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В данной статье рассматриваются алгоритмы машинного обучения, которые строят математиче-
скую модель на основе выборочных данных, известных как «обучающая выборка» (training data) 
для исполнения прогнозных решений без явного задания алгоритма в целях выполнения постав-
ленной задачи. Сложные маркетинговые проблемы рассматриваются с помощью технологий 
машинного обучения, уделяя первостепенное внимание индивидуальной поддержке клиентов и 
разработке новых продуктов.
Предлагаемые решения на основе интеллектуальных систем бизнес-задач, представляющих наи-
большую сложность, позволят прогнозировать возможные вариации поведения клиентов. Алго-
ритмы машинного обучения в данном случае для реализации бизнес-проектов используются для 
решения проблем, для которых сложно или невозможно разработать традиционный алгоритм для 
эффективного выполнения задачи. Примененные технологии машинного обучения помогают си-
стематизировать и извлекать информацию из огромного набора необработанных данных.
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За последние 10 лет машинное обучение 
стало одной из главных обсуждаемых в науч-
ном мире технических тем. Машинное обу-
чение применяется во многих системах круп-
ных компаний и банков. Оно является одним 
из факторов развития искусственного интел-
лекта. Для того чтобы эти технологии разви-
вались, назрела необходимость привлекать к 
этой работе как можно больше профессиона-
лов, создать среду и в конечном итоге повы-
сить доверие к инструментам искусственного 
интеллекта. Перспективные меры также пред-
усмотрены и в новом федеральном проекте 
«Искусственный интеллект», который призван 
поддержать прорывные научные исследова-
ния, разработку и развитие программного обе-
спечения, в котором используются технологии 

искусственного интеллекта, стимулирование 
спроса на продукты, созданные с использова-
нием технологии искусственного интеллекта, 
популяризация и развитие сообщества про-
фильных специалистов [1].

Машинное обучение – это наука об изу-
чении алгоритмов и статистических моделей, 
которые используются компьютерными систе-
мами для выполнения конкретной задачи без 
использования явно заданных инструкций, 
вместо этого полагаясь на шаблоны и умоза-
ключения. Машинное обучение рассматрива-
ется как подмножество искусственного интел-
лекта [2].

Перечислим некоторые перспективные на-
правления применения технологий машинного 
обучения:
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• Маркетинг. Без технологий машинного 
обучения слишком сложно обработать огром-
ные объемы данных, поступающих из разных 
источников (например, поведение при покуп-
ке, поток посещений веб-сайта, использование 
мобильных приложений), необходимые для 
прогнозирования маркетинговых предложе-
ний и стимулов. Однако, когда все эти данные 
используются для обучения нейронных сетей, 
могут быть получены очень точные прогнозы 
благодаря тому, что алгоритмы самостоятель-
но находят закономерности взаимосвязи меж-
ду данными.

Машинное обучение используется сегод-
ня для определения ценовой эластичности 
каждого продукта с учетом сегмента канала, 
сегмента клиента, периода продаж и позиции 
продукта в общей стратегии ценообразования 
линейки продуктов.

• Сегментация клиентов. Сегментация 
клиентов с помощью технологий машинного 
обучения эффективна при выделении неболь-
ших однородных групп клиентов с похожим 
поведением и предпочтениями. Успешная сег-
ментация клиентов является важным инстру-
ментом в наборе инструментов каждого марке-
толога.

• Прогнозирование оттока клиентов. 
Прогнозирование оттока клиентов можно точ-
но предсказать, выделив закономерности в 
данных множества клиентов. Это позволяет 
маркетологам активно предотвращать отток 
клиентов, что является важным способом уве-
личения доходов.

• Ввод данных. Ошибочно вручную вве-
дённые данные являются одними из самых 
больших проблем, с которыми сегодня сталки-
ваются компании. Алгоритмы могут либо авто-
матизировать ввод данных, либо распознавать 
вероятные ошибки.

• Обнаружение Спама. Спам-фильтры 
теперь используют нейронные сети для обна-
ружения спама и фишинговых сообщений.

• Рекомендации по продукту. Обучение 
без учителя помогает в разработке систем 
рекомендаций на основе продуктов. Боль-
шинство веб-сайтов используют машинное 
обучение для выработки рекомендаций по 
продукту.

• Финансовые сервисы. С большими 
объемами количественных и точных истори-
ческих данных стало возможно использовать 
самые продвинутые алгоритмы машинного об-
учения.

• Распознавание изображений является 
одним из наиболее распространенных приме-
нений машинного обучения. Все современные 
цифровые изображения в той или иной степе-
ни обрабатываются и улучшаются технология-
ми машинного обучения. Машинное обучение 
также используется для распознавания симво-
лов, чтобы различать рукописные и печатные 
буквы.

• Распознавание речи. Перевод произне-
сенных слов в текст. Оно используется в таких 
приложениях, которые используют голосовой 
интерфейс, голосовой поиск и многое другое.

• Диагностика заболеваний. Эти прогно-
зы и выводы составляются с использованием 
карт пациентов и симптомов, проявляемых па-
циентом.

• Энергетика. Энергетические компании 
используют технологии машинного обучения 
для повышения уровня производительности, 
а также безопасности и надежности добычи и 
переработки нефти и газа. Машинное обуче-
ние позволяют осуществлять интеллектуаль-
ное обслуживание и оптимизацию энергопо-
требления.

Наиболее распространенными и популяр-
ными для практического применения техно-
логиями машинного обучения являются ней-
ронные сети и более сложная её модификация 
– глубокое обучение (deep learning). Эти тех-
нологии позволяют интеллектуальной системе 
самостоятельно получить знания и выявить 
закономерности в процессе выполнения алго-
ритма обучения.

Артур Сэмюель высказывался следующим 
образом о машинном обучении: «Это область 
изучения, которая дает компьютерам способ-
ность учиться без явно указанного алгоритма». 
Том Митчелл позднее этот тезис дополнил: 
«Компьютерная программа обучается из опыта 
E в отношении некоторого класса задач T и по-
казателя эффективности P, если её производи-
тельность в задачах T, измеряемой P, улучша-
ется с опытом E». Несмотря на то, что данный 
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алгоритм изложен задолго до прорывного раз-
вития технологий искусственного интеллекта, 
структурный подход к реализации машинного 
обучения практически не изменился.

Рассмотрим в качестве примера игру в 
шашки:

E – expirience – это опыт игры множества 
игр в шашки (записи ходов множества игр).

T – target – это цель при игре в шашки (ре-
шаемая задача).

P – probability/performance – это вероят-
ность победы программы в игре (иначе говоря, 
эффективность).

В общем виде, если не вдаваться в подроб-
ности, все алгоритмы машинного обучения, в 
частности нейронных сетей, можно разделить 
на 2 значимые категории обучения:

• с учителем (supervised)
• без учителя (unsupervised).
Также при этом стоит обозначить опосре-

дованные категории обучения – с подкрепле-
нием (reinforcement) и под наблюдением (semi-
supervised).

Все алгоритмы нейронных сетей так или 
иначе сводятся к поиску решений двух типов 
проблем:

• Классификация (к примеру, определе-
ние основной выборки данных для исследова-
ний маркетинга рынка недвижимости и др.).

• Регрессия (статистический подход к 
поиску взаимосвязи между переменными).

Основной целью решения задачи регрес-
сии является оценка по входным переменным 
для выходной переменной [3].

Если рассматривать технологию исполь-
зования метода обучения с учителем, то потре-
буется исполнение сбора и структурирования 
данных таким образом, чтобы были нормали-
зованы все переменные и размечены правиль-
ные результаты. Для последующего решения 
проблемы, связанной с регрессией, потребу-
ется оптимальный подбор параметров модели 
нейронной сети, выполненный таким образом, 
чтобы достичь эффективного результата мини-
мизации возможных ошибок. При соблюдении 
этих условий выработанный алгоритм машин-
ного обучения будет сопоставлять правильный 
результат каждой записи и определять зависи-
мости между входными и выходными данными.

На практике конфигурация модели ней-
ронной сети модифицируется разработчиком 
до тех пор, пока не будут получены ожидаемые 
результаты. В случае, если они не достигают-
ся, требуется собрать больше данных для об-
учающей выборки или же рассмотреть другие 
архитектуры модели нейронной сети.

Чаще всего в решении предлагаемой за-
дачи используемая метрика – среднеквадра-
тическое отклонение. Важное преимущество 
технологий искусственного интеллекта заклю-
чается в способности алгоритма в короткие 
сроки обрабатывать огромный объём данных 
для прогнозирования и получить информацию 
для принятия решений.

Машинное обучение может помочь авто-
матизировать ежедневные человеческие про-
цессы и принимаемые решения. Для дости-
жения этой цели необходимо изучить все биз-
нес-процессы, протекающие в компании.

Чтобы определить процесс, в котором 
можно применить технологии машинного об-
учения, требуется выделить процессы, имею-
щие следующие особенности:

• в процессе участвует большое количе-
ство сотрудников;

• процесс потребляет много времени
• в нем присутствуют рутинные задачи, 

повторяющиеся действия;
• в процессе участвует большое количе-

ство документации, сотрудники тратят время 
на поиск нужных документов;

• требуется обработка значительных 
массивов данных.

В случае если существует такой процесс, 
следует сохранить все данные, которые связа-
ны с данным процессом, и выделить ключевые 
параметры, от которых зависит результат рабо-
ты [4].

После сбора достаточного количества дан-
ных необходимо найти наиболее эффективную 
модель нейронной сети с точки зрения необхо-
димой точности и требуемого для его дости-
жения количества данных. Для этого следует 
провести тесты различных архитектур, изме-
няя различные параметры модели.

Как правило, при увеличении количества 
нейронов требуется больше вычислительных 
мощностей для завершения процесса обуче-
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ния. При увеличении числа слоёв нейронной 
сети возможно уменьшение суммы нейронов 
на каждом отдельном слое с сохранением точ-
ности, но может возрастать необходимое ко-
личество данных для процесса обучения [5].

На практике необходимо эксперименталь-
но подобрать параметры нейронной сети для 
получения удовлетворительного результата.

Технологии машинного обучения помо-
гают систематизировать и извлекать инфор-
мацию из огромного набора необработанных 
данных. При правильной реализации эти тех-
нологии могут служить решением различных 
бизнес-проблем, прогнозировать сложное по-
ведение клиентов.

Допустим, в риэлтерском агентстве пла-
нируют запустить на своей официальной 
веб-странице систему для расчёта примерной 
стоимости недвижимости. Для простоты бу-
дем использовать только квартиры.

Данные о 1280 квартирах получены из круп-
нейшей в России электронной доски объявлений 
«www. avito. ru» по результатам поиска в разделе 
«Недвижимость: квартиры» в г. Грозном.

Рассмотрим применение технологии ней-
ронных сетей на задаче предсказания стоимо-
сти квартиры, в зависимости от её площади в г. 
Грозном. Действительными значениями будем 
считать цены, выставленные продавцами, а не 
фактическую стоимость сделки. Таким обра-
зом, согласно данным выше переменным:

T – задача состоит в предсказании стоимо-
сти C, в зависимости от площади S, количества 
комнат R, и номера этажа H.

E – это данные о стоимости квартир (C).
P – вероятность правильного предсказания 

результата в пределах заранее заданной по-
грешности.

Основой для создания базы данных о па-
раметрах, рассматриваемых в данной задаче 
квартир, для машинного обучения, является 
наличие большого количества записей (около 
1000 уникальных квартир). Кроме того, дан-
ные должны по возможности содержать записи 
с разнообразными характеристиками. Для тре-
нировки и проверки использовались данные в 
соотношении 80 % обучающей и 20 % тестиру-
емой выборки.

Кроме того, требуется привести все значе-
ния в данных в промежуток от 0 до 1.

Наиболее простым способом приведения 
значений в промежуток от 0 до 1 будет являться 
деление переменных R, S, H, C соответственно 
на 10, 1000, 100 и 100.

Таким образом, при исследовании рас-
сматриваемой бизнес-задачи была создана 
электронная база из маркетинговых исследо-
ваний региона по данным для 1280 размечен-
ных квартир. Для решения нашей поставлен-
ной задачи использована технология на базе 
полносвязной архитектуры нейронной сети 
прямого распространения. При реализации 
машинного обучения были достигнуты пока-
затели, свидетельствующие об эффективно-
сти применения нейронных сетей в постав-
ленной бизнес-задаче – соотношение записей 
обучающей и тестовой выборки для нейрон-
ной сети составило 80 % и 20 %. В качестве 
функции потерь в исследовании была исполь-
зована функция бинарной перекрестной эн-
тропии.

Как понятно из результатов, технологии 
нейронных сетей позволяют получить сход-
ные с более классическими методами анали-
за результаты. При этом не тратится время 
на нахождение закономерностей взаимодей-

Параметры Минимум Максимум Новый
минимум

Новый
максимум Множитель

Количество комнат R 1 5 0,001 0,005 0,1

Площадь S, м2 20 600 0,02 0,6 0,001

Номер этажа H 1 13 0,001 0,013 0,01

Стоимость C, млн. руб. 1,5 17 0,015 0,017 0,01

Электронная база из маркетинговых исследований региона
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ствия между переменными для построения 
математической модели. В данном случае мы 
рассматриваем однофакторную модель. В слу-
чае если параметров значительно больше, то 
использование нейронных сетей и глубокого 
обучения дает значительные результаты.

Решения этих маркетинговых проблем, 
на первый взгляд, достаточно простые, в 
то же время для бизнес-сообщества могут 
представлять наибольшую сложность, но в 
то же самое время их реализации могут да-
вать значимое преимущество, что в перспек-
тиве даёт большую выгоду. Области приме-
нения включают в себя чат-ботов и виртуаль-

ных помощников, снижающих отток клиен-
тов, определение рекомендаций по продук-
там и услугам [6].

Исследования в области применения ис-
кусственного интеллекта по направлению 
бизнес-задач показывают особенную их ак-
туальность на современном этапе развития 
цифровой экономики во всем мире. По стати-
стическим данным более 58 % предприятий в 
первую очередь решают самые сложные мар-
кетинговые проблемы с помощью технологий 
машинного обучения, уделяя первостепенное 
внимание индивидуальной поддержке клиен-
тов и разработке новых продуктов [6].
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This paper discusses machine learning algorithms that construct a mathematical model based on sample 
data, known as “training data,” to execute predictive decisions without explicitly specifying an algorithm 
in order to perform a given task. Complex marketing issues are addressed through machine learning 
technologies, focusing on individual customer support and new product development.
The proposed solutions based on intelligent systems of business tasks, which are the most complex, 
will predict possible variations in customer behavior. In this case, machine learning algorithms for 
implementing business projects are used to solve problems for which it is difficult or impossible to 
develop a traditional algorithm for efficiently performing a task. Applied machine learning technologies 
help systematize and extract information from a huge set of raw data.
Keywords: machine learning, algorithms, statistical models, deep learning, mathematical model, 
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