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Объект

–

торгово-розничная

сеть

магазинов

автозапчастей,

расположенная в городах Бийск, Барнаул и Горно-Алтайск.
Предметом

выпускной

квалификационной

работы

являются

информационные технологии анализа данных, применяемые в маркетинговых
исследованиях лояльности пользователей.
Цель исследования – выявить закономерности в данных о пользователях
системы

лояльности

и

разработать

маркетинговые

рекомендации

для

вовлечения клиентов в программу лояльности и увеличения среднего чека.
Научная новизна состоит в применении современных методов анализа
данных

и

технических

инструментов

для

проведения

маркетингового

исследования системы лояльности пользователей.
Практическая

значимость

выпускной

квалификационной

работы

заключается в том, что разработанные с помощью анализа данных
маркетинговые рекомендации могут быть внедрены и использоваться в работе
торгово-розничной сети магазинов автозапчастей.
Результатом

выпускной

квалификационной

работы

являются

маркетинговые рекомендации, направленные на привлечение пользователей в
систему лояльности и увеличение среднего чека клиентов и разработанные с
помощью анализа данных. Результаты проведенного исследования могут
использоваться в деятельности маркетинговых отделов на предприятии.
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3
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проводимого исследования состоит в том, что, используя в
работе специалистов по маркетингу различные методы анализа данных, в
значительной степени происходит сокращение времени на выполнение
рутинной работы. При этом все издержки компании становятся существенно
ниже по отношению к предыдущим периодам. Более точные результаты,
полученные с помощью применения специализированных инструментов для
анализа данных, позволяют более точно делать расчеты и выводы относительно
дальнейшей стратегии развития предприятия.
С развитием рынка и появлением новых конкурентов сохранить
компаниям свои лидирующие позиции становятся все труднее с каждым днём.
Клиенты пресыщены и избалованы широким и многообразным товарным
предложением, с каждым разом их становится сложнее чем-то удивить,
поэтому использование в рабочих процессах программ лояльности – это важная
задача для многих компаний.
Объект

–

торгово-розничная

сеть

магазинов

автозапчастей,

расположенная в городах: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск.
Предметом

выпускной

квалификационной

работы

являются

информационные технологии анализа данных, применяемые в маркетинговых
исследованиях лояльности пользователей.
Цели: выявить закономерности в данных о пользователях системы
лояльности и разработать маркетинговые рекомендации для вовлечения
клиентов в программу лояльности и увеличение среднего чека покупки.
Задачи:
1. рассмотреть теоретические основы маркетинговых исследований и
методов анализа данных;
2. проанализировать бизнес-процессы торгово-розничной сети магазинов
автозапчастей;
3. сравнить функции и особенности различных программ лояльности;
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4. проанализировать данные о клиентах, полученные из программы
лояльности;
5. разработать маркетинговые рекомендации для торгово-розничной сети
магазинов автозапчастей.
При написании выпускной квалификационной работы применены
следующие
разведочный

методы:

монографический,

анализы,

многомерный

сравнительный,

анализ

данных,

кластерный
а

также

и

метод

структурного моделирования бизнес-процессов.
Результатом

выпускной

квалификационной

работы

являются

маркетинговые рекомендации, направленные на привлечение пользователей в
систему лояльности и увеличение среднего чека клиентов и разработанные с
помощью анализа данных. Результаты проведенного исследования могут
использоваться в деятельности маркетинговых отделов на предприятии.
Практическая

значимость

выпускной

квалификационной

работы

заключается в том, что разработанные с помощью анализа данных
маркетинговые рекомендации могут быть внедрены и использоваться в работе
торгово-розничной сети магазинов автозапчастей.
Научная новизна состоит в применении современных методов анализа
данных

и

технических

инструментов

для

проведения

маркетингового

исследования системы лояльности пользователей.
Работа написана с использованием законодательных и нормативных
актов РФ, периодической литературы, электронных ресурсов, статистических
данных, трудов отечественных и зарубежных авторов по теме исследования.
В работе используется условное название компании – торгово-розничная
сеть магазинов автозапчастей ООО «Деталь», так как информация о
деятельности организации является коммерческой тайной.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованных источников и литературы, содержащего 48
наименования и приложения.
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В первой главе рассмотрена теоретическая информация о маркетинговых
исследованиях и методах анализа данных. Разобраны базовые понятия, на
примерах показано успешное применение методов анализа данных на
функционирующих мировых и российских компаниях, проанализированы
основные этапы внедрения анализа данных на предприятии.
Во второй главе выпускной квалификационной работы представлена
общая характеристика торгово-розничной сети магазинов автозапчастей,
подробно исследованы бизнес-процессы организации, содержатся результаты
проведенного сравнительного анализа существующих на рынке программ
лояльности и описан функционал системы лояльности «UDS».
Третья глава посвящена анализу данных о пользователях системы
лояльности и разработке маркетинговых рекомендаций для торгово-розничной
сети магазинов автозапчастей. В этой главе рассказывается о том, как собраны
все необходимые для проведения исследования данные о пользователях и
подготовлены для проведения анализа, реализованы разведочный и кластерный
анализ,

построена

нейросеть

для

повышения

качества

полученной

классификации, подготовлен перечень маркетинговых рекомендаций для
компании.
В заключении представлены выводы по результатам проведенной работы,
а также отражены направления дальнейшего развития исследования.
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1 ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕТОДОВ
АНАЛИЗА ДАННЫХ

1.1

Сущность, цели и назначение маркетинговых исследований

В современном мире при развитии рыночных отношений многие
компании

не

могут

успешно

работать

без

проведения

различных

маркетинговых исследований, потому что потребности людей безграничны, а
ресурсы компании, как правило, ограничены.
Маркетинг – это один их видов управленческой деятельности, которые
связывает между собой возможности продажи товаров и услуг с целью покупки
потребителем.
Также маркетинг можно определить как процесс планирования и
воплощения замысла, ценообразования, продвижения и реализации идей,
товаров и/или услуг с помощью обмена, который удовлетворяет цели
отдельных лиц (клиентов) и компаний.
В условиях рыночной конкуренции предприятиям розничной торговли
постоянно нужна актуальная информация для принятия решений. Для этой
цели проводят маркетинговые исследования.
В научной литературе существует несколько определений для термина
«маркетинговое исследование», однако, наиболее часто оно представляется как
раздельные, так и комплексные исследования рынка или маркетинговой
деятельности компании.
Маркетинговые исследования – это целенаправленный сбор, анализ и
интерпретация информация, с целью уменьшения неопределенности при
принятии управленческих решений [38].
Основная цель проведения маркетинговых исследований заключается в
создании информационно-аналитической базы для принятия решений и
уменьшения степени неопределённости, связанной с ними.
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Проведение маркетинговых исследований должно быть в комплексе, то
есть по следующим направлениям: рынок, товары, конкуренты, потребители и
источники коммуникации.
Обычно выделяют следующие основные этапы проведения исследования:
1. постановка цели и анализ проблемы;
2. выбор источников для получения информации;
3. сбор и проведение анализа;
4. разработка выводов и рекомендаций;
5. предоставление

и

практическое

использование

полученных

результатов.
При проведении исследования обязательно нужно следовать принципам,
таким

как,

связанность

например:
и

систематичность,

целеустремленность,

системность,

комплексность,

множественность

источников,

универсальность, а также научность.
В результате проведения исследования разрабатываются выводы и
перечень рекомендаций, которые обязательно должны быть достоверными,
аргументированными и направленными на решение существующих или
потенциальных проблем.
Результаты могут представляться в виде краткого общедоступного
изложения или полного научного отчета с подробной схемой проведения
исследования и детальным обоснованием каждого вывода.
Достаточно широкое применение в настоящее время получили методы
маркетингового исследования, связанные с анализом данных, документации,
опроса потребителей, экспертные оценки и т.д. [37].
В зависимости от целей исследования выделяют направления:
1. разведочное исследование – проводится с целью сбора первичной
информации, которая необходима для определения проблем и
выдвижения гипотез;
2. описательное исследование – направлено на подробное описание
маркетинговых проблем;

8
3. казуальное исследование

– проводится для проверки

гипотез

относительно выявления причинно-следственных связей [18].
Для проведения разведочного исследования в маркетинге иногда
достаточно точно прочитать опубликованные вторичные данные или провести
выборочный опрос по анализируемой проблеме. Среди методов можно
выделить:

анализ

специалистов,

вторичной

анализ

информации,

подобных

ситуаций,

изучение
работа

с

опыта

других

фокус-группой,

проекционный метод.
При описательном исследовании маркетологи должны найти ответы на
вопросы: кто, что, где, когда и как. Обычно, такая информация содержится во
вторичных данных или собирается с помощью проведения различных
наблюдений, опросов или постановки каких-либо экспериментов.
В основе казуального исследования находится стремление специалиста
понять какое-либо явление на основе следующей логики: «Если Х, то затем У».
Всегда

нужно

стремиться

определить,

например,

причины

изменения

отношений потребителя к бренду, изменение рыночной доли и т.п. [9].
В маркетинге принято выделять два основных направления анализа:
оперативный и стратегический.
Оперативный анализ необходим для выявления комплекса взаимосвязей
компании с окружающей средой, оценка обратной связи рынка на проведение
маркетинговых мероприятий, анализ и моделирование поведения покупателей,
изучение мнений и предпочтений клиентов, анализ собственного потенциала,
конкурентный анализ.
Стратегический анализ в маркетинге служит для оценки состояния рынка
по

таким

параметрам,

как:

сбалансированность,

масштаб,

емкость,

пропорциональность, тенденции, устойчивость и цикличность развития [36].
Задачи, которые ставятся для проведения маркетинговых исследований
могут быть самыми разными. Однако, это, прежде всего – нахождение
потенциальных покупателей, изучение их потребностей, создание лояльности,
существующего и потенциального спроса на товар и т.д.
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Исследование

потребителей

компании

помогает

определить

весь

перечень факторов, которыми руководствуются клиенты при выборе товаров,
например:

доходы,

социальное

положение

половозрастная

структура,

образование.
Рассмотрим подробнее исследование потребителей. Такое маркетинговое
исследование

позволяет

выявить

и

сегментировать

потребителей,

смоделировать их поведение и определить прогноз ожидаемого спроса, а также
выбрать целевые ниши на рынке. Исследование потребителей определяется по
личным качествам, возрасту, характеру работы, положению в обществе и
потребностям.
Результатами исследования потребителей являются:
1. прогнозы развития клиентской базы, определение ключевых факторов,
способных привести к успешному результату;
2. определение способов, которые будут самыми эффективными для
того, чтобы можно было осуществлять конкурентную политику;
3. сегментирование рынков: определение них и целевой аудитории.
Очень важную роль при маркетинговых исследованиях клиентов играет и
психологический фактор. Он достаточно ощутимо воздействует на каждого
конечного потребителя товара или услуги. Сюда входит восприятие различных
видов товаров, отношение людей к бренду компании, мотивация к покупке, а
также запоминание информации о представленных товарах.
Исследование товаров необходимо для определения соответствия
технико-экономических

показателей

и

качества

товаров,

запросам

и

требованиям покупателей, а также анализ их конкурентоспособности. При этом
можно получить уникальные торговые предложения для формирования
наиболее удачной рекламной кампании.
Исследование товаропродвижения и продаж способствует определению
наиболее эффективных направлений, способов и средств для быстрого
доведения информации до потребителя и его реализации.
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Исследование

рекламных

кампаний

предполагает

проведение

предварительного испытания, когда будут сопоставляться фактические и
ожидаемые результаты от рекламы, а также оценка продолжительности
воздействия рекламы на клиентов.
Для полноты понимания результатов маркетинговой деятельности в
компании

обязательно

нужно

отслеживать

эффективность

проведения

различных активностей, например: конкурсов, скидок, акций, льгот и т.д. [12].
В последнее время появились новые факторы, которые усиливают
значимость маркетинговой информации:
1. динамичные изменения в маркетинговой среде;
2. все больший компаний могут осуществлять торговлю удаленно
посредством средств Интернета и социальных сетей;
3. потребители

компаний

становятся

более

искушенными

и

разборчивыми при выборе товаров или услуг [26].
Всем участникам рынка на постоянной основе требуется оперативная,
четкая и проверенная маркетинговая информация. В связи с этим, все
исследования должны проводиться на профессиональном уровне и с глубоким
пониманием всех этапов, начиная от выбора типа маркетингового исследования
и заканчивая методами анализа данных и формой представления полученных
результатов [11].
Маркетинговая стратегия является составляющей общей стратегии
компании. С ее помощью формируются главные направления деятельности
предприятия на рынке по отношению к конкурентам и клиентам.
Так как ситуация на рынке постоянно меняется, маркетинговая стратегия
тоже

должна быть

гибкой

и

подвижной.

Для

того,

чтобы

быстро

скорректироваться при изменении различных обстоятельств на рынке. Стоит
отметить, что нет одинаковой стратегии для всех стратегии в области
маркетинга. Для каждой компании обязательно нужна своя уникальная
разработка направлений деятельности.
Маркетинговая стратегия, как правило, включает следующие этапы:
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1. исследование маркетинговых ресурсов организации;
2. отбор маркетинговых рынков для деятельности;
3. выработка маркетинговой программы;
4. согласование, утверждение и практическая реализация маркетинговых
программ [27].
Каждая компания должна знать все потребности своих клиентов. Это
позволит правильно

разработать рекламную кампанию и

значительно

расширить клиентскую базу.
Ценность маркетинговой информации равна нулю, пока менеджеры не
будут использовать ее для принятия конкретных управленческих решений.
Поэтому важно, чтобы собранная в процессе исследования информация
доходила до лица принимающего решения своевревременно.
Проведение

маркетингового

исследования

на

высоком,

профессиональном уровне позволяет компании весьма объективно оценить
свои возможности и выбрать именно те направления работы, где достижение
поставленных перед собой целей становится возможным с минимальной
степенью риска и большей определенностью

1.2

Методы анализа данных, применяемые в деятельности предприятий

В рамках проведенного исследования были рассмотрены некоторые
примеры использования методов анализа данных и машинного обучения,
которые уже применяются в работе компаний. Например, продающие системы
для интернет-магазинов – рекомендательные системы для веб-сайтов. На
основе результатов анализа пользовательского поведения на страницах сайта и
их покупок можно предлагать дополнительные товары, которые покупатели с
достаточно большой вероятностью также приобретут. Для этого создается
обучаемая программа, алгоритм, который анализирует огромный объем данных
о покупках в различных интернет-магазинах и после может успешно выдавать
достаточно точные прогнозы для новых покупателей. Хотелось бы отметить,
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что хорошо разработанная система рекомендаций сопутствующих товаров
может обеспечить рост выручки интернет-магазина до 50% [48].
Методы анализа данных и машинного обучения очень часто применяются
для предсказания поведения клиентов не только в сети Интернет. Рассмотрим
пример,

когда

некая

страховая

компания,

предоставляющая

услуги

дополнительного медицинского страхования, научилась достаточно успешно
предсказывать, кто из их клиентов в ближайшее время обратится за
дорогостоящей медицинской помощью. Имея такой прогноз, компания заранее
связывалась

с

профилактические

высоко
меры.

рисковыми
То

есть

клиентами

клиенты

стали

и

предпринимала

заранее

получать

квалифицированную помощь, не дожидаясь острой фазы болезни, а страховая
компания снизила расходы по дополнительному медицинскому страхованию на
сотни тысяч долларов в месяц [14].
Анализ большого объема данных и методы машинного обучения также
позволяют оптимально организовать поставки товаров в точки продаж.
Например, один сетевой ритейлер реализовал самообучающуюся систему,
которая полностью самостоятельно формирует заказ на поставку питьевой
воды в магазины. Разработанная программа учитывала динамику продаж,
прогноз погоды, сезон и другие факторы, позволяя избежать затоваривания или,
наоборот, нехватки товара в торговой точке [14].
С помощью обучаемых программ также достаточно эффективно
решаются различные задачи не только прогнозирования, но и сегментирования,
к

примеру,

поиск

клиентов,

похожих

на

какую-то

группу.

Сеть

стоматологических клиник взяли базу своих клиентов, которые за последний
период заказывали какую-то одну определенную услугу и на основе этих
полученных данных, с помощью методы машинного обучения и многомерного
анализа данных, выделили из всей этой клиентской базы наиболее вероятных
покупателей данной услуги. Такое «умное» сегментирование позволило
компании значительно сократить расходы на холодный обзвон людей в
несколько десятков раз [14].

13
Допустим, что если рассматривать только сектор электронной торговли,
то данные о том, что, когда и где покупали клиенты, помогают, к примеру,
выстраивать ассортимент. Также с помощью различных методов анализа
данных

и

машинного

обучения

можно

без

проблем

настраивать

персонализированные e-mail рассылки пользователям. Такие технологии уже
давно взяли на вооружение многие компании [11].
Рассмотрим пример применения анализа данных и машинного обучения в
социальной сети «Pinterest». Для повышения эффективности работы для
обычных пользователей компания уже применяет новые алгоритмы, методы и
механизмы работы, такие как, поиск изображений и скрипты для рекомендаций
похожих картинок [14].
Социальная сеть «Facebook» также уже давно и достаточно успешно
использует в своей работе методы анализа данных и машинного обучения. В
основном для того, чтобы создавать в своем мессенджере чат ботов. Также
механизмы используются для выявления спама и контента низкого качества, не
интересного для пользователей сети [14].
С помощью применения многомерного анализа данных и алгоритмов
машинного обучения компания «Google» улучшает текущие механизмы и
позволяет быстрее распознавать и переводить речь, а также совершенствовать
ранжирование поисковой выдачи для конечных пользователей [16].
На российском рынке достаточно хорошим примером успешного
применения технологий анализа данных и машинного обучения может случить
банк «Уралсиб». В своей работе компания использует все эти технологии для
минимизации рисков мошеннических действий, более качественной проверки
потенциальных

заемщиков,

анализа

платежеспособности

и

повышения

точности прогнозов [16].
В интернет-магазине одного из крупных на российском рынке ретейлера
цифровой и бытовой техники и электроники «М-видео» с помощью алгоритмов
анализа данных и машинного обучения работает система умного поиска
товаров [19].

14
На

сегодняшний

день

малые

компании

также

могут

получить

определенные выгоды от функционала, обеспечиваемого многомерным
анализом данных, изначально встроенного в некоторые популярные CRMплатформы вроде таких, как «Sales Force». Он может помочь небольшой
компании анализировать потребительское настроение, получая для этого
данные из записей телефонных разговоров, электронных писем, постов в
социальных сетях и обзоров, публикуемых клиентами. Эта платформа также
способна

оценивать

отзывы

покупателей,

соответствующим

образом

корректируя маркетинговую активность и процесс лидогенерации. Сотрудники
отдела продаж и маркетингового отдела небольшой компании могут лучше
понять цели и запросы клиентов, чтобы автоматически перенаправлять лидов,
персонализировать

маркетинговые

кампании

и

так

далее.

Благодаря

современной CRM с поддержкой искусственного интеллекта и многомерного
анализа данных не крупные компании могут автоматически получить больше
информации из данных о клиенте, повысить эффективность отделов маркетинга
и продаж, а также уровень удовлетворенности покупателей [19].
Используя решения для маркетинга компании, полученные на основе
многомерного анализа данных, небольшие компании могут определить для себя
наилучшую маркетинговую стратегию и значительно снизить показатель CPC
(цены за клик) благодаря алгоритму анализа настроений, высчитывающему
степень вовлеченности пользователя в маркетинговые активности предприятия.
Автоматизация стандартных ставок и эффективный мониторинг бюджета также
подразумевает экономию средств на найм дополнительных сотрудников для
отдела рекламы или маркетинга [47].
По мере изменения и развития бизнеса в управление предприятием все
больше будут привносить ценности различные технологии и стратегии
обработки данных.
Наряду с социальными сетями, мобильными и облачными технологиями,
анализ данных и связанные с ним технологии обработки данных в настоящее
время превратились в одну из самых главных движущих сил развития бизнеса.
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Многие предприятия стали «подпитываться» данными, а не генерировать их,
как прежде, а сами данные и средства их анализа во многих компаниях
превратились в главный центр притяжения. В 2019 и последующих годах новые
технологии обработки данных должны привносить новые ценности для
компаний.
Многие предприятия, использовавшие в своей работе технологии
наподобие «Apache Hadoop», стали создавать так называемые «озера данных»,
или иными словами, корпоративные платформы управления данными для
хранения всех данных организации в исходных форматах. Они должны были
ликвидировать

информационную

разобщенность,

предоставив

единое

хранилище данных в масштабах всей организации, которое можно было бы
использовать в самых разных целях, начиная от простого бизнес-анализа и
заканчивая глубинной обработкой большого массива данных. Только если в
качестве хранилищ больших объемов данных они использовались достаточно
удачно, то вот извлекать их этих данных полезные сведения оказалось весьма
затруднительно [5].
Впрочем, для «озер данных» еще не все потеряно, они, а также другие
крупные центры данных могут обрести новую жизнь в так называемых
суперцентрах, предлагающих «контекст в качестве сервиса» благодаря
применению методов машинного обучения.
В ближайшем будущем аналитики заменят устаревшие инструменты
«грубой силы» наподобие Excel и SQL для работы с данными на технологии с
более высоким уровнем программирования – в частности, каталогизацией
данных, которая позволит извлекать из данных добавочную информацию и
получать дополнительную ценность.
Объем и поток данных продолжит увеличиваться и вероятно, что со
стороны государства будут введены дополнительные правила регулирования.
Сейчас же сотрудники организаций имеют достаточно большой доступ к
данным, чем несколько лет назад. Все это повышает важность управления
данными, а также их качества, интеграции и управления метаданными.
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Поэтому

предприятиям

понадобятся

гибкие,

интегрированные

инструменты, которые позволят пользователям быстро принимать данные,
готовить их, анализировать и управлять. Управление данными будет иметь
важное

значение

для

соблюдения

норм

и

выработки

требований

к

использованию данных в корпоративной среде.
По мере того, как проекты, связанные с данными, переходят в
производственную среду, качество данных вызывает у аналитиков все более
серьезное беспокойство. Особенно в условиях, когда Интернет открывает
новые пути для потока информации. В скором времени организации начнут
достаточно активно обращаться к алгоритмам машинного обучения для
обнаружения аномалий в качестве данных. Используя при этом исторические
шаблоны для прогнозирования будущих результатов качества данных,
предприятия смогут динамически выявлять аномалии, которые прежде не
удалось обнаружить с помощью ручной обработки.
В современных условиях, когда все больше данных генерируется
техническими средствами, постепенно усложняется и управление такими
данными. В связи с этим полная прозрачность ресурсов данных компании будет
иметь значительную роль для успешной реализации аналитических инициатив,
адресации управления данными и нуждами конфиденциальности, монетизации
ресурсов данным и решения других задач, которые будут стоять перед
организациями [22].
В настоящий период времени продолжаются активные исследования в
этой области деятельности. Возможно, что уже скоро методы анализа данных и
машинного обучения будет внедряться в еще больше сфер человеческой жизни.

1.3

Методология внедрения анализа данных в работу предприятия

Существует

методология

внедрения

методов

анализа

данных

и

машинного обучения – «CrispDM». Согласно которой внедрение методов
заключается в постановке задачи, изучении имеющихся данных и их
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подготовке

для

дальнейшего

использования,

моделировании,

оценке

полученной модели, внедрении и поддержки. Применение таких методов
подразумевает выполнение определенной последовательности действий при
этом успешность полученной модели зависит не только от выбора алгоритма,
но и от правильного выполнения каждого этапа в этой последовательности [32].
Традиционно процесс разработки и внедрения включает в себя
следующие этапы:
1. анализ предметной области;
2. постановка задачи;
3. подготовка данных;
4. построение;
5. проверка и оценка качества;
6. выбор модели;
7. применение модели;
8. коррекция и обновление.
Анализ предметной области включает в себя исследование – это процесс
познания и сбора информации об определенной предметной области, объекта
или явления с определенной целью.
Процесс исследования заключается в наблюдении свойств объектов с
целью выявления и оценки важных, с точки зрения субъекта-исследователя,
закономерных отношений между показателями данных свойств.
Предметная область – это часть реального мира, которая содержит как
существенные, так и ничего не значащие данные, с точки зрения проводимого
исследования. Существенность данных определяется и зависит от выбора
предметной области исследования.
В процессе изучения предметной области должна быть создана ее модель.
Знания, полученные из различных источников, должны быть формализованы с
помощью каких-либо средств. Например, это могут быть текстовые описания
предметной области или специализированные графические нотации.
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На первом этапе внедрения – принятие решения обязательно требуется
соотнести затраты на разработку методов с практическим выигрышем для
компании. Использование анализа данных и машинного обучения будет
оправданно, если:
1. имеется большое количество настоящих и достоверных данных,
связанных с предсказываемой величиной;
2. заранее достаточно сложно сформулировать какие-либо формальные
правила, по которым строиться прогноз;
3. прогнозы

необходимо

строить

в

соответствии

с

динамично

меняющимися условиями работы компании.
Модель, построенная на основе исследуемой предметной области должна
описывать процессы, происходящие в данной сфере, и данные, которые
используются в этих процессах. От того, насколько правильно смоделирована
предметная область, зависит успех дальнейшего исследования.
Постановка задачи включает следующие этапы:
1. формулировка задачи;
2. формализация задачи.
Постановка

задачи

включает

также

описание

статического

и

динамического поведения исследуемых объектов.
Описание подразумевает под собой подробное описание объектов и их
свойств. При описании динамики описывается поведение объектов и те
причины, которые влияют на их поведение.
В некоторых случаях этапы анализа предметной области и постановки
задачи можно объединить в один этап.
Подготовка данных является важнейшим этапом разработки и внедрения,
так как от качества выполнения зависит и возможность получения
качественных результатов.
Для анализа можно использовать как качественные, так и некачественные
данные. Результат будет достигнут в обоих случаях, однако, для достижения
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качественного анализа необходимо проведение предварительной обработки
данных.
Данные, полученные для анализа, должны соответствовать определенным
критериям качества. То есть быть полными, точными, своевременными и иметь
возможность для интерпретации.
Данные могут быть высокого или низкого качества, последние, в свою
очередь, это так называемые «грязные» или «плохие» данные. Наиболее
распространенные виды «плохих» данных: пропущенные значения, дубликаты,
шумы и выбросы.
Различные методы имеют различную чувствительном к выбросам, это
обязательно

нужно

учитывать

при

выборе

метода

анализа

данных.

Визуализация данных позволяет представить данные, в том числе и выбросы, в
графическом виде.
Результаты анализа данных, полученные на основе «грязных» данных не
могут считаться надежными и полезными, поэтому им необходима очистка. То
есть выявление и удаление ошибок и несоответствий в данных с целью
улучшения качества.
Результаты использования большинства алгоритмов анализа данных и
машинного обучения зависят от масштаба признаков, и, если требуется
гарантировать равный вклад признаков в прогноз, то их необходимо
обязательно нормализовать, вычитая среднее и разделив на стандартное
отклонение. В противном случае изменения в признаках, имеющих небольшой
разброс, могут остаться незамеченными в контексте изменений признаков с
широким разбросом принимаемых значений. Для признаков, имеющих сильно
неравномерное распределение, может потребоваться нелинейное монотонное
преобразование. Следует отметить, что большинство методов не работают с
дискретными признаками напрямую, их все нужно переводить в бинарные [42].
Для

алгоритмов,

которые

не

содержат

встроенной

обработки

пропущенных значений отдельных признаков, необходимо продумать, как
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заполнить пропуски в имеющихся данных. Сделать это можно, например,
заменив пропуски средними значениями соответствующих признаков.
Особое внимание также следует уделить «выбросам» в данных. Потому
что они могут быть вызваны ошибками измерения или факторами, которые не
были учтены в располагаемых данных. Выбросы могут значительно ухудшить
параметры настраиваемой модели, которая будет пытаться объяснить все
наблюдения, включая и нетипичные.
Большинство используемых аналитических методов – это уже давно
известные математические алгоритмы и методы. Новым в их применении
является возможность их использования при решении тех или иных
конкретных

проблем,

обусловленная

появившимися

возможностями

технических и программных средств.
В анализе данных имеются методы разного уровня сложности. В ряде
случаев, несмотря на то что сложная модель может давать большую точность,
исследователь ограничен только простыми интерпретируемыми моделями.
Поэтому, перед усложнением алгоритма необходимо убедиться в том, что
уже невозможно увеличить точность его работы путем лишь изменения
параметров, поэтому одним из основных параметров, требующим тщательной
оптимизации в каждом алгоритме, является именно сложность модели.
При этом сложность моделей имеет смысл наращивать только
постепенно, исправляя ограничения простого метода, проявившиеся в
исследуемой задаче, именно это позволяет улучшить точность и избежать
переобучения, поскольку модель усложняется только там, где того требует
решаемая задача. Когда параметры модели оптимизированы, все разумные
признаки перепробованы и нет строгих требований к интерпретируемости
модели, можно увеличивать ее точность за счет создания новой модели,
агрегирующей несколько базовых моделей.
Наращивая сложность модели, рано или поздно можно подойти к тому
моменту, когда ограничением для точности модели станет не ее выразительная
сила, а размер обучающей выборки. Для того, чтобы понять, достаточно ли
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имеющихся данных для настройки модели, нужно построить график точности
прогнозирования в зависимости от объема обучающей выборки.
При построении модели, обязательно нужно учитывать, что для любых
данных имеется свой минимальный уровень ошибок прогнозирования,
вызванный

случайной

вариацией

прогнозируемой

величины,

который

невозможно описать имеющимися признаками. Это может быть вызвано
ошибками измерения признаков и прогнозируемой величины.
При выборе оптимальных параметров метода, а также при отборе
признаков и самой модели данных требуется заранее задать формальный
критерий качества, по которому будет производиться оптимизация. Это может
быть, например, средний модуль ошибки прогнозирования или вероятность
неправильной классификации [10].
В основе анализа данных лежит концепция шаблонов, представляющих
собой

закономерности.

В

результате

обнаружения

этих

скрытых

от

невооруженного глаза закономерностей и решаются поставленные задачи.
Различными типами закономерностей, которые могут быть выражены в форме,
понятной человеку, соответствуют определенные задачи.
Классификация – это наиболее простая и распространенная задача. В
результате

решения

которой

обнаруживаются

признаки,

которые

характеризуют группы объектов исследуемого набора данных – классы.
Кластеризация – это логическое продолжение идеи классификации.
Однако, уже более сложная и ее особенность заключается в том, что классы
объектов изначально не предопределены. Результатом кластеризации является
разбиение объектов на группы.
В области развития методов машинного обучения и многомерного
анализа данных предложено много различных алгоритмов, и у исследователя
может возникнуть мнение, что успех зависит только от правильного выбора
алгоритма. Однако, внедрение модели включает в себя ряд этапов, и успех
применения всех методов определяется именно правильностью выполнения
каждого из них.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВО-РОЗНИЧНОЙ СЕТИ

2

МАГАЗИНОВ АВТОЗАПЧАСТЕЙ

2.1

Общая характеристика компании

В работе используется условное название компании – торгово-розничная
сеть магазинов автозапчастей ООО «Деталь», так как информация о
деятельности организации является коммерческой тайной.
Торгово-розничная

сеть

магазинов

автозапчастей

ООО

«Деталь»

специализируется на продаже оригинальных и дубликатных запасных для
импортных автомобилей. Компания работает на рынке с 1996 года. В наличии
на собственных складах представлено около 45 000 наименований позиций
товаров от более проверенных 150 мировых брендов. Компания является
официальным дилером таким торговых марок, как: «Denso», «LYNXauto»,
«Akidel» и т.д.
На сегодняшний день торгово-розничная сеть включает в себя десять
магазинов на территории Алтайского края и Республики Алтай. В городе
Барнаул представлено шесть торговых точек, в Бийске и Горно-Алтайске по два
магазина.
В компании имеется собственный интернет-магазин с возможностью
самовывоза и бесплатной курьерской доставки в течение 1 часа по Барнаулу и
Бийску, а также возможна доставка транспортными компаниями в любой
регион России. Постоянно проводятся рекламные кампании в Google и Яндекс,
а также реклама в социальных медиа: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram и
Facebook.
На данный момент главными конкурентами ООО «Деталь» являются
такие компании, как: «Иномаркет», «Гараж», «Вианор», «Кореяавтомакс»,
«Makk», «Авто компас». Однако, они в полной мере не дублируют ассортимент
и также имеют значительно меньшее количество позиций в наличии на складах.
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Основными приоритетами компании являются гибкость и удобство в
работе, а также эффективность предлагаемых клиенту услуг. Обладая
значительным практическим опытом, знаниями и ресурсами, все сотрудники
постоянно совершенствует свою работу, стремясь удовлетворить потребности
самых взыскательных клиентов. Для компании важно, чтобы сейчас и в
будущем услуги, предоставляемые торгово-розничной сетью магазинов
автозапчастей, достаточно высоко оценивались клиентами.
Миссией компании является удовлетворение потребности общества в
запасных частях для автомобилей, предлагая широкий ассортимент товаров,
максимально комфортные условия для поиска и покупки, а также высокий
уровень клиентского обслуживания.
Для достижения собственных целей сеть магазинов:
1. соответствует мировым стандартам;
2. удерживает лидирующие позиции на рынке Алтайского края и
Республики Алтай;
3. постоянно

повышает

профессиональный

уровень

сотрудников

посредством обучения;
4. совершенствует свою ассортиментную и ценовую политику.
В компании каждый сотрудник четко знает свои функциональные и
должностные

обязанности,

профессионализмом.

Это

при
позволяет

этом

выполняя

давать

гарантии

их
для

с

высоким
надежного

сотрудничества на долгий срок.
Открытая, честная, ответственная политика компании по отношению к
партнерам, клиентам и сотрудникам, также направлена на поддержание
долгосрочного сотрудничества по каждому направлению.
Максимальные требования к качеству реализуемой продукции в торговорозничной сети магазинов автозапчастей ООО «Деталь» позволяют сохранять
положительную оценку со стороны клиентов.
Личная ответственность каждого сотрудника компании в любой ситуации
помогает признавать ошибки, избегать каких-либо оправданий, быстро находя
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решения вопроса и не забрасывая проблему, чтобы не происходило. Подходя с
высокой ответственностью за поставку продукции.
На сегодняшний день компания предлагает своим клиентам:
1. сеть розничных магазинов на территории Алтайского края и
Республики

Алтай

с

достаточно

удачным

географическим

расположением;
2. современный интернет-магазин:
2.1.

обширный

онлайн

каталог

автозапчастей

для

импортных

автомобилей;
2.2.

возможность поиска необходимых деталей различными способами:
по названию или номеру, по VIN автомобиля, производителю или
по наличию;

2.3.

получение полной и достоверной информации о детали – наличие
аналогов у различных производителей, ценах и сроках поставки;

3. огромный

ассортимент

представлены

более

товаров,

45 000

в

прайс-листах

наименований

компании

оригинальных

и

неоригинальных запчастей и аксессуаров от 150 ведущих мировых
производителей;
4. персональное обслуживание:
4.1.

каждый клиент получает персонального менеджера, который
отслеживает всю цепочку от размещения заказа до его получения;

4.2.

автоматизированная система клиентского онлайн контроля за
выполнение

заказа:

оплатой/доставкой/отгрузкой

компьютерное

управление

заказа. С оповещением клиента

любым удобным для него способом: E-mail / через интернетмагазин;
4.3.

быстрый документооборот и удобную форму оплаты.

Философия бренда обязывает компанию оказывать только качественную
услугу, качественное и профессиональное выполнение своей работы каждым
сотрудником для обеспечения надежной основы на долгосрочную перспективу.
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Ассортимент в сети магазинов достаточно широк и разнообразен, можно
выделить такие категории товаров, как:
1. автохимия и аксессуары;
2. двигатель;
3. трансмиссия и подвеска;
4. электрика;
5. кузовное и оптика;
6. мелочёвка.
При этом ассортимент всей сети магазинов постоянно пополняется и на
сегодняшний день, номенклатурный состав составляет более 45 000 позиций от
150 брендов.
Торгово-розничная сеть магазинов имеет организационно-правовую
форму общества с ограниченной ответственностью и функционирует за счёт
документов, обеспечивающих правовой статус компании, а также нормативноправовых актов, уставов и т.д. Таким образом, компания обеспечивает свою
деятельность за счёт следующих документов и нормативных актов:
1. свидетельства

о

регистрации

общества

с

ограниченной

ответственностью;
2. учредительных документов, таких как Устав общества;
3. норм и правил пожарной безопасности;
4. законодательства Российской Федерации;
5. других внутренних и внешних документов [25].
На способность предприятия адаптироваться к изменениям внешней
среды влияет то, как организовано предприятие, как построена структура
управления. Организационная структура предприятия — это совокупность
звеньев (структурных подразделений) и связей между ними. Она позволяет
определять распределение ответственности, полномочий и задач сотрудников,
отделов, филиалов и т.д. При этом, как правило, организационная структура
представляется в виде схематичного изображения существующей иерархии и
связей, позволяя наглядно производить их анализ.

26
В компании присутствует линейно-функциональная структура, которая не
даёт прямой подчиненности руководителю и усложняет вертикальные связи,
однако позволяет наиболее эффективно директору и его заместителям
управлять работниками компании при контроле на должном уровне [7].
Структура ООО «Деталь» выстроена в соответствии со спецификой своей
деятельности, в которой четко определена вся существующая иерархия
управления. В своей деятельности специалисты компании руководствуются:
1. нормативными и правовыми документами, касающимися вопросов
выполняемых задач;
2. методическими

материалами,

непосредственно

связанных

с

соответствующими вопросами в работе;
3. положениями о структурных подразделениях;
4. внутренними правилами трудового распорядка и дисциплины;
5. приказами и распоряжениями руководства компании;
6. должностными инструкциями и т.д.
Общее руководство предприятием осуществляет директор. В его прямом
подчинении

находятся

главный

бухгалтер,

главный

ИТ-специалист,

заместитель директора по управлению персоналом, главный специалист по
маркетингу и рекламе, заместитель директора по продажам, главный менеджер
по доставке и работе с клиентами, заведующий складом, а также заместитель
директора по снабжению.
Основными подразделениями, обеспечивающими деятельность торговорозничной сети магазинов автозапчастей, являются:
1. отдел продаж, который осуществляет управление всеми точками
продажи, в подчинении подразделения находятся все управляющие
магазинами, старшие продавцы и продавцы-консультанты;
2. отдел снабжения, который отвечает за материально-техническое
обеспечение, планирование поставок и т.д. во всей сети магазинов. За
беспрерывное снабжение товарами и наличием деталей на складах
сети отвечает заместитель директора и два менеджера;
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3. склад, который контролирует физическое наличие товара, а также за
хранение и выдачу автозапчастей, в штате отдела – заведующие
складами и кладовщики;
4. отдел по работе с клиентами, который отвечает на все возможные
обращения в компанию, поступающие через телефон, сайт и
социальные сети, также оформляет заявки на доставку курьером или
транспортной компанией. Отдел состоит из двух менеджеров и пяти
водителей-экспедиторов;
5. отдел маркетинга и рекламы, который занимается повышением уровня
продаж, разработкой маркетинговых акций и мероприятий, созданием
брендированной
удержанием

продукции,

текущих

с

привлечением

помощью

новых

различных

клиентов

и

источников

и

инструментов. В штате отдела маркетинга два специалиста;
6. кадровый отдел, который осуществляет подбор нового персонала,
управление всем штатом сотрудников, контроль за прохождением
стажировки, заключением трудовых договоров и составлением
должностных инструкций;
7. информационный
администрирование,

отдел,

который

настройку

отвечает

программного

за

системное

обеспечения

и

техническую поддержку персональных рабочих мест всех сотрудников
компании;
8. бухгалтерия, отдел, которые принимаются платежи покупателей,
рассчитывается с поставщиками, занимается начислением и расчетами
по заработной плате, открытием и закрытием банковских счетов
компании, а также ведет всю налоговая отчетность.
Подробная наглядная структура торгово-розничной сети магазинов
автозапчастей представлена в Приложении 1 на Рисунке 26.
В качестве основных преимуществ существующей организационной
структуры компании можно выделить следующее:
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1. достаточно

высокая

профессиональная

компетентность

функциональных руководителей всех направлений деятельности;
2. значительное уменьшение дублирования, задач, усилий и потребления
материальных ресурсов в функциональных областях деятельности
компании;
3. заметное для сотрудников улучшение координации работ в абсолютно
всех функциональных областях;
4. четкая формализация и стандартизация всех процессов, происходящих
в компании;
5. более высокий уровень использования всех имеющихся в компании
мощностей и ресурсов [33].
Линейно-функциональные схемы управления ООО «Деталь» является
достаточно простой и понятной как для руководства, так и для всех
сотрудников. Такая схема работы позволяет обеспечивать управляемость
компании на высоком уровне до тех пор, пока существенно не будет превышен
масштаб управляемости, а рост не ограничит развитие эффективных
горизонтальных связей между сотрудниками.
Более того, компетентные специалисты в области управления, полагают,
что в развитии организации является обязательным прохождение этапа с
использованием линейно-функциональной структуры. Именно это отлично
способствует отработке между сотрудниками отношений в формате «начальник
–подчинённый», а также последующему выведению процессов в организации
на другой организационный уровень.

2.2

Анализ бизнес-процессов компании

Бизнес-моделирование процессов работы в компании направлено на
комплексное и целостное описание бизнеса, представление его ключевых
аспектов, создающих определенную ценность. Анализ, построенной бизнесмодели,

позволяет

разработать

и

использовать

систему

показателей,
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позволяющих принимать стратегические и тактические решения руководству в
условиях высокой динамичности и быстрого развития внешней среды [28].
Построение любых бизнес-моделей с исследовательской целью всегда
начинается с описания верхнего уровня, где рассматриваются процессы
взаимодействия организации с окружающей внешней средой. Для сети
магазинов автозапчастей бизнес-процессы верхнего уровня представлены на
Рисунке 1.

Рисунок 1 – Диаграмма деятельности торгово-розничной сети магазинов
автозапчастей в нотации IDEF0
На Рисунке 1 представлена контекстная диаграмма деятельности
компании. Здесь можно наблюдать, что основная деятельность организации
связана с поставкой и последующей перепродажей товаров для автомобилей.
Также на вход в рабочие процессы компании поступает информация о внешнем
окружении, сведения о рынке труда, товаре и потенциальных потребителях.
Стрелка управления показывает, что вся деятельность торгово-розничной сети
магазинов

автозапчастей

регламентируется

законодательными

актами,

федеральными законами, нормативными документами, Уставом компании и
различного рода правилами и процедурами, разработанными внутри компании.
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Для

выполнения

поставленных

целей

задействованы

следующие

сотрудники: директор, менеджер, бухгалтер, заведующие отделами и продавцы.
На

выходе

получается

различного

направления

отчеты,

проданные

(реализованные) товары, как результат основной деятельности компании,
разработка политики предпринимателя и сведения о качестве продукции.
После описания контекстной диаграммы проведена функциональная
декомпозиция – система была разбита на подсистемы, и каждая подсистема
описывалась отдельно. Затем каждая подсистема, при необходимости, может
разбиваться на более мелкие и так далее до достижения нужной степени
подробности. В результате такого разбиения, каждый фрагмент системы
изображается

на

отдельной

диаграмме

декомпозиции.

Декомпозиция

представлена на Рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма бизнес-процессов торгово-розничной сети магазинов
автозапчастей в нотации IDEF0
Диаграмма декомпозиции, которая показана на Рисунок 2, содержит пять
основных видов деятельности сети магазинов ООО «Деталь»:
1. планирование и анализ деятельности;
2. воспроизводство ресурсов;
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3. продвижение и продажи;
4. управление документооборотом;
5. мониторинг изменения и улучшения.
Деятельность по планированию и анализу деятельности достаточно
обширна, поэтому в рамках исследования целесообразно произвести её
декомпозирование на ещё один уровень вниз. Посмотреть полученные
результаты можно на Рисунке 3.

Рисунок 3 – Диаграмма бизнес-процессов торгово-розничной сети магазинов
автозапчастей в нотации IDEF0
В планировании и анализе деятельности торгово-розничной сети
магазинов автозапчастей, показанном на Рисунке 3, можно выделить
следующее:
1. разработка политики компании и целей в области качества;
2. планирование деятельности;
3. анализ деятельности со стороны руководства компании.
Именно на этом уровне декомпозиции происходит стратегическое
планирование деятельности компании на будущие периоды, контроль
руководителей за работой всех отделов, а также составление планов компании в
области качества предоставления услуг.
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В основном виде деятельности

ООО «Деталь» кроме продажи

автозапчастей в обычных магазинах достаточно большой объем товаров
реализуется

с

помощью

собственного

интернет-магазина.

В

рамках

проводимого исследования рассмотрим подробнее его работу с использованием
методов объектно-ориентированного анализа и проектирования.
Объектно-ориентированный анализ и проектирование (ООАП, ObjectOriented Analysis / Design) — это технология разработки программных систем,
основанная

на

объектно-ориентированной

методологии

представления

предметной области [17].
UML (Unified Modeling Language) — это унифицированный язык
моделирования, принятый консорциумом Object Managing Group (OMG)
осенью 1997 г. В основе разработки находится UML-модель, которая создается
при помощи собственного инструмента создания UML-диаграмм [17].
На Рисунке 4 показана диаграмма прецедентов, с помощью которой
описана

функциональность

информационной

системы

действующего

в

компании интернет-магазина по подбору и продаже автозапчастей. Два актера:
покупатель и менеджер сайта используют интернет-магазин с целью получения
полезного результата – покупки и продажи запчастей, выполняя следующие
прецеденты:
1. просмотр каталога и выбор товаров;
2. регистрация покупателя;
3. аутентификация покупателя;
4. оформление заказа на покупку;
5. изменение содержания корзины;
6. оплата товара;
7. наполнение сайта;
8. обработка заказа.
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Рисунок 4 – Диаграмма прецедентов интернет-магазина торгово-розничной
сети магазинов автозапчастей
Прецедент или вариант использования – это внешняя спецификация
последовательности действий, которые система или другая сущность могут
выполнять в процессе взаимодействия с актерами [17].
Сценарий – это определенная последовательность действий, которая
нужна для того, чтобы описать действия актёров и поведение моделируемой
системы с помощью обычного текста. Рассмотрим подробнее сценарий для
прецедента «Просмотр каталога и выбор товаров».
Краткое описание прецедента: Покупатель просматривает каталог
товаров в интернет-магазине, осуществляет поиск и выбирает интересующие
товары.

Главные

актёры:

покупатель,

второстепенные

актёры:

нет,

предусловия: нет. Постусловия: нет, альтернативных потоков: нет.
Основной поток:
1. Прецедент начинается, когда Покупатель загружает страницу каталога.
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1.1.

Система отображает страницу каталога интернет-магазина.

2. Если Покупатель ищет определенный товар на сайте через поиск или
по заданным параметрам.Система отображает результаты поиска.
3. Если Покупатель выбирает категорию интересующих товаров на
странице каталога.
3.1.

Система отображает информацию о выбранной категории товаров
на странице каталога.

4. Если Покупатель выбирает интересующий товар.
4.1.

Система отображает общую информацию о выбранном товаре.

5. Если Покупатель может пожелать вернуться на страницу каталога.
5.1.

Система отображает страницу каталога интернет-магазина.

Рассмотрим на Рисунке 5 диаграмму деятельности для моделирования
процесса выполнения операций. Диаграммы деятельности — это «объектноориентированные

блок-схемы»,

они

используются

при

моделировании

вычислений (как последовательных, так и параллельных), бизнес-процессов,
технологических процессов [17].

Рисунок 5 – Диаграмма деятельности «просмотр каталога и выбор товаров»
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Каждое действие на диаграмме деятельности соответствует выполнению
некой операции, а переход в следующее действие происходит только после
завершения выполнения этой операции.
Из Рисунка 5 можно наблюдать, что когда пользователь открывает
страницу каталога, то система отображает эту страницу. Далее у пользователя
есть несколько альтернатив, как осуществить поиск нужных запчастей в
интернет-магазине:
1. поиск товара по категории, система отобразит все товары в выбранной
категории;
2. поиск товара по названию, система также отобразит результаты
поиска;
3. просмотр всего каталога.
В результате выполнения любой из альтернатив покупатель выбирает
интересующий его товар.
Следующим этапом по методологии RUP является разработка модели
анализа. Она характеризуется выявлением бизнес-объектов и показывает
выполнение бизнес-процессов организации её внутренними исполнителями.
Основными компонентами моделей бизнес-объектов являются внешние и
внутренние исполнители, а также бизнес-сущности, которые отображают всё,
что используют внутренние исполнители для реализации бизнес-процессов. В
такой модели обязательно задаются граничные и управляющие классы [17].
Диаграмма классов, показанная на Рисунке 6, является основным
логических представлением модели и содержит в себе всю подробную
информацию об архитектуре системы. Также описывает систему в статическом
состоянии, определяя классы и постоянные связи между ними.
Класс-сущность – это пассивный класс, который содержит в себе
информацию, хранящуюся постоянно и не уничтожающуюся с выключением
системы или завершением работ.
На Рисунке 6 можно обозначить класс-сущностей, состоящий из:
Корзина, Пользователь, Заказ, Позиция корзины, Товар, Позиция заказа,

36
Категория. Они отделены от внешней среды и поведения системы, также могут
использоваться

во

многих

прецедентах,

обычно

с

ними

связаны

информационные объекты.
Граничные классы, включающие: Корзина, Пользовательские данные,
Заказы, Каталог. Могут появиться только при взаимодействии актёра с
прецедентом. Они описывают интерфейсы между внешним миром и
внутренними классами системы. Внешний мир обычно представляют объекты
только трёх типов: люди, сторонние программы и внешние устройства [17].

Рисунок 6 – Диаграмма классов
Разделение всех классов на перечисленные выше категории представляет
собой реализацию методологии проектирования MVS (model-view-control,
модель-представление-управление) [17].
На

Рисунке

предназначена

для

7

показана

диаграмма

представления

последовательностей,

участников

взаимодействий

она
и

последовательности сообщений между ними в отношениях «как было раньшекак стало позже».
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Рисунок 7 – Диаграмма последовательностей «просмотр каталога и выбор
товаров»
Из Рисунка 7 следует, что объект Пользователь отправляет сообщение,
чтобы открыть каталог к объекту Каталог, после чего получает ответ.
Опционально Пользователь может воспользоваться инструментами для поиска
нужного товара. С помощью альтернатив искать товар по категориям или
характеристикам до тех пор, пока не выберет товар. Также далее опционально
он может получить дополнительную информацию о товаре.
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Диаграмма состояний на Рисунке 8 показывает все возможные
последовательности

состояний

и

переходов,

которые

дают

полную

характеристику поведения элемента модели в течение его жизненного цикла.

Рисунок 8 – Диаграмма состояний объекта Заказ
После принятия объекта Заказ он подтверждается или отменяется
менеджером в компании. В первом случае его также можно отменить, если
некорректно введена информация или закрыт, в случае если с ним все в
порядке. Во втором случае заказ может быть сразу удален, по причине
некорректного

ввода

данных

или

возобновлен,

когда

не

правильная

информация актуализирована.
Подробный анализ процессов бизнес-процессов и его элемента –
интернет-магазина свидетельствуют о том, что необходимо направить
дополнительные усилия сотрудников компании на привлечение новых
клиентов, поддержание лояльности у существующих покупателей и увеличение
среднего чека покупок с помощью различных маркетинговых мероприятий. Это
все необходимо для того, чтобы повысить эффективность процессов работы,
выполнить цели, миссию и подготовить стратегию развития торгово-розничной
сети магазинов автозапчастей.
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2.3

Сравнительный анализ программ лояльности

Каждой компании нужно решать задачи по удержанию текущих клиентов
и поддержанию лояльности клиентской базы. Внедряя уникальные скидочные
или бонусные системы, используя инструменты по стимулированию повторных
покупок, увеличению среднего чека покупки, инструменты по сбору обратной
связи от и контролю качества работы сотрудников, инструменты коммуникации
с клиентами.
Программа лояльности — это некие взаимоотношения между брендом и
клиентами. Компания предлагает свои эксклюзивные продукты, акции, бонусы
— взамен пользователи совершают новые покупки и увеличивают свою
лояльность [29].
Программа лояльности— это комплекс мероприятий, направленный на
увеличение числа повторных продаж услуг или товаров в будущем. Они
разрабатываются

и

проводятся,

как

правило,

с

целью

повышения

приверженности клиентов определенному бренду [23].
В настоящее время достаточно важно грамотно подойти к выбору
правильной программы, которая будет отвечать требованиям и целям
компании. Если программа лояльности основывается только исключительно на
скидках, то таким образом компания привлечёт людей, стремящихся получать
все бесплатно, не прикладывая при этом никаких дополнительных усилий и
совсем не заинтересует основной платёжеспособный сегмент. Результат от
внедрения такой программы будет, скорее всего, отрицательный: компания
потратит огромные деньги на настройку программы, привлечение клиентов,
обучение сотрудников, а покупатели будут приобретать только дешёвые товары
или ждать очередных скидок [16].
Согласно данным из системы «HubSpot», компании тратят в среднем в 510 раз больше (в зависимости от индустрии) на привлечение новых клиентов,
чем на удержание тех, кто уже есть в базе, в то время как последние приносят
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прибыль компании на 67% больше первых. В этом отношении экономическая
эффективность программ лояльности становится очевидной:
1. больше

повторных

покупок.

Программы

лояльности

дают

дополнительные стимулы для покупателей, чтобы повторно посещать
магазин и покупать еще чаще. Согласно поставщику маркетинговых
услуг «Collect», такие клиенты составляют всего 20% от общей массы,
но генерируют 70% продаж, потому что тратят больше за длительный
период времени;
2. больше реферальных клиентов, маркетинг лояльности является одним
из самых эффективных инструментов для поощрения клиентов,
которые привели за собой новых покупателей. Мировая статистика
подтверждает, что клиенты, пришедшие по совету друга, имеют
коэффициент удержания (CRR) выше на 37%, а также генерируют в
два раза больше продаж, чем те, кто увидел какую-нибудь рекламу;
3. большее количество реальных отзывов. При грамотно составленной
программе компания может успешно мотивировать покупателей,
чтобы

оставить

отзыв

о

позитивном

опыте

приобретения

и

использования товара. Это может подогревать интерес среди новых
клиентов, поскольку, согласно исследованиям компании «Bright
Local», более 92% читают отзывы о товарах или услугах в интернете
перед совершением покупки [48].
Внедрение системы лояльности в работу даже небольшой компании —
это не самая легкая задача. Потому что, с одной стороны, эта технология
способна значительно повысить количество клиентов, но с другой стороны, ее
внедрение является сложным процессом, который может позволить себе не
каждая компания.
Проанализируем существующие в настоящее время виды программ
лояльности:
Накопительная или бонусная — это программа, в которой всем
участникам выдаются специальные пластиковые карты для начисления бонусов
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в виде баллов: ими можно оплатить часть покупок или всю сумму сразу. При
этом на повторное посещение компании клиент мотивируется тем, что ему
необходимо собирать бонусные баллы для получения большей скидки. Однако
накопительные системы могут быть недостаточно интересны, если интервалы
между покупками очень большие.
Клубная программа лояльности в основном рассчитана на стремление
клиентов быть частью «избранных». Она предлагает покупателям особые
привилегии, например, постоянные скидки большого размера, участие в
закрытых мероприятиях, получение эксклюзивных предложений. Также этот
вид программы может разделять клиентов по разным клубам, обладающим
своими преимуществами, таких как: бронзовый, серебряный и золотой. Клиент
выбирает то, что ему больше всего подходит, или автоматически передвигается
по иерархии при накоплении каких-либо определенных лимитов. Клубная
программа выгодна брендам, которые хотят сделать упор именно на имидж и
статус.

При

этом

клиент

может

самостоятельно

извлекать

какие-то

краткосрочные или долгосрочные выгоды.
Платная — эта программа отлично подходит для тех компаний, у которых
высокая частота покупок. Платное членство стимулирует на повторные
продажи и удерживает покупателей от переключений на конкурентные
предложения.
Подарки

—

повышение

лояльности

покупателей

с

помощью

предоставления различных подарков ко дню рождению или любым другим
праздникам, перечень которых формирует сама компанией.
Партнерская программа, она заставляет полностью переосмыслить
поведение клиента. Компании необходимо понять, какие смежные потребности
могут возникать у клиентов и подобрать стратегических партнеров, только не
конкурентов. Данная программа может дать значительный толчок к развитию
бизнеса и росту клиентской базы. Преимуществом является то, что клиенты
начинают видеть заботу компании об их потребностях.
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Геймификация — это специальные программы, которые задействуют
игровые

механики.

Для

получения

определенных

выгоды

участникам

предлагается участвовать в различных конкурсах, играх и т.д. [4].
В

рамках

данного

исследования

проанализируем

несколько

существующих предложений на российском рынке, которые представленные
уже состоявшимися компании, занимающихся разработкой и внедрением
системы лояльности.
Компания «ЦФТ» (Центр финансовых технологий) — провайдер решений
для участников финансового рынка Российской Федерации и стран СНГ,
работает с 1991 года. Деятельность компании направлена на помощь в
инновационном развитии российской экономики путем автоматизации бизнеспроцессов компаний финансового сектора. Среди продуктов «ЦФТ» также есть
система лояльности, которая предлагает два решения: «Подарочные карты» или
«Бонусные программы» [43].
Самыми крупными участниками решения «Подарочные карты» являются
«Детский мир» и «АльтТелеком». «Бонусными программами» пользуются
«КУКУРУЗА», «Связной-клуб» и «Альт Плюс» [43].
Компания «Manzana Group» занимается ИТ-консалтингом и разработкой
программного

обеспечения.

Предлагает

решения

для

управления

взаимоотношениями с клиентами (CRM), управления программами лояльности,
управления розничной торговлей, бизнес-анализа, системы планирования
ресурсов предприятия (ERP).
Компания предоставляет систему лояльности под названием «Manzana
Loyalty», которая содержит инструменты для управления программами
лояльности, функции и механики для проведения маркетинговых акций.
«Manzana Loyalty» используют такие организации, как

«MediaMarkt»,

«Кораблик», «Семь+Я», «О’Кей» [46].
Программа от компании «Loymax Loyalty» позволяет формировать
условия лояльности и маркетинговых акций, а также устанавливать их
взаимную совместимость и управлять приоритетами срабатывания.

43
Клиентами программы лояльности «Loymax Loyalty» являются: «SPAR»,
«KFC», «Магнолия», «Слата», «Armani Jeans», «MEXX», «Calvin Klein», «Санги
Стиль» [45].
Компания «Global Intellect Service» работает на российском рынке и в
странах СНГ с 2014 года, владеет тремя торговыми марками: «Nutri Strike»,
«Game», «SET in BOX».
Инженеры «GIS» разработали специальное приложение «UDS», как
комплексное решение, ориентированное на бизнес, включающее приложение
для мобильных телефоном и оптимизационные инструменты. Приложение
относится к инновационным средствам, позволяющим удерживать целевую
аудиторию и привлекать новых клиентов.
Компании, которые уже работают с системой лояльности «UDS»: «Black
star wear», «МТС», «Finn Flare», «Borodina» [44].
Для малого и среднего бизнеса нужен небольшой набор функций, потому
такие компании не могут сразу все позволить себе из-за ограниченности
ресурсов. Рассмотренные выше компании предоставляют большой набор
возможностей.

В

Таблице

1

сравним

их

решения

по

показателям

функциональности, количество клиентов и стоимость.
Таблица 1– Сравнительная характеристика программ лояльности
Сравнительные характеристики

ЦФТ Manzana
Loyalty

Функционал

Наличие/отсутствие функционала

Loymax
Loyalty

Global Intellect
Service

Поддержка
сбора
анкетной +
информации по клиенту

-

+

+

Сбор информации о покупках
Call-центр

+
+

+
+

+
+

+
+

Ведение клиентской базы (CRM) +

+

+

+

Построение систем скидок и баллов

+

+

+

Аналитика

+

+

+

+

Отчетность

+

+

+

+
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Продолжение таблицы 1
Наличие
приложения

мобильного -

Личный кабинет клиента
Выявление мошенничества
стороны клиентов
Динамика продаж
Работа с социальными сетями

+

+

+

со -

+
+

+
+

+
-

-

+

+

+

-

+

+

-

Из Таблицы 1 следует, что во всех предложения присутствует
функционал для сбора информации о покупках, ведения клиентской базы,
составления аналитики, подготовки отчетности, а также центр обслуживания по
телефону. Функционал поддержки сбора анкетной информации о клиентах
присутствует везде, кроме программы от компании «Manzana Loyalty».
Управление системой скидок и начисления баллов, мобильное приложение,
личный кабинет клиента и информация о динамике продаж имеется во всех
системах, за исключением предложения от «ЦФТ». Выявлять мошенничество
со стороны клиентов и работать с социальными сетями можно только в
программах от «Manzana Loyalty» и «Loymax Loyalty».
Таким образом, получается, что продукты компаний «Manzna Group»,
«Loymax Loyalty» и «Global Intellect Service»на сегодняшний день обладают
самым большим спектром функционала, который позволяет применять в работе
совершенно любую программу лояльности.
Информация для сравнительного анализа по заявленному функционалу
взята с официальных сайтов продуктов компаний.
Проведя обзор и сравнение программных предложений от некоторых
действующих компаний можно перейти к анализу внедрения систем в малом и
среднем бизнесе. Основным препятствием для этого является то, что магазинам
приходится достаточно сильно изменять свои существующие бизнес-процессы,
выделять новые ресурсы для хранения данных, а также нести дополнительные
финансовые затраты.
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Однако несмотря на то, что сегодня уже достаточно сложно представить
себе какой-либо магазин, у которого нет различных систем скидок или
программ лояльности, малому бизнесу нелегко внедрить такие технологии в
свою работу. Поэтому до сих пор остается необходимость в создании
упрощенных и менее трудоемких в интеграции систем лояльности, которые
решали бы следующие проблемы:
1. высокая стоимость разработки и внедрения;
2. отсутствие облачных решений;
3. принудительная персонификация.
В торгово-розничной сети магазинов автозапчастей ООО «Деталь»
используется система лояльности «UDS» – это флагманский продукт компании
«Global Intellect Service». Деятельность компании началась в 2014 году.
География

распространения

«UDS»

—
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стран

мира.

Количество

предпринимателей, использующих систему уже более 30 000. Количество
пользователей приложения превысило 3 000 000 человек.
«UDS» представлена в виде мобильного приложения для пользователей и
многофункциональной

CRM-системы

для

предпринимателей.

Среди

преимуществ можно выделить следующие:
1. мобильное приложение на базе iOS и Android – отличный способ
попасть в телефон к клиенту;
2. собственная

программа

лояльности

у

каждой

компании

для

повышения повторных продаж;
3. рекомендательный маркетинг, клиенты получают бонусные баллы за
рекомендации друзьям, а также с каждой их покупки и покупок их
друзей;
4. взаимодействие с клиентами, можно вести прямой диалог с клиентами
на странице компании, а также настроить сбор обратной связи о
качестве обслуживания;
5. полная статистика и аналитика деятельности компании и работе
сотрудников (KPI);
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6. Маркетинговые инструменты для работы с клиентской базой: акции,
новости, push-уведомления, поздравления, бонусные подарочные
баллы.
Многоуровневая реферальная система — отличная возможность выразить
благодарность клиенту за рекомендацию компании. Клиент, в свою очередь,
получает бонусы со всех покупок: собственных и тех, кто воспользовался
рекомендацией и QR-кодом.
Клиент может написать сообщение в компанию прямо из приложения,
также оценить обслуживания либо оставить отзыв, который сразу попадёт в
личный кабинет. Анализ оценок и отзывов позволяет улучшать качество
сервиса и повышать лояльность клиента.
Подробная

статистика

поможет

оценить

эффективность

работы

сотрудников. Инструменты статистики и аналитики помогут легко разобраться
в эффективности работы компании [48].
Программа

лояльности

«UDS»

предлагает

различные

способы

взаимодействия между компанией и клиентом. Основным из которых является
предоставление клиенту специального кода (аналог традиционной дисконтной
карты), расчёт скидки и начисление бонусных баллов за совершенные покупки
и участие в маркетинговых активностях.
Дополнительным преимуществом системы «UDS» является наличие
интуитивно понятного интерфейса для пользователя и отсутствие пластиковых
дисконтных карт.
Использование программы «UDS» помогает компании сформировать базу
данных, в которой содержится информация о суммах покупок, количестве
накопленных бонусных рублей, количестве рекомендаций и т.д.
Система лояльности «UDS» включает следующие элементы:
1. личный кабинет администратора компании, который необходим для
настройки
клиентом;

свои предложений, аналитики

и

взаимодействия с
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2. клиентское мобильное приложение – электронная дисконтная система,
в которой можно получать всю необходимую информацию о системе
скидок, акциях, новостях и т.д.
Более подробно остановимся на личном кабинете администратора компании.

Рисунок 9 – Вкладка «Клиенты» в системе «UDS»
В административной учетной записи в системе лояльности «UDS» можно
обратиться в службу поддержки, перейти в личный кабинет компании,
изменить язык и выйти. Доступны основные вкладки для осуществления
мониторинга:
1. «Статистика» –краткие отчеты по клиентам, операциям, рейтингу и
уровням;
2. «Клиенты», показана на Рисунке 10, здесь в виде таблице содержится
вся информация о клиентах системы лояльности – ФИО, дата
регистрации, рейтинг, остаток баллов, сумма оплаченных покупок, по
чьей рекомендации пришел и текущий статус;
3. «Операции», содержится вся информация о совершенных операция в
виде – дата, тип, ФИО клиента, уровень, кассир, количество баллов и
сумма покупки;
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4. «Источники трафика»– количество клиентов, сумма их покупок и
ссылки, с помощью которых они попали в систему «UDS»;
5. «KPI»– статистика, необходимая для отслеживания эффективности
работы сотрудников.

Рисунок 10 – Вкладка «Новости» в системе «UDS»
Дополнительно для администратора системы доступны инструменты, для
торгово-розничной сети магазинов автозапчастей, это:
1. «Новости», вкладка показана на Рисунке 10 – размещение информации
о

новостях,

поздравление

скидках,
с

акциях,

праздниками,

маркетинговых
возможно

активностях

отправление

и

push-

уведомлений всем или определенному кругу клиентов;
2. «Обратная связь», вкладка показана на Рисунке 11, необходима для
сбора оценок и отзывов клиентов после посещения любого магазина
сети, активно используется при решении спорных ситуаций;
Администратор компании может настраивать карточку компании,
добавляя уникальное описание и фотографии. Также у администратора имеется
возможность, чтобы гибко настроить условия собственной системы лояльности.
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Рисунок 11 – Вкладка «Обратная связь» в системе «UDS»
В

разделе

«Информация»

администратор

может

актуализировать

основную информацию о компании: логотип, название, аннотацию, описание,
категорию, ключевые слова, адреса, фотографии ссылки на сайты и соцсети.

Рисунок 12 – Вкладка «Информация» в системе «UDS»
Во вкладке «Настройки» администратор компании может управлять
собственной

системой

лояльности,

настраивать

ключевые

параметры.

Например, выбирать способ предоставления скидки, указывать статусы
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клиентов, определять процент погашения покупки баллами, дописывать
дополнительные условия бонусной программы, редактировать реферальную
систему, управлять безопасностью доступа и т.д.

Рисунок 13 – Вкладка «Настройки» в системе «UDS»
С

развитием

рынка

и

появлением

новых

игроков

выстоять

в

конкурентной борьбе становится все труднее. Потребители пресыщены и
избалованы

широким

и

многообразным

товарным

предложением,

их

становится все сложнее удивить, поэтому внедрение программы лояльности
становится важной задачей для многих компаний.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ СИСТЕМЫ ЛОЯЛЬНОСТИ И РАЗРАБОТКА

3

МАРКЕТИНГОВЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

3.1

Сбор, подготовка данных и разведочный анализ

Для проведения исследования данные о пользователях были получены с
помощью выгрузки из базы данных в системе лояльности «UDS». «UDS» – это
международная система лояльности, позволяющая пользователям получать
скидки и копить баллы во всех компаниях, которые участвуют в бонусной
программе.
Данная программа лояльности используется с целью удержания клиентов,
работы с существующей базой клиентов, коммуникации с текущими
клиентами, а также привлечение новых покупателей за счет рекомендации и
поощрений в виде приветственных баллов.
Клиенты могут использовать «UDS», как бесплатное приложение,
позволяющее получать скидки в заведениях, а также бонусные баллы за
покупки и рекомендации тех или иных заведений. Приложение имеет
социальную составляющую: пользователи могут оставлять отзывы, читать
ленту новостей, публиковать собственные новости, ставить лайки, обмениться
сообщениями и многое другое [44].
С полученными из системы лояльности данными был проведен
разведочный анализ, главная цель которого – изучение статистических свойств
имеющихся

в

наличии

выборок

(распределение

переменных, наличие

выбросов, необходимость трансформации и др.) и выявление характера
взаимосвязей между откликом и предикторами [39].
Применяемые в рамках текущего исследования данные являются
реальными, однако, некоторые из них составляют персональные данные или
коммерческую тайну компании. В соответствии с ФЗ «О персональных
данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ и ФЗ «О коммерческой тайне» от 29.07.2004
№98-ФЗ запрещается обработка, распространение и передачу третьим лицам

52
информации без согласия правообладателя данных. В связи с этим все
полученные данные были обезличены и изменены, то есть увеличены на
определенный заранее коэффициент [1, 2].
Таким образом, набор данных о клиентах ООО «Деталь» в системе
лояльности «UDS» состоит из 2 таблицы: сведения о клиентах и сведения о
совершенных операциях.
Таблица

«Клиенты»

состоит

из

3815

наблюдений

или

зарегистрированных пользователей, по десяти переменным:
1. «Регистрация» – дата регистрация клиента в системе лояльности;
2. «ID Клиента» – индивидуальный номер клиента в базе данных
системы лояльности (ключевое поле), данная переменная в итоговом
датасете изменена;
3. «Пол» – данная переменная в итоговом датасете выражена на
основании исходной переменной «ФИО» клиента;
4. «Возраст»

–

обозначает

конкретный

возраст

клиента,

данная

переменная в итоговом датасете выражена на основании исходной
переменной «Дата рождения»;
5. «Возрастной

интервал»

–

показывает

к

какому

возрастному

промежутку относится клиенты (меньше 20 лет, 20-25 лет, 26-30 лет,
31-35 лет, 36-40 лет, 41-45 лет, 46-50 лет и старше 50 лет), переменная
выражена на основании возраста клиента;
6. «Inviter ID» – индивидуальный номер человека, по чьей рекомендации
пришел клиент, данная переменная в итоговом датасете изменена;
7. «Баланс баллов» – текущее количество бонусных баллов, полученное
клиентом за рекомендации, покупки и свою активность, данная
переменная в итоговом датасете изменена;
8. «Сумма всех покупок» – вся сумма, покупок, которые совершил
клиент с использованием бонусной системы, данная переменная в
итоговом датасете изменена;
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9. «Уровень» – уровень клиента в системе, зависит от количества
присоединившихся к системе лояльности друзей;
10.Статус – статус клиента в системе, зависит от суммы оплаченных
покупок с использованием системы лояльности. Базовый и скидка 5%
от 0 до 29 999 рублей, серебряный и скидка 7% от 29 999 рублей до
79 999 рублей, золотой и скидка 10% от 79 999 рублей.
Таблица «Операции» состоит из 5653 наблюдений или совершенных
операций пользователей, по семи переменным:
1. «Дата» – время, день, месяц и год совершения операции (покупки или
возврата товара);
2. «ID Клиента» – индивидуальный номер клиента в базе данных
системы лояльности (ключевое поле), данная переменная в итоговом
датасете изменена;
3. «Город» – название города, в котором клиентом совершена
определенная операция (покупка или возврат товара);
4. «Сумма чека» – общая сумма покупки или возврата товара,
совершенная клиентом в определенное время, данная переменная в
итоговом датасете изменена;
5. «Процент скидки» – размер скидки, применяемой в определенной
операции;
6. «Оплата чека деньгами» – сумма одной покупки, которую клиент
оплатил деньгами (рублями), данная переменная в итоговом датасете
изменена;
7. «Оплата чека баллами» – сумма одной покупки, которую клиент
бонусными баллами, данная переменная в итоговом датасете изменена.
Весь скрипт, который применяется для разведочного анализа данных на
языке R приведен в Приложении 2.
После загрузки файлов с наборами данных о клиентах и операциях в R
Studio с помощью функции within создаем переменную «Возрастной интервал».
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Делим данные на 9 периодов по 5 лет: младше 20 лет, 20-25 лет, 25-30 лет, 3035 лет, 35-40 лет, 40-45 лет, 45-50 лет, 50-55 лет и старше 55 лет.
Это нужно для того, чтобы более точно определить возраст целевой
аудитории

торгово-розничной

сети

магазинов

автозапчастей,

которая

пользуется системой лояльности.
Для

получения

достоверных

результатов

исследования

задаем

корректный тип данных для переменных: «ID Клиента» и «ID Inviter» –
символьный, «Регистрация» и «Дата» –дата и время, «Уровень» и «Возрастной
интервал» – факторный.
С помощью функции merge объединяем два датасета в один по
ключевому полю «ID Клиента» и используя функцию str просматриваем
структуру получившегося набора данных на Рисунке 14.

Рисунок 14 – Структура объединенного набора данных
На Рисунке 14 показан тип переменных, а также несколько первых
значений. Таким образом, в объединенном датасете из двух таблиц,
содержащих информацию о клиентах и совершенных операциях, содержится:
две символьные переменные, две переменные типа дата и время, пять
факторных переменных, семь числовых переменных, среди которых только
одна целочисленная.
Для всех переменных из объединенного датасета с помощью функции
общего назначения summary рассмотрим основные параметры описательной
статистики. Одной это функции достаточно для получения минимального (Min)
и максимального (Max) значений, медианы (Median), арифметической средней
(Mean), первого (1st Qu.) и третьего (3rd Qu.) квартилей [20].
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Рисунок 15 – Статистические данные объединенного набора данных
Рассмотрим статистическую информацию, представленную на Рисунке
15.

В

переменной

зарегистрированного

«Регистрация»
пользователя,

а

можно
в

увидеть

переменно

дату

«Дата»

первого
–

первую

совершенную операцию, которая произошла примерно через 3 месяца.
Среди всех операций 727 совершено женщинами, а 4826 – мужчинами,
что говорит, что основной целевой аудиторией сети магазинов ООО «Деталь» в
системе лояльности являются именно представители мужского пола.
Минимальный возраст участника составляет 14 лет, а самому взрослому
зарегистрированном клиенту – 89 лет, средний возраст равняется 34,5 лет.
Минимальный или отрицательный баланс бонусных баллов связан с
возвратом товаров, которые были оплачены с помощью баллов, максимальная
сумма баллов составляет 3416,5 баллов, в среднем 294,21 балл. Стоит отметить,
что 1 бонусный балл в системе лояльности «UDS» равняется 1 рублю.
Минимальная сумма одной и всех покупок равняется нуль рублей, в
случае, когда пользователь еще ничего не купил, максимальная сумма всех
покупок одного клиента составляет 108 498 рублей, но в среднем сумма
покупок равняется 10 402 рубля.
Максимальная сумма покупки в одном чеке на 26 360 рублей, средняя
сумма покупки составляет 1982, что примерно равняется среднему чеку в
торгово-розничной сети магазинов автозапчастей.
Наибольшее количество покупок совершено клиентами, которые имеют 1
уровень и базовый статус.
Достаточно интересные результаты можно наблюдать в переменной
«Город», так как в Барнауле и Бийске совершено примерно одинаковое
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количество покупок, 2257 и 2294 соответственно, хотя в первом городе
действует 6 магазинов, а во втором только 2. Отсюда следует сделать вывод о
том, насколько активно жители Бийска пользуются системой лояльности при
покупке автозапчастей.
Один из важных этапов разведочного анализа данных заключается в
выявлении характера связи между анализируемыми переменными [39].
Характер связи между переменными проще всего выявить, используя
соответствующие ситуации графические средства. Так, при анализе нескольких
количественных

переменных

очень

удобным

инструментом

являются

матричные диаграммы рассеяния, или парные диаграммы рассеивания.
Диаграмма

рассеивания

–

это

график

отклонения

значений,

прогнозируемых при помощи модели, от реальных. Эти диаграммы используют
для непрерывных величин [34].
На Рисунке 16 для всех переменных были построены диаграммы
рассеивания. Для получения более подробной и наглядной информации нужно
построит парные диаграммы рассеивания.

Рисунок 16 – Диаграммы рассеивания
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Построим парную диаграмму рассеивания с помощью функции ggplot,
чтобы проанализировать зависимость между суммой одной покупки и
возрастной группой клиента.

Рисунок 17 – Парная диаграмма рассеивания между возрастными группами и
суммой чека
Из Рисунка 17 следует, что клиенты в возрастной группе 31-35 лет
гораздо чаще остальных совершают покупки с системой лояльности, при этом
на большие суммы чека. Также на диаграмме можно наблюдать на какие суммы
в среднем совершают покупки клиенты определенных возрастных групп:
1. клиенты в меньше 20 лет основная масса покупок до 5 000 рублей;
2. клиенты от 21 до 25 лет основная масса покупок до 10 000 рублей;
3. клиенты от 26 до 30 лет основная масса покупок до 8 000 рублей;
4. клиенты от 31 до 35 лет основная масса покупок до 14 000 рублей;
5. клиенты от 36 до 40 лет основная масса покупок до 8 000 рублей;
6. клиенты от 41 до 45 лет основная масса покупок до 9 000 рублей;
7. клиенты от 46 до 50 лет основная масса покупок до 7 000 рублей;
8. клиенты старше 50 лет основная масса покупок до 10 000 рублей;
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Построим парную диаграмму рассеивания с помощью функции ggplot,
чтобы проанализировать зависимость между суммой всех покупок и возрастной
группой клиента.

Рисунок 18 – Парная диаграмма рассеивания между возрастными группами и
суммой всех покупок
Сравнивая результаты, полученные на Рисунке 18 с результатами по
Рисунку 17, можно сделать заключение о том, что не наблюдается сильных
различий в выводах, кроме общей суммы покупок, естественно, что при
суммировании всех покупок она значительно выше.
Таким образом, следует вывод о том, что в основном у мужчин в возрасте
30-35

лет

появляется

дорогостоящий

автомобиль,

который

требует

значительных денежных вложений в его обслуживание или они пользуются с
большей активностью пользуются программой лояльности. Однако, для
остальных групп клиентов нужно также предлагать пользоваться системой
лояльности, чтобы еще больше привлечь их совершать покупки только в
торгово-розничной сети магазинов автозапчастей ООО «Деталь».
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Построим парную диаграмму рассеивания с помощью функции ggplot,
чтобы проанализировать зависимость между суммой всех покупок и городами,
в которых они совершены.

Рисунок 19 – Парная диаграмма рассеивания между городами и суммой всех
покупок
Из диаграммы, показанной на Рисунке 19, можно сделать вывод о том,
что наибольшие суммы всех покупок совершают жители Барнаула до 50 000
рублей, в Бийске 44 000 рублей и в Горно-Алтайске 35 000 рублей. Это связано
со средним уровнем зарплат, которые по последним данным примерно
составляют: в Барнауле 24 500 рублей, в Бийске 23 000 рублей, а в ГорноАлтайске 21 000 рублей.
Нормальное распределение наиболее часто встречается в природе,
нормально распределёнными являются следующие случайные величины:
отклонение при стрельбе, ошибки при измерениях, рост человека. Как правило,
на практике они встречается достаточно редко [13].
Таким образом после проведения разведочного анализа мы можем
сделать вывод о том, что ядром целевой аудитории сети магазинов ООО
«Деталь» являются мужчины в возрасте 30-35 лет, проживающие на территории
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Барнаула и Бийска именно на них нужно направить основные маркетинговые
мероприятия, для того, чтобы увеличить их лояльность и средний чек покупок.
Однако, для всех остальных и потенциальных клиентов также необходимо
проводить дополнительные активности, чтобы увеличивать размер аудитории и
в перспективе она стала частью ядра ЦА. Кроме того, следует провести
маркетинговые мероприятия для дополнительной мотивации пользователей в
Барнауле, чтобы количество клиентов было пропорционально количеству
магазинов на территории города.

3.2

Проведение кластерного анализа и построение нейронной сети

Кластерный анализ чаще всего находит свое практическое применение
именно в исследованиях, связанных с маркетингом. В первую очередь, с его
помощью специалисты решают проблему группировки. При грамотном
использовании кластерный анализ может помочь в вопросах, связанных с
продуктами, клиентами, сотрудниками и т.д. [38].
В практической деятельности основная цель кластерного анализа – это
выделить в исходных данных такие однородные подмножества, чтобы объекты
внутри каждой группы были похожи друг на друга, а объекты из разных групп
– нет [15].
Для получения более точной информации о кластерах мы применим
несколько разных методов: k-means, c-means и иерархический кластеризацию.
Полный скрипт кластерного анализа на языке R приведен в Приложении 3.
Метод k–средних – метод кластеризации, целью которого является
разделение m наблюдений (из пространства R) на k кластеров, при этом, каждое
наблюдение относится к тому кластеру, к центру (центроиду) которого оно
ближе всего [3].
Цель кластеризации методом k-средних – это выбрать несколько точек в
пространстве и превратить их в k группы, при этом k – это любое выбранное
число [5].
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С помощью функции kmeans проведен кластерный анализ методом kсредних только для числовых переменных: «Возраст», «Баланс баллов»,
«Сумма всех покупок», «Сумма чека», «Процент скидки», «Оплата чека
деньгами», «Оплата чека баллами».
Для проверки точности определения кластеров взято число 7, затем с
помощью функции plot построен график зависимости количества кластеров от
общей внутригрупповой суммы квадратов. На основании данных с графика,
показанном на Рисунке 20, можно сделать предположение о наличии 3
кластеров. Так как именно после 3 точки в дальнейшем отсутствуют
значительные перегибы линии.

Рисунок 20 – График зависимости внутригрупповой суммы квадратов от
количества кластеров
На Рисунке 21 показано применение функции size, с помощью которой
определено количество значений в каждом кластере. Мы видим, что в первом
кластере 1352 наблюдения, втором – 2344 и третьем – 1857.

Рисунок 21 – Количество значений в кластерах
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На основании полученных координат центров кластеров в используемом
многомерном пространстве на Рисунке 22, следует, что кластеры обозначают
сколько человек совершили покупки на сумму ниже среднего чека, примерно
равную среднему чеку и больше среднего чека. Так как, для компании гораздо
важнее, чтобы клиенты совершали покупки на большие суммы, то необходимо
направить маркетинговые предложения на пользователей первых двух
кластеров, чтобы увеличить средний чек их покупок.

Рисунок 22 – Центры кластеров
Алгоритм нечеткой кластеризации c-средних находит компактные
кластеры, например сферической формы, которые приближены к реальным
размерам и формам. Нечеткое разбиение решает проблему объектов,
расположенных на границе двух кластеров. Недостаток нечеткого разбиения
проявляется при кластеризации объектов, сильно удаленных от центров всех
кластеров [6].
Метод нечёткой кластеризации с-means позволяет разбить все множество
данных на заданное число нечётких множеств. Данный метод можно
рассматривать как усовершенствованный метод k-средних, при котором для
каждого элемента из рассматриваемого множества рассчитывается его степень
принадлежности каждому из кластеров [8].
В кластеризации данных методом c-means использовался один из
итерационных алгоритмов решения, реализованный в функции fcm. Результаты
показаны на Рисунке 23, говорят о том, что размеры каждого из трех кластеров
не сильно отличаются от размеров кластеров, полученных методом k-means.
Качество кластеризации при делении на 3 кластера равняется 84,79%, что
является достаточно хорошим результатом.
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Рисунок 23 – Результаты кластеризации методом c-means
Следующим методом для проведения исследования выбран метод
иерархической кластеризации (hclust). Назначение которого состоит в
объединении объектов в большие кластеры, используя расстояние между
объектами.
Дендрограмма служит для визуализации результатов иерархической
кластеризации. Она показывает степень близости отдельных объектов и
кластеров,

а

также

наглядно

демонстрирует

в

графическом

виде

последовательность их объединения или разделения [24].

Рисунок 24 – Кластерная дендрограмма
На Рисунке 24 прямоугольниками обозначены три получившихся
кластера. Размер кластеров можно соотнести с количеством данных в
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кластерах, полученных с помощью других методов, то есть один кластер
большой, один средний и один меньшего размера.
После проведения кластерного анализа данных разными методами
выполняется основное эмпирическое правило – при изменении методов
сохраняется устойчивая группировка.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что все три метода показали
хорошие результаты и достаточно высокий показатель качества кластеризации.
Поэтому данные и полученные выводы можно использовать для дальнейшего
анализа и разработки на их основании маркетинговых рекомендаций для
торгово-розничной сети магазинов автозапчастей.
В

рамках

проводимого

исследования,

для

повышения

качества

классификации, полученной с помощью кластерного анализа, построим
нейронную сеть. Отметим, что количество кластеров было определено ранее,
при проведении кластерного анализа.
Нейронные сети – это модель, построенная и работающая как
биологические нейронные сети нервных клеток живого организма. Нейронные
сети не программируются, а обучаются. Именно возможность обучения
является

одним

из

главных

преимуществ

нейронных

сетей

перед

традиционными алгоритмами. Технически это заключается в нахождении
коэффициентов связей между нейронами [30].
Нейросетевой подход в одинаковой степени пригоден для линейных и
сложных нелинейных зависимостей, особенно эффективно его применение,
когда необходимо выяснить, имеются ли зависимости между переменными или
нет. При этом, данные могут быть даже неполными, противоречивыми и даже
заведомо искаженными. В случае, если между входными и выходными
данными существует какая-либо связь, которую не удается обнаружить
традиционными

корреляционными

методами,

то

нейросеть

автоматически настроиться на нее с заданной точностью [21].

способна
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Полный скрипт построения нейросети на языке R находится в
Приложении 4. В начале весь набор данных был разделен на обучающую и
тестовую выборку в соотношении 70 к 30.
Для обучения нейросети использовалось 2 пакета neuralnet и net, которые
обеспечивают достаточно гибкие возможности, чтобы строить модели
классификации на основе многослойного персептрона.
На Рисунке 25 построена сеть с четырьмя скрытыми слоями,
содержащими 4, 5, 6, 7 нейронов.

Рисунок 25 – Нейросеть с 4 скрытыми слоями, содержащая 4,5,6,7 нейронов
Из сводки итоговых результатов о построении нейросети видно, что
процесс обучения состоял из 2 167 шагов, пока максимальные значения всех
частных производных функции ошибок по абсолютной величине не оказались
ниже 0,01 – это значение указано по умолчанию. Ошибка оценивается как
уровень правдоподобия по информационному критерию Акаике (AIC) и
составляет 282,5. Все остальные величины содержат весовые коэффициенты и
значения функции активации – сигмоид для каждого нейрона, их можно
получить с помощью графического изображения нейросети на Рисунке 25.
На Рисунке 25 видно, что на выходной слой поступает 24 сигнала,
которые представляют собой скомбинированные и трансформированные
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значения трёх исходных переменных. С их использованием и на основе
обобщенных весов и функций активации последнего слоя оцениваются
вероятности отнесения каждой операции к одному из трёх статусов.
Таким образом, в результате точность прогноза по соотнесению
операций, совершенных клиентами к статусам, составляет 91,71%. Это является
достаточно высоким показателем качества полученной модели. В связи этим,
можно сделать вывод о том, данные и выводы можно в дальнейшем
использовать для проведения анализа и разработки на их основе маркетинговых
рекомендаций.
Проведение анализа данных о пользователях должно проводиться при
планировании маркетинговых активностей, например: различных акций,
конкурсов, спецпредложений и т.д. То есть любых мероприятий, в результате
которых ожидается увеличение суммы покупок или количества лояльных
клиентов. Обязательно перед тем, как делать какие-либо выводы или
вырабатывать конкретные маркетинговые рекомендации нужно провести
подробное исследование всех имеющихся данных с помощью разведочного,
кластерного анализа и других методов.

3.3

Разработка маркетинговых рекомендаций для торгово-розничной

сети магазинов автозапчастей
При принятии решений о совершении покупок клиенты все сильнее
защищаются от постороннего информационного шума из разных источников, в
настоящее

время

им

нужна

более

качественная

информация

и

персонифицированная коммуникация с брендом. В связи с этим возникает
необходимость автоматизировать деятельность маркетолога с использованием
новых технологий и IT-решений [35].
Основной целью применения автоматизации в маркетинге является
ускорение в выполнении рутинной работы, а также получение достаточно
качественных результатов, которые не сможет сделать обычный человек.
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Использование массовых рекламных кампаний стало уже не актуально.
Традиционные методы сегментации клиентов перестали быть эффективны,
поскольку

для

такой

аудитории

не

получится

делать

персональные

предложения и, соответственно, увеличивать количество их покупок. Большой
объем данных о клиентах и методы анализа данных буквально позволяют
выстраивать практически индивидуальные отношения между компанией и
покупателем.
Анализ информации о клиентах в системе лояльности «UDS» необходим
для того, чтобы специалисты компании могли более подробно выявить
характеристики потребителей и выстраивать маркетинговую политику. В
результате этих действий возможны рост прибыльности от обслуживания
существующих клиентов за счет лучшего фокусирования, снижение лишних
затрат на маркетинг, разработка уникальных торговых предложений для
определенных групп потребителей.
Так, по результатам проведенного исследования, для торгово-розничной
сети магазинов автозапчастей ООО «Деталь» нужно реализовать следующие,
пока еще новые для компании, маркетинговые и организационные мероприятия
для увеличения количества лояльных пользователей и суммы их покупок:
1. автоматизировать процесс исследований, получаемых выводов и
анализа результатов, с использованием IT-технологий, методов
анализа

данных

и

машинного

обучения,

скорректировать

маркетинговую стратегию сети магазинов;
2. провести внутренний семинар для всех сотрудников компании, чтобы
объяснить необходимость активного взаимодействия между отделами,
обозначить

цели

проведения

рекламных

мероприятий

и

замотивировать персонал;
3. организовать или выступить в качестве спонсора на крупных
региональных событиях с автомобильной тематикой, на территории
Барнаула

и/или

Горно-Алтайска,

клиентов в этих городах;

чтобы

увеличить

количество
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4. подготовить ряд уникальных товарных предложений, скидок и акций,
направленных

на

разные

возрастные

сегменты

активных

пользователей, чтобы заинтересовать как можно большее количество
потенциальных и текущих клиентов;
5. добавить подробное описание к текущим и будущим маркетинговым
мероприятиям, то есть попытаться доходчиво объяснить (показать)
клиенту реальную или мнимую выгоду, которую он может получить;
6. организовать партнерство с компаниями, работающими в смежной
отрасли, но не являющимися прямыми конкурентами совместные
акции, которые могут быть интересны посетителям;
7. провести стимулирующие акции на территории Барнаула, Бийска и
Горно-Алтайска с ценным призовым фондом и гарантированным
подарком

для

всех

участников,

чтобы

привлечь

внимание

потенциальной аудитории и увеличить узнаваемость бренда;
8. запустить

рекламные

компании

в

сети

Интернет,

точно

ориентированные на жителей Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска с
учетом возраста и интересами;
9. разместить рекламные аудио, видео, фотоматериалы в местах
пребывания

целевой

аудитории,

например:

торговые

центры,

продуктовые ретейлеры, парковки, а также вдоль городских дорог
Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска;
10.реализовать

консультационную

поддержку

клиентов

по

всем

возможным каналам: телефон, сайт, социальные сети, мессенджеры и
т.д., для того, чтобы максимально быстро давать обратную связь по
любым вопросам;
11.ввести дополнительные бонусы для сотрудников за выполнение
планов

по

привлечению

клиентов

в

систему

лояльности,

информирование о проведении маркетинговых мероприятий и т.д.;
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12.обновить сайт и ввести новые виды рекламных объявлений и
рассылок, упростить процедуру оформления заказа и ввести онлайн
оплату;
13.изучить потребности и интересы клиентов разных возрастных
сегментов, проживающих в разных городах;
14.использовать контент-маркетинг, публикуя живые репортажи, обзоры,
советы, чтобы подогревать интерес к новым товарам и совершать
повторные продажи;
15.подготовить для клиентов, совершивших покупку на определенную
сумму брендированные подарки: рамки под номера, ароматизаторы,
ручки,

магниты

и

другие

авто

товары,

чтобы

получить

дополнительный источник распространения информации о компании.
В настоящее время, для успешной деятельности предприятия в непростых
условиях рыночной конкуренции, оно обязательно должно иметь грамотную
стратегию маркетинга с разумным применением современных технологий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С постоянным развитием рынка и появлением новых конкурентов
компаниям становится все труднее выстоять в конкурентной борьбе.
Потребители уже пресыщены широким предложением товаров. Удивить,
привлечь и удержать их внимание уже гораздо сложнее. Для решения этих
задач в организациях все больше внимания уделяется маркетинговым
исследованиям, стратегиям и мероприятиям.
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была
поставлена цель – выявить закономерности в данных о пользователях системы
лояльности и разработать ряд маркетинговых рекомендаций для вовлечения
клиентов в программу лояльности и увеличения среднего чека покупки.
Для достижения поставленной цели были изучены и изложены
теоретические основы маркетинговых исследований и методов анализа данных,
проанализированы
характеристика

бизнес-процессы
функционала

компании,

нескольких

дана

программ

сравнительная
лояльности

из

представленных на рынке, проанализированы данных о клиентах из системы
лояльности, а также разработаны маркетинговые рекомендации.
Анализ

бизнес-процессов

торгово-розничной

сети

магазинов

автозапчастей показал, что необходимо направить дополнительные усилия на
привлечение новых клиентов, поддержание лояльности у существующих
покупателей, увеличение среднего чека покупок, используя при этом
маркетинговые мероприятия.
По результатам обзора и сравнения программ лояльности от некоторых
действующих на рынке компаний удалось выделить несколько продуктов,
которые обладают набольшим функционалом. В числе лидеров также оказалась
система лояльности «UDS», которая внедрена и используется в торговорозничной сети магазинов автозапчастей.
Исследование данных о клиентах компании в системе лояльности с
применением информационных технологий и методов анализа данных
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помогает составить более подробное и точное описание характеристик целевой
аудитории, а также правильно выстроить маркетинговую политику. В
результате проведения всех этих действий как раз и можно прогнозировать рост
прибыльности от обслуживания существующих клиентов за счет лучшего
фокусирования, снижения лишних затрат, разработки уникальных торговых
предложений для определенных групп потребителей.
Результатом выпускной квалификационной работы стали маркетинговые
рекомендации о том, как эффективно привлечь новых клиентов, усилить
лояльность текущей клиентской базы, увеличить средний чек при совершении
покупок, а также улучшить взаимодействие между отделами торговорозничной сети магазинов автозапчастей. Для этого необходимо применение
информационных технологий и анализа данных, проведение стимулирующих
акций, скидок и предложений, запуск различных рекламный кампаний онлайн и
офлайн, внедрение консультационной поддержки, организация внутренних и
внешних мероприятий для клиентов, сотрудников и партнеров.
В последующем планируется дальнейшее использование методов анализа
данных, дополнение и совершенствование полученных моделей, применение
новых

информационных

технологий

для

расчета

эффективности

маркетинговых мероприятий, мониторинга данных о клиентах и товарных
позициях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Скрипт разведочного анализа данных на языке R
#Загружаем файл с клиентами
Klient <- read.csv("C:\\Users \\Данные\\Клиенты.csv", sep = ";", dec = ",")
#задаем возраст интервалами
Klient <- within(Klient,{
Возрастной_интервал <- NA
Возрастной_интервал[Возраст < 20] <- "1"
Возрастной_интервал[Возраст >= 20 & Возраст <= 25] <- "2"
Возрастной_интервал[Возраст >= 26 & Возраст <= 30] <- "3"
Возрастной_интервал[Возраст >= 31 & Возраст <= 35] <- "4"
Возрастной_интервал[Возраст >= 36 & Возраст <= 40] <- "5"
Возрастной_интервал[Возраст >= 41 & Возраст <= 45] <- "6"
Возрастной_интервал[Возраст >= 46 & Возраст <= 50] <- "7"
Возрастной_интервал[Возраст > 50] <- "8" })
#Указываем тип переменных
Klient$ID.Клиента = as.character(Klient$ID.Клиента)
Klient$Inviter.ID = as.character(Klient$Inviter.ID)
Klient$Регистрация = as.POSIXct(Klient$Регистрация, format = "%d.%m.%Y
%H:%M:%S")
Klient$Уровень = as.factor(Klient$Уровень)
Klient$Возрастной_интервал = as.factor(Klient$Возрастной_интервал)
#просматриваем загруженный датасет с преобразованными данными
View(Klient)
#просматриваем структуру датасета
str(Klient)
#Загружаем файл с операциями
Operacii <- read.csv("C:\\Users \\Данные\\Операции.csv", sep = ";", dec = ",")
#Указываем тип переменных
Operacii$ID.Клиента = as.character(Operacii$ID.Клиента)
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Operacii$Дата = as.POSIXct(Operacii$Дата, format = "%d.%m.%Y %H:%M:%S")
#просматриваем загруженный датасет с преобразованными данными
View(Operacii)
#просматриваем структуру датасета
str(Operacii)
#объединение 2-х датасетов в один
Obedenen_file <- merge(Klient, Operacii, by = "ID.Клиента")
View (Obedenen_file)
#просматриваем структуру датасета
str(Obedenen_file)
#просматриваем статистические параметры
summary(Obedenen_file)
#строим диаграмму рассеивания
pairs(Obedenen_file [c(3,6:10,12:16)])
library('ggplot2')
#зависимость между возрастом и суммой чека
ggplot () + geom_point(data = Obedenen_file, aes(x = Возрастной_интервал, y =
Cумма.чека), size = 2) + theme_bw()
#зависимость между возрастом и суммой всех покупок
ggplot () + geom_point(data = Obedenen_file, aes(x = Возрастной_интервал, y =
Сумма.всех.покупок), size = 2) + theme_bw()
#зависимость между Городом и суммой всех покупок
ggplot () + geom_point(data = Obedenen_file, aes(x = Город, y =
Сумма.всех.покупок), size = 2) + theme_bw()
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Скрипт кластерного анализа данных на языке R
#методом k-means
k.max <- 7
внутригрупповая_сумма_квадратов <- sapply(1:k.max, function(k)
{kmeans(Obedenen_file[c(4,6,7,13:16)], k, nstart=15 )$tot.withinss})
plot(1:k.max, внутригрупповая_сумма_квадратов, type="b", pch = 19, frame =
FALSE,
xlab="число кластеров K",
ylab="Общая внутригрупповая сумма квадратов")
результаты_kmeans = kmeans(Obedenen_file[c(4,6,7,13:16)],3)
результаты_kmeans$size
результаты_kmeans$centers
#дендрограмма (иерархическая класстеризация)
d <- dist(Obedenen_file[c(4,6,14:16)], method = "euclidean")
res <- hclust(d, method = "ward.D" )
plot(res, cex = 0.7)
rect.hclust(res, k = 3, border = 2:5)
#методом с-means
#загрузка пакетов для кластеризации
require(psych)
require(ppclust)
require(factoextra)
require(dplyr)
require(cluster)
require(fclust)
результаты_cmeans <- fcm(Obedenen_file[c(4,6,7,13:16)], centers=3)
summary(результаты_cmeans)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Скрипт построение нейросети на языке R
#нейросеть
ind <- sample(2, nrow(Obedenen_file), replace = TRUE, prob=c(0.7, 0.3)) #делит
набор данных в случайном порядке по соотношению 70 к 30
trainset <- Obedenen_file[ind == 1,] #создает обучающую выборку из набора
данных (датасета) ChickWeight
testset <- Obedenen_file[ind == 2,] #создает тестовую выборку из набора данных
(датасета) ChickWeight
trainset$Базовый <- trainset$Статус == "Базовый" #является ли наблюдение
базовым статусом
trainset$Серебрянный <- trainset$Статус == "Серебрянный" #является ли
наблюдение серебрянным статусом
trainset$Золотой <- trainset$Статус == "Золотой" #является ли наблюдение
золотым статусом
library(neuralnet) #подключает библиотеку для тренировки нейронных сетей
#создает нейросети с одним скрытым слоем, содержащем 4 нейрона
net.Obedenen_file <- neuralnet(Базовый + Серебрянный + Золотой ~
Баланс.баллов + Сумма.всех.покупок + Cумма.чека, trainset, hidden=4,
stepmax=1e6)
#создает нейросети с двумя скрытыми слоями, содержащими 4 и 5 нейронов
net.Obedenen_file <- neuralnet(Базовый + Серебрянный + Золотой ~
Баланс.баллов + Сумма.всех.покупок + Cумма.чека, trainset, hidden=c(4,5))
#создает нейросети с четырьмя скрытыми слоями, содержащими 4, 5, 6 и 7
нейронов
net.Obedenen_file <- neuralnet(Базовый + Серебрянный + Золотой ~
Баланс.баллов + Сумма.всех.покупок + Cумма.чека, trainset, hidden=c(4,5,6,7),
stepmax=1e6)
net.Obedenen_file$result.matrix
net.Obedenen_file$generalized.weights
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plot(net.Obedenen_file) #строит график нейронной сети
#запускает процесс распознавания для тестовой выборки:
net.prob <- compute(net.Obedenen_file, testset[-9])$net.result #из набора данных
(датасета) ChickWeight строит результаты, полученных на выходных нейронах
pred <- c("Базовый", "Серебрянный", "Золотой")[apply(net.prob, 1, which.max)]
#присваивает названия для значений, которые больше единицы
table(Факт=testset$Статус, Прогноз= pred) #указывает количество
спрогнозированных значений переменных
Acc = mean(pred == testset$Статус) #рассчитывает точность прогноза
paste("Точность прогноза = ", round(100*Acc, 2), "%", sep="") #выводит
значения точности прогноза
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