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Клиентская аналитика

• Кого привлекать?

• Как удержать ценных клиентов?

• Как увеличить прибыльность?

• Как создать правильные адресные предложения?

• Как увеличить отклик на предложения?

• Как минимизировать отток?

• Как минимизировать негатив?

• Как диагностировать проблемы?



Регулярный менеджмент

Измеримость 
результата

Обоснованность 
решений

Контролируемость 
процесса



Data driven marketing Данные – основа 
принятия решений



Big Data: 
потоки данных

Big 
Data

Интернет 
вещей

Социальные 
сети

Мобильная 
связь

Чеки

Логи

• 90% всех данных в мире 
созданы за последние 2 года

• Каждый час Wal-Mart 
генерирует данных в 170 раз 
больше данных Библиотеки 
Конгресса США



Big Data: 
профиль клиента

Данные позволяют 
узнать многое

о человеке не задавая 
вопросов



Big Data: 
потенциал

• Анализ мнений клиентов

• Рекомендательные системы

• Массовая персонификация услуг

• Противодействие оттоку

• Борьба с мошенничеством

• Построение профилей клиентов



От теории к практике



Веселые картинки
Выглядит 

классно, а что 
делать-то?



Данные ≠ знания
Данные Информация Визуализация Знания



Машинное обучение
1. Сбор данных

2. Автоматическое выявление закономерностей

3. …

4. Profit

Machine Learning – способ извлечь знания
из огромных массивов данных, превратив
их в конкурентные преимущества.



Никому не верь
Расходы на науку 

в США и количество 
самоубийств: 

корреляция 99% (!) 



Включаем голову

Почти все аналитики, начиная применять 
Machine Learning, допускают ошибки:

1. Неверная постановка цели

2. Бездумная подготовка данные

3. Доверие результатам без проверок



Кейс:
Отток клиентов – ошибки



Что считать оттоком?
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Определение события

В ~75% проектов нет определения 
оттока, что гарантирует ошибку.

Однозначное определения оттока –
нетривиальная, но важная задача.



Редкие события 

Отток происходит редко, 
если считать любого
клиента лояльным, то в 
95% случаев угадываем

5%

95%

Ушедший клиент

Лояльный клиентв



Балансировка выборки
Для построения модели использовать все 
редкие события и прореживать частые, для 
обеспечения баланса примерно 50/50, иначе 
все клиенты будут отнесены к лояльным.



Простая оценка оттока
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Ни одной продажи за 
3 месяца – отток с 
вероятностью 60%



Критерий сравнения
Оценивать модель 
надо, сравнивая с 
результатами простой 
(базовой) модели



Готовые модели 
Готовая модель – «черный ящик» с 
неадаптированной логикой



Цена ошибки
Оптимальную с точки зрения бизнеса 
модель можно построить только зная 
цену ошибки 1 и 2 рода.



Доля клиентов
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Сравнение моделей
Модель 1

Модель 2 Выбирать из 
нескольких моделей 
на основании цены 

ошибки 



РезюмеMachine Learning позволяет принимать 
оптимальные обоснованные решения, если 
критически анализировать результаты
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