

5) подписание акта-приѐмки выполненных работ. 

В таблице 2.3 представлена подробная информация о воздействиях на каждый 

функциональный блок. 

Таблица 2.3 – Описание родительской диаграммы 

Наименование 

функционального 

блока 

Вход Управление Выход Механизм 

Решение 

маркетинговых 

задач 

Рыночная 

информация 

Должностные 

инструкции 

Заявки 

привлечѐнных 

клиентов 

Маркетологи, 

программное 

обеспечение 
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Продолжение таблицы 2.3 

Согласование 

условий 

сотрудничества 

Заявки клиентов, 

заявки 

привлечѐнных 

клиентов 

Должностные 

инструкции 

Согласованные 

условия 

Технический 

эксперт, 

программное 

обеспечение 

Заключение 

договора 

(контракта) 

Согласованные 

условия 

Должностные 

инструкции 

Оформленный 

договор 

Директор, 

программное 

обеспечение 

Выполнение работ 

согласно договору 

Оформленный 

договор, 

материалы 

Должностные 

инструкции, 

правила техники 

безопасности 

Выполненные 

работы 

Монтажная 

бригада, 

оборудование 

Подписание акта-

приѐмки 

выполненных 

работ 

Выполненные 

работы 

Правила техники 

безопасности, 

должностные 

инструкции 

Обслуженные 

заявки 

Начальник 

монтажного 

отдела 

 

Для того чтобы разобраться в причинах сокращения числа привлекаемых 

клиентов, необходимо построить и проанализировать модель деятельности 

маркетингового отдела. Моделирование деятельности маркетингового отдела 

осуществлялось в нотации BPMN (рисунок 2.15). 

BPMN (Business Process Model and Notation – нотация и модель бизнес-

процессов) – это система условных обозначений для моделирования бизнес-

процессов [19, С. 184]. 

Рисунок 2.15 – Модель деятельность отдела маркетинга в нотации BPMN 
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На диаграмме представлены основные элементы бизнес-процесса: 

 пул – «Деятельность маркетингового отдела»; 

 верхняя дорожка – «Специалист по исследованию рынка и 

взаимодействию с клиентами»; 

 нижняя дорожка – «Специалист по разработке и продвижению рекламного 

продукта»; 

 задачи рассматриваемого бизнес-процесса; 

 начальное и конечное события; 

 объект данных – «Список потенциальных клиентов»; 

 текстовые аннотации оранжевого цвета, означающие долю временных 

затрат каждой задачи в общем бизнес-процессе. 

Специалист по исследованию рынка и взаимодействию с клиентами 

выполняет следующие задачи: 

 исследование рынка (20% от общего времени выполнения бизнес-

процесса); 

 составление списка потенциальных клиентов (15% времени); 

  взаимодействие с откликнувшимися на рекламу клиентами (5% времени); 

 мониторинг эффективности рекламы (10% времени). 

В задачи специалиста по разработке и продвижению рекламного продукта 

входят: 

 изучение списка потенциальных клиентов (5% времени); 

 разработка рекламного продукта (30% времени); 

 продвижение рекламного продукта (15% времени). 

Согласно взглядам работы [20], реализация творческого потенциала оказывает 

значительный эффект на развитие инновационной составляющей организации. 

Поэтому, в рамках исследования было принято разделить деятельность 

специалистов маркетинга на рутинную и творческую. 

К творческой задаче была отнесена разработка рекламного продукта, а 

оставшиеся задачи, по мнению авторов данной работы, носят рутинный характер. 
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Таким образом, распределение времени выполнения бизнес-процесса представлено 

на рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16 – Структура временных затрат в рамках деятельности маркетингового 

отдела 

 

В результате проведѐнного анализа бизнес-процессов организации, было 

выявлено, что в отделе маркетинга существуют следующие проблемы: 

 высокий процент времени уделяется выполнению рутинной работы; 

 на каждого специалиста отдела возложены задачи из разных областей 

маркетинга. 

Итогом выявленных проблем является – снижение эффективности 

маркетинговой деятельности и сокращение числа привлекаемых клиентов. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ООО «СПЕКТР» 

 

3.1 Сбор и подготовка данных, построение и оценка модели машинного 

обучения 

 

В результате проведѐнного исследования было выявлено, что снижение 

прибыли ООО «Спектр», в основном, связано с сокращением числа привлекаемых 

клиентов, поэтому было решено сосредоточиться на повышении эффективности 

работы маркетингового отдела.  

В качестве инструмента повышения эффективности был предложен 

программный продукт, позволяющий выявлять потенциальных клиентов. 

Функциональные требования к разрабатываемому продукту представлены с 

помощью диаграммы вариантов использования (use-case diagram) (рисунок 3.1).  

Диаграмма вариантов использования – это диаграмма, отражающая отношения 

между актѐрами и прецедентами и являющаяся составной частью модели 

прецедентов, позволяющей описать систему на концептуальном уровне.  

 

Рисунок 3.1 – Use-case диаграмма для разрабатываемого программного продукта 

 



 

50 

 

Задача выявления потенциальных клиентов может быть приведена к задаче 

бинарной классификации и решена с помощью методов машинного обучения. 

Разработка классификатора осуществлялась в среде Microsoft Visual Studio 2019. 

Возможности языка C# и библиотеки ML.NET позволили создать модель 

машинного обучения, способную выявлять потенциальных клиентов на основе 

анализа их признаков. 

Важнейшим этапом создания модели машинного обучения является этап 

сбора и обработки данных. На данном этапе необходимо подготовить набор данных, 

с помощью которого будет обучена модель и произведена оценка еѐ качества. Набор 

данных – это таблица, строки которой содержат образцы для обучения, а столбцы – 

атрибуты. В каждой строке есть [58]: 

 метка (атрибут, который нужно спрогнозировать); 

 признаки (атрибуты, исходя из которых прогнозируется метка). 

В качестве признаков (features) организации были выбраны следующие: 

 сфера деятельности организации; 

 количество сотрудников работающих в организации (чел.); 

 ежедневная проходимость людей (чел.); 

 чистая прибыль (убыток) (руб.); 

 площадь (кв. м); 

 продолжительность существования (лет); 

 расстояние до пожара (м); 

 является ли организация арендатором (0 – нет, 1 – да). 

Меткой (label) в наборе данных выступает атрибут, который содержит 

информацию о том, является ли организация потенциальным клиентом. 

Фрагмент набора данных представлен на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Фрагмент набора данных для обучения 

 

Признак «сфера деятельности» предварительно был переведѐн в 

номинативную шкалу, правила преобразования отражены в приложении 2. 

Весь набор данных содержит сведения о 226 организациях Алтайского края, 

данная выборка является сбалансированной, т.е. представлено одинаковое 

количество фирм-клиентов и фирм, не являющихся клиентами организации. 

Данные собраны из следующих источников: программа 1С. Предприятие, сайт 

Федеральной службы государственной статистики, интернет-источники и СМИ. 

После того как данные подготовлены, можно приступать к созданию модели 

машинного обучения. Весь процесс создания модели можно разделить на 4 этапа: 

1) загрузка данных; 

2) преобразование данных; 

3) построение и обучение модели; 

4) оценка модели. 

Рассмотрим более подробно реализацию каждого этапа. Загрузку данных 

можно осуществить с помощью метода «LoadData()», код данного метода 

представлен на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Код метода для загрузки данных 
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В данном методе два важных действия: загрузка данных из текстового файла и 

разделение полученного набора данных на обучающую и тестовую выборки. 

Загрузка данных происходит из файла с расширением «.csv» в объект типа 

«IDataView». Далее происходит разделение набора данных на обучающую и 

тестовую выборки, параметр «testFraction» устанавливает долю тестовой выборки во 

всѐм наборе данных. Разделѐнный набор данных помещается в объект типа 

«TrainTestData». Рассматриваемый метод возвращает значение объекта 

«splitDataView». 

Следующим этапом  является этап преобразования данных. На данном этапе 

производится нормализация данных и конкатенация признаков. Существует 

множество разных средств нормализации данных, однако в данном продукте 

используется минимаксная нормализация («NormalizeMinMax»). Фрагмент метода 

«ProcessData» представлен на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Код метода для преобразования данных 

 

На третьем этапе происходит построение и обучение модели. Cначала 

выбирается метод бинарной классификации, а затем, с помощью метода «Fit()», 

происходит обучение модели. Результатом работы метода является обученная 

модель, которая хранится в объекте типа «ITransformer». Код метода 

«BuildAndTrainModel» проиллюстрирован на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Код метода построения и обучения модели 

 

На последнем этапе производится оценка качества обученной модели, которая 

позволяет сделать выводы о том, как модель способна справиться с незнакомыми ей 

данными. Данный этап позволяет определить наиболее подходящий метод 

машинного обучения для поставленной задачи. Метрики качества бинарной 

классификации были рассмотрены в 1-ой главе 3-ем параграфе настоящей работы. 

Код метода «Evaluate()» представлен на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Код метода оценки качества обученной модели 

 

В результате  проведѐнных экспериментов, в качестве наилучшего был выбран 

метод «SdcaLogisticRegression».  
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После того как модель машинного обучения успешно построена, необходимо 

еѐ сохранить для дальнейшего использования в создаваемом программном продукте. 

Модель сохраняется в формате архива «.zip». 

Процесс обучения модели и результаты еѐ оценки представлены на рисунке 

3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Процесс создания модели машинного обучения 

 

Согласно представленному рисунку показатели качества построенной модели 

следующие: 

                

               

              

               

Таким образом,  точность построенной модели достаточно высока и, 

следовательно, модель можно использовать в практических целях. 

 

3.2 Взаимодействие пользователя с программным продуктом 

 

Для комфортной работы с обученной моделью было разработано приложение 

с графическим интерфейсом. Приложение разработано с помощью технологии WPF 

и языка программирования C#.  
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WPF (Windows Presentation Foundation) – это система для построения 

клиентских приложений Windows с визуально привлекательными возможностями 

взаимодействия с пользователем, графическая (презентационная) подсистема в 

составе .NET Framework (начиная с версии 3.0), использующая язык XAML [57]. 

С# – это современный объектно-ориентированный и типобезопасный язык 

программирования, который относится к широко известному семейству языков C 

[59].  

Возможности программного продукта позволяют осуществлять 

прогнозирование, как для единственного значения, так и для множества значений. 

Рассмотрим способы взаимодействия с программой. Интерфейс программы при 

прогнозировании единственного значения представлен на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Интерфейс программного продукта при прогнозировании 

единственного значения 

 

Для того чтобы осуществить прогнозирование, необходимо заполнить все 

поля и нажать кнопку «Спрогнозировать». В результате данных действий, модель 

произведѐт классификацию и выдаст ответ, является ли организация с заданными 

характеристиками потенциальным клиентом ООО «Спектр» (рисунок 3.9). 

Рисунок 3.9 – Осуществление прогнозирования единственного значения 
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Второй способ осуществления прогнозирования – это прогнозирование 

множества значений. При данном способе пользователь программы может либо 

загрузить существующий файл с данными в формате «.xlsx», либо заполнить 

таблицу вручную. Интерфейс программы для данного варианта использования 

изображѐн на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Интерфейс программного продукта при прогнозировании множества 

значений 

 

Для загрузки файла нажмите кнопку «Загрузить файл» и выберите нужный 

файл с расширением «.xlsx». После того как данные отобразятся в таблице, нажмите 

кнопку «Спрогнозировать». Результаты прогноза отобразятся в последнем столбце 

таблицы (рисунок 3.11). 

Рисунок 3.11 – Осуществление прогнозирования множества значений 

 

Возможности программного продукта также позволяют сохранить 

полученный список потенциальных клиентов для дальнейшего использования его 

специалистами отдела маркетинга. 

 

 

3.3 Оценка эффективности от внедрения программного продукта 
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После практической реализации программного продукта, необходимо оценить 

эффект от его внедрения в организацию. Для этого, вновь произведѐм 

моделирование деятельности маркетингового отдела и проанализируем достигнутые 

изменения. Модель деятельности маркетингового отдела изображена на рисунке 

3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Модель деятельности маркетингового отдела после внедрения 

программного продукта 

 

Согласно построенной диаграмме видно, что после внедрения программного 

продукта задача «составить список потенциальных клиентов» разделилась на две 

задачи: «заполнить данные об организациях» и «выявить потенциальных клиентов». 

Однако задача выявления потенциальных клиентов отмечена как «задача на вызов 

сервиса» это означает, что данная задача выполняется программным модулем, 

следовательно, в результате автоматизации части задач произошло 

перераспределение временных затрат в рамках бизнес-процесса. Время  выполнения 

задач специалистом по исследованию рынка и взаимодействию с клиентами 

сократилось на 5% (с 50% до 45% от времени выполнения процесса). 

Таким образом, в результате внедрения программного продукта удалось 

добиться сокращения временных затрат на рутинную работу и высвободить 5% 

времени (рисунок 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Структура временных затрат в рамках деятельности маркетингового 

отдела после внедрения программного продукта 

 

За две недели использования программного продукта удалось привлечь 5 

новых клиентов. Для сравнения, средний ежемесячный прирост клиентов в прошлом 

году составил +2 клиента.  

Также повысилась и конверсия от продвигаемой рекламы: из 36 отправленных 

предложений о сотрудничестве положительный отклик отправили 8 организаций (из 

них: 5 заключили договор о сотрудничестве). Таким образом, конверсия составила 

22% (+7% в сравнении со средним показателем организации). 

 Авторы данной работы предлагают следующие перспективы развития 

программного продукта: 

1. Внедрение возможности «дообучения» модели; 

2. Автоматизация сбора информации об организациях (решение задачи Data 

Mining). 

Рассмотрим модель деятельности маркетингового отдела, которая 

предположительно сложится при решении вышеперечисленных задач (рисунок 

3.14). 
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Рисунок 3.14 – Модель деятельности маркетингового отдела после 

совершенствования продукта 

 

Согласно представленному рисунку видно: 

 Автоматизация задач выявления потенциальных клиентов и мониторинга 

эффективности рекламы; 

 Сокращение времени выполнения задач специалистом по исследованию 

рынка и взаимодействию с клиентами на 30%. 

Таким образом, изменения произойдут и в структуре временных затрат 

деятельности маркетингового отдела (рисунок 3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Структура временных затрат в рамках деятельности маркетингового 

отдела после совершенствования продукта 
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Авторы данной работы рекомендуют направить высвобожденные ресурсы на 

реализацию творческого потенциала сотрудников, это позволит сосредоточиться на 

разработке и продвижении рекламных продуктов. 

Внедрение программного продукта также оказало эффект и на достижение 

целей организации (рисунок 3.16). 

 

Рисунок 3.16 – Влияние внедрения программного продукта на дерево целей 

организации 

 

Таким образом, с внедрением программного продукта удалось добиться 

следующих результатов: 

 увеличение доли рынка (+5 новых клиентов); 

 увеличение объѐма выполненных работ (+3 новых проекта); 

 улучшение маркетингового механизма (автоматизация части задач отдела 

маркетинга, сокращение временных затрат на выполнение рутинной работы); 

 увеличение конверсии от маркетинговой деятельности (+7%). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выполнения настоящей работы является повышение эффективности 

маркетинговой деятельности ООО «Спектр» на основании разработки и внедрения 

программного продукта, позволяющего выявлять потенциальных клиентов. 

Для достижения цели были выполнены следующие задачи: 

1. Исследовать возможности применения технологий машинного обучения 

при решении маркетинговых задач 

В ходе работы были рассмотрены теоретические основы машинного обучения, 

в том числе, изучены те виды задач, которые возможно решить с его помощью. 

Также были проанализированы реальные примеры практического использования 

методов машинного обучения в маркетинговой деятельности, выявлены тенденции к 

расширению доступности ML-технологий для предприятий среднего и малого 

бизнеса. 

2. Провести финансово-экономический анализ деятельности организации 

При решении данной задачи были изучены документы финансовой отчѐтности 

организации, проанализирована динамика таких показателей как: чистая прибыль 

(убыток), выручка, себестоимость продаж, доходы от работ по монтажу систем 

пожарной сигнализации, количество монтажных проектов, доходы от технического 

обслуживания систем пожарной сигнализации и количество обслуживаемых 

клиентов. 

3. Построить модель бизнес-процессов ООО «Спектр» 

Рассмотрены ключевые бизнес-процессы организации, подробно исследована 

деятельность маркетингового отдела, введена метрика для оценки эффективности 

решаемых задач в рамках деятельности отдела. 

4. Выявить проблемы, существующие в организации 

В ходе решения данной задачи была определена ключевая проблема 

организации – снижение прибыли, которая связанно с сокращением числа 

привлекаемых клиентов. Таким образом, было предложено разработать и внедрить 
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программный продукт, позволяющий повысить эффективность маркетинговой 

деятельности организации. 

5. Спроектировать и реализовать программный продукт 

Для решения данной задачи были определены функциональные требования к 

разрабатываемому программному продукту, выбраны средства для реализации 

модели машинного обучения, а также собраны и подготовлены данные для 

обучения. Реализация программного продукта осуществлена на языке 

программирования C Sharp, с помощью подключения специализированной 

библиотеке ML. NET и WPF-технологии . 

6. Рассчитать экономический эффект от внедрения разработанного решения. 

Определены результаты внедрения программного продукта, приведены 

рекомендации по его развитию и совершенствованию, спрогнозированы ожидаемые 

эффекты. 

Результатом выпускной квалификационной работы является программный 

продукт, используемый специалистами отдела маркетинга ООО «Спектр» с целью 

выявления потенциальных клиентов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



 

 

Приложение 1 

Структура доходов ООО «Спектр» 

Статья доходов 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сумма,т
ыс. руб 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма,т
ыс. руб 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма,т
ыс. руб 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма,т
ыс. руб 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма,т
ыс. руб 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма,т
ыс. руб 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма,т
ыс. руб 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма,т
ыс. руб 

Уд. 

вес, 

% 

Монтаж систем 

пожарной 

сигнализации 

1822 
61
% 

2282 
60
% 

2703 
58
% 

2823 
52
% 

2693 
49
% 

2753 
50
% 

2730 
50
% 

2641 
49
% 

Техническое 
обслуживание 

систем 

пожарной 
сигнализации 

876 
29
% 

1098 
29
% 

1671 
36
% 

2256 
41
% 

2194 
40
% 

2268 
41
% 

2106 
38
% 

2121 
39
% 

Огнезащитная 

обработка 
94 3% 139 4% 82 2% 107 2% 154 3% 186 3% 102 2% 139 3% 

Проверка 
огнезащиты 

15 0% 22 1% 41 1% 0 0% 58 1% 35 1% 103 2% 68 1% 

Монтаж систем 

охранной 

сигнализации 

95 3% 120 3% 87 2% 95 2% 159 3% 71 1% 140 3% 171 3% 

Техническое 

обслуживание 

систем охранной 
сигнализации 

0 0% 36 1% 54 1% 38 1% 48 1% 42 1% 66 1% 47 1% 

Расчѐт 

пожарных 

рисков 

19 1% 20 1% 0 0% 0 0% 62 1% 30 1% 47 1% 66 1% 

Монтаж систем 

оповещения 
73 2% 75 2% 39 1% 104 2% 108 2% 147 3% 171 3% 154 3% 

Другие услуги 7 0% 0 0% 11 0% 25 0% 16 0% 10 0% 18 0% 29 1% 

ИТОГО 
3001 

100

% 
3792 

100

% 
4688 

100

% 
5448 

100

% 
5492 

100

% 
5542 

100

% 
5483 

100

% 
5436 

100

% 

  



 

 

Приложение 2 

Кодирование сфер деятельности организаций 

Сфера деятельности КОД 

Медучреждения 1 

Учебные заведения 2 

Розничные магазины 3 

Парикмахерские 4 

Страховые компании 5 

Автомобильные салоны 6 

Рекламные агентства 7 

Автомобильные магазины 8 

Гостиницы 9 

Сауны 10 

Отели 11 

Кинотеатры 12 

Санатории 13 

Торгово-развлекательные центры 14 

Аквапарки 15 

Заводы 16 

Спортивные комплексы 17 

Магазины бытовой техники 18 

Аптеки 19 

Другое 20 

 

 


