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Что такое прогнозная аналитика и почему она важна?

Аналитика – это процесс, в который вовлечены как компьютерные 
технологии, так и навыки конкретных людей и который 
позволяет получить знания из данных, преобразовать эти 
знания в стратегии которые позволяют :

� Подобрать для каждого потенциального клиента правильное 
предложение, за которое он готов заплатить.

� Точно предсказать доход

� Определить какой продукт предложить клиенту и когда

� Понять, как поведение конкурентов влияет на Ваш бизнес

� Успешно запускать новые продукты – в нужное время на 
правильных рынках

� Тестировать предложения и маркетинговые кампании, чтобы 
определить, как получить максимум из ограниченного бюджета
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Привлечение Формирование доходов Удержание Риски клиентов Обучение

Привлечение новых 
потенциальных клиентов

Продвижение тарифного 
плана

Программа привлечения 
клиентов по рекомендации

Программа для 
супружеских пар

Программа для 
сотрудников

Продвижение продукта

Перекрестные и 
дополнительные продажи

Продвижение отдельных и 
пакетных услуг

Возврат вложений

Лояльность

Перенос тарифного плана

Обновление 
лицевого счета

Бонусы и купоны

Продление 
контракта

Рекомендация услуг

Благодарности

Новый тарифный 
план

Срок платежа Материалы для 
новичков

Дополнительные 
платежи

Модель оплаты

Предотвращение 
мошенничества

Обучение по 
новым услугам

Обучение по 
выставлению 
счетов

Подготовка к 
работе

Клиенты

Цели и стратегия маркетинга

Определение маркетинговой стратегии
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Базовая сегментация

Богатые 
клиенты

Бизнес-клиенты
Средние клиенты, 
ищущие выгодных 
предложений

Базовые услуги

Клиенты банковской 
розницы

Низкая доходность (50%)
Клиенты с высоким и среднем 

уровнем доходности (50%)

• Богатые частные лица с 
доходом >$250K

• Активные покупатели, 
множество ежедневных 
карточных транзакций 
стоимостью выше 
среднего

• Депозиты, Валютные 
вклады,
Инвестиционные фонды

• Состоятельные 
частные лица с 
доходом от $100k-250K

• Высокий баланс  счетов
• Займы под  залог 
недвижимости

• Молодые семьи с 
доходом $50-100K

• Среднее количество 
ежедневных транзакций

• Средний баланс счетов
• Проявляют интерес к 
займам с низкими 
ставками

• Молодые. С доходом до
$70K

• Минимальная 
заинтересованность в 
банковских пролдуктах

• Низкий баланс счета.

9
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Высокие

20% 

Низкие

20%

Средние 

60%

Название 
сегмента Характеристики

Наиболее 

прибыльный

Высокая 

ценность

Средний 

сегмент

Нижний 

сегмент

Отрицательный 

сегмент

• Высокий баланс счета

• Двукратное повышение риска оттока относительно 
среднего

• Высокий баланс счета

• Повышение риска оттока в 1,5 раза относительно 
среднего

• Риск текучести относительно низок в связи с низким 
процентом на займы

• Наименьший баланс текущего счета и высокий баланс 
по кредитной карте

• Необычно высокий процент транзакций

• Минимальный уровень оттока

• Большое количество звонков в call-центр

• Высокий баланс за 60 дней; наивысший уровень 
просроченных более 90 дней платежей

Целевая сегментация — сегментация по рискам оттока
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Использование прогнозного моделирования в маркетинговой стратегии

Вопрос
Метод 

моделирования
Стратегия 
применения

Кто из клиентов 
предрасположен 
остаться?

Когда может уйти 
клиент?

Склонность клиента к 
уходу

Модель выживаемости 
(время ухода клиента)

Склонность клиента 
остаться

Кто будет покупать и что?

Какой продукт клиент 
приобретет в 

следующий раз?

Склонность к 
приобретению

Анализ рыночной 
корзины

Когда клиент может 
осуществить покупку?

Модель выживаемости 
(время до следующей 

покупки)

Ценностный 
сегмент

Дециль В С Н

1

2

3

4

5У
р
о
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Цель маркетинга

Каковы причины оттока
клиентов? 

Кто будет покупать и 
что?
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Аналитический CRM – пересечение анализа данных и 
управления маркетинговыми кампаниями

Компонент Data Mining (SPSS) отвечает на вопрос

• Кому предложить продукт?

• Какой продукт предложить?

• Через какой канал обратиться к клиенту?

• Когда предложить продукт?

Компонент Управления маркетинговыми кампаниями (UNICA)
отвечает за:

• Многошаговые взаимодействия с клиентом

• Многоканальные взаимодействия

• Организация исходящих и входящих кампаний

• Оптимизацию маркетинговых кампаний на основе ограничений(бюджет, пропускная 
способность каналов, контактная политика) и максимизации продаж (отклика, 
нужный канал)
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Привлечение Стимулирование Удержание Возврат

Время

Модели:
• выбора клиентов для 
привлечения

• прогнозирования 
вероятности отклика
• сегментации 
потенциальных клиентов

Модели:
• прогнозирования LTV
• выявление мошенничества
• прогнозирования отклика 
на предложение
• поведенческой сегментации

Модели:
• прогнозирование 
склонности к уходу
• прогнозирования 
отклика на 
предложение по 
удержанию

Модели:
• выделения 
склонных к возврату
• прогнозирования 
отклика на 
предложение по 
возврату
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�Внедрение контрольных и целевых групп
�Учет затрат
�Оценка качества построенной модели

Вся
клиентская

база

Критерии
выборки

Рабочая группа
(предложение делается)

Контрольная группа
(предложение не делается)

Contact rate

Take rate

Hit rate

Целевая
группа
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Каналы

@

Website

Call Center

Терминалы

Почта

Прогнозные

модели

• Скоринг

• Сегментация

• Проверка гипотез

• Прогноз оттока

• Прогноз cross\up sell

• Целевое 

предложение

•...

Управление 

кампаниями/коммуник

ациями Поведение 

клиентов

Отчетность
Клиенты

Архитектура системы

@mail

SMS - MMS

История платежей

История 

обращений

Данные по 

использованию 

продуктов

Единое

хранилище
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SPSS: Основные преимущества

• Прост в обучении / Интуитивный интерфейс

• Визуальный подход – не нужно программировать

• Огромное количество методик анализа данных

• Гибкие возможности развертывания

• Мощное средство моделирования

• Автоматическая подготовка данных и выбор 
алгоритмов построения моделей

• Построение композиций моделей и оценка их 
качества

• Интегрированный анализ данных из web, баз 
данных и файлов

• Масштабируемая архитектура

• Подключается к существующим источникам

• Использование существующих алгортмов data 
mining в базах данных с SQL pushback

• Возможность переноса вычислений на сервер
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IBM SPSS Modeler: визуальное моделирование на основе CRISP-DM

Постановка задачи Экспорт

Анализ данных

Подготовка данных

Построение модели

Оценка модели



© 2010 IBM Corporation

Управление доходностью клиентов с помощью решений IBM

Доступ к 
разрозненным 
источникам данных

Преобразование 
входящих данных

Понимание 
взаимосвязей в 
данных и 
визуализаци

Прогнозирование и 
классификация 
событий

Функциональность SPSS
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Анализ 
неструктурированнй 
информации 
(блогосфера, 
социальные сети)

Выгрузка результатов 
моделирования

SPSS 
Platform 

Integration

Operational 
Systems

Enterprise 
Data 

Warehouse

Model 
Building

Model 
Scoring

Decisioning
(Rules)

Функциональность SPSS
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IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Хранилище данных

Modeler Server

SQL Pushback

Collaboration and Deployment Services

Modeler Client

Analytics Repository

Модели
Описания
источников

ЗаданияОтчеты

Automation Service

Scoring Service

Notification service

Deployment
Web portal

Публикация результатов
• Просмотр через веб динамики качества 
моделей и результатов анализа.

Analytics Repository
• Единый репозитарий хранения моделей, 
результатов анализа, заданий на прогноз.

• Разграничение прав доступа и действий 
пользователей

• Хранение полной истории версий всех 
объектов репозитария

• Аудит доступа к объектам репозитария

Автоматизация

• На основе моделей, созданных в Modeler,
создание заданий на обновление и запуск 
по расписанию или по запросу.

• Создание заданий на регулярную оценку 
качества моделей и выбора лучшей.

• Рассылка оповещений в случае неуспеха 
прогнозирования

16
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SPSS позволяет увеличить точность прогнозирования отклика на 
маркетинговые кампании

SPSS solutions

Banco Itau Argentina
Решение
Банк выбрал  решение на основе программного обеспечения 
IBM SPSS и использует его для создания моделей 
прогнозирования, которые  позволяют выделять клиентов, с  
высокой долей вероятности склонных к приобритению
дополнительного банковского продукта. Также банк 
использует технологии IBM SPSS для оптимизации продаж, 
чтобы максимально повысить эффективность своей 
маркетинговой кампании.

Результаты
Разработка и внедрение в промышленную эксплуатацию 
маркетинговых кампаний позволили банку увеличить доход 
от существующих клиентов на 40 процентов в 2008 году. 

В условиях высокой конкуренции, банк Banco Itau Argentina
хотел найти более эффективный способ повысить уровень 
удовлетворенности клиентов и общую доходность 
клиентской базы, повысить рентабельность банка.

О компании

Результаты

Задачи
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Примеры использования 
интеллектуального анализа данных по 
прогнозированию ухода корпоративных 
клиентов



© 2010 IBM Corporation

Управление доходностью клиентов с помощью решений IBM

Результаты проекта по прогнозированию ухода SME клиентов

Входные данные:

� Всего SME клиентов: ~42 000 *

� Средняя чистая прибыль (PNL) от 1 клиента в 1 месяц: ~1250 руб.**

� Среднее число уходящих клиентов в 1 месяц: ~1.5% * 42 000 = 630
***

Построенная модель прогноза ухода через месяц в течении месяца 
позволяет****:

� Выделить сегмент 1% (420) клиентов, содержащий 46% (290) 
уходящих клиентов
(точность прогноза 70%)

� Выделить сегмент 5% (2 100) клиентов, содержащий 60% (378) 
уходящих клиентов
(точность прогноза 18%)
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Реальное качество построенной модели (Gains Chart)
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Расчет экономического эффекта от удержания клиентов

Всего SME клиентов: 42 000
Средняя прибыль с удержанного клиента за год: 12 * 1250 = 15 000 руб.
Уровень оттока в год: 1.5%*12 = 18%

Предположение: Уровень отклика на удерживающее воздействие: 30%*

Удерживать все 42 000 клиентов ежемесячно нереально (нет ресурсов).

Модель позволяет ежемесячно выделять сегмент 5% (2 100) всех клиентов, 
содержащий 60% (378) уходящих в 1 месяц клиентов.

В 1 месяц удерживаем 378 * 0.3 = 113 клиентов
В 1 год удерживаем 113 * 12 = 1 356 клиентов

Прибыль к концу первого года от удержания клиентов составит:
1 356 * 15 000 / 2 = 10 170 000 руб. **

* Предполагается, что при персональном обращении, каждый третий клиент будет согласен остаться

** Деление на 2 необходимо и является приближением, так как, например, клиенты, удержанные в 11 месяце, принесут только 1 месяц чистой 
прибыли к концу года, см след слайд



© 2010 IBM Corporation

Управление доходностью клиентов с помощью решений IBM

Необходимые условия успешности проекта по удержанию SME 
клиентов

Мотивация менеджеров

Наличие мотивации у клиентских 
менеджеров на удержание клиентов

Обновление моделей

Необходимо ежемесячно 
перестраивать модель ухода

Регулярный скоринг

Необходимо ежедневно/еженедельно 
применять модель ухода для 

удержания клиентов при появлении 
первых признаков склонности к уходу

Моделирование

Возможность построения 
моделей

In-database processing

Возможность подготовки 
данных в БД (Не нужно 

выгружать данные на клиента)

Автоматизация

Автоматизация применения 
моделей для регулярного 

скоринга клиентов

Бизнес требования Технологические требования
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Предлагаемое решение
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Сравнение различных решений

Анализ данных 
Средствами

СУБД

Только SPSS
Modeler Client

SPSS Modeler
Client + Server

Длительность 
создания модели

In-database 
processing АвтоматизацияМоделирование

Можно строить 
только на интуиции.
Качество – низкое.

Ручное 
написание SQL
кода. Чревато 
ошибками.

Создание 
заданий 

средствам СУБД

Недели на 
создание моделей 
низкого качества

Дни - Неделя. 
Основное время –
ручная подготовка 
витрин в СУБД

Часы.
Основное время –
предобработка 
данных в СУБД

Ручное 
написание SQL
кода для 
подготовки 

витрин. Чревато 
ошибками.

Ручной запуск 
моделей на 
применение 
через клиента.
Требует времени. 

Не требует 
знания SQL
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Сценарии развития

Этап 1

• Удержание уходящих клиентов
• Сегментация для формирования предложений
• Повышение доходности текущих клиентов за счет cross/up-sell 
предложений

Этап 2

• Расчет LTV (долгосрочную будущую ценность клиента)
• Приоретизация уровня сервиса и распределение клиентских менеджеров 
на основе LTV

• Поиск мошенничества
• Возврат ушедших клиентов
• Привлечение новых клиентов

Этап 3

• Повышение доходности и лояльности клиентов за счет создания 
рекомендаций в режиме реального времени

• Оптимизация взаимодействий в реальном времени
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Входные параметры, используемые в бизнес-кэйсе

� Статические характеристики
– пол, регион, банковский продукт, банк, размер кредита, наличие телефона 

(мобильный/домашний/рабочий), количество дней до начала просрочки…

� Поведенческие характеристики
– Интенсивность звонков (кол-во звонков в день) = кол-во звонков / кол-во дней 
с даты принятия на учет;

– Эффективность звонков = кол-во успешных звонков / общее кол-во звонков;

– Кол-во обещаний совершить платеж;

� Дополнительные характеристики
– Отношение задолженности к размеру кредита;

Прогнозируемое событие – вероятность совершения 
платежа в течение 1 мес. после принятия на обслуживание
Обоснование выбора целевого события: отсутствие данных в разрезе воздействий, наличие только 
агрегированных данных по клиенту.

«Совершение платежа клиентом,попавшем в просрочку»
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Регрессия

=

−

)
1

ln(
p

p

7.59 * INTENSIVITY 
+5.04 * EFFECTIVITY 
-1.22 * PTP_IN_1ST_MONTH0 
+0.02 * DAYS_WITHOUT_DELINQUENCY 
+0.01 * DELINQ_DEPTH 
-4.33 

долг вернуть ьвероятност −p

«Совершение платежа клиентом,попавшем в просрочку»

Интенсивность
звонков

Эффективность 
обзвона

Факт обещания 
запллатить
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Alphabetic List of Variables and Attributes

# Variable Type Len

2 AGE Num 8

15 AGE_AT_AGENCY_START Num 8

5 CLI Char 5

6 CREDIT_LIMIT Num 8

16 DAYS_WITHOUT_DELINQUENCY Num 8

9 FLAG_HOME_PHONE Num 8

11 FLAG_MOB_PHONE Num 8

8 FLAG_REG_PHONE Num 8

10 FLAG_WRK_PHONE Num 8

3 GENDER Char 6

14 ID_EDU Num 8

13 ID_REASON Num 8

12 ID_TIME_ZONE Num 8

7 INITIAL_DEBT Num 8

18 INTENSIVITY (Интенсивность звонков) Num 8

4 PROD Char 4

19 PTP_IN_1ST_MONTH (факт первого обещания) Num 8

17 R_EFFECT (Эффективность звонков, % дозвона) Num 8

21 debt_div_credit (Отнош. остатка к сумме кредита) Num 8

1 id_OBS Num 8

20 target Num 8

- поведен ческие

- дополни-тельные

«Сегментация заемщиков, допустивших просрочку»
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Портреты сегментов
1 (1846) 2 (2838) 3(17444) 4(6310) overall

(Min;Max) Среднее Range Mean Range Mean Range Mean Mean

Возраст (19;71) 36,89 (20;71) 37,83 (19;72) 36,82 (19;70) 37,70 37,12

Возраст счета (108;1547) 1006,69 (104;1411) 448,24 (104;1688) 448,38 (104;1588) 436,48 483,14

Размер 
кредита (0;319440)

13 
258,03р. (2000;500000)

26 
441,42р.

(0;1029525
)

23 
054,27р. (0;1256474)

35 
057,57р.

25 
399,09р.

Дней до начала 
просрочки (24;844) 106,03 (12;1294) 227,58 (2;1154) 162,47 (3;1176) 198,59 172,93

Отношение 
долга к сумме 
кредита (1,65;5,39) 2,38 (0;2,84) 0,73 (0;1,68) 0,97 (0;2,06) 0,78 1,00

Глубина 
просрочки (84;1130) 909,82 (28;1121) 242,28 (7;1130) 308,27 (10;1130) 253,72 328,63

Эффективност

ь дозвона (0;1) 0,07 (0;1) 0,77 (0;0,33) 0,03 (0,08;1) 0,48 0,20

Начальный 
долг (2601;749931)

30 
064,87р.

(11,68;533824,1
5)

21 
267,39р.

(19;109870
1)

22 
703,20р.

(3,19;132319
6)

31 
831,57р.

25 
063,24р.

Интенсивность (0,03;1) 0,22 (0,03;1,5) 0,27 (0;0,6) 0,18 (0;1,46) 0,17 0,19

Вероятность 
возврата (0,002;0,74) 0,03 (0,34;1) 0,74 (0;0,37) 0,03 (0,01;0,6) 0,17 0,13

«Мошенники»
- Взяли небольшой кредит 
- Не берут трубку
- Ни разу не платили
НЕ ЗАПЛАТЯТ

«Друзья»
- Взяли средний 
кредит
- Берут трубку

ЗАПЛАТЯТ

«Опасные»
- Большие кредиты
- Не берут трубку

НЕ ЗАПЛАТЯТ

«Вруны» –
дозвониться легко, но 

не платят.

НУЖНА ДОП. РАБОТА

«Сегментация заемщиков, допустивших просрочку»



© 2010 IBM Corporation

Управление доходностью клиентов с помощью решений IBM

Спасибо!

30


