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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Предоставление качественных телекоммуникационных 

услуг (ТКУ) в условиях (1) возрастающей интенсивности пользования услугами, 

особенно мобильным интернетом (2), возрастающих рисков, связанных с 

информационной безопасностью (3),  возникающей потребности 

персонификации услуг для нужд конкретных пользователей, является 

актуальной стратегической задачей современного телекоммуникационного 

предприятия.  

Для обеспечения бесперебойности и высокого качества оказания ТКУ в 

телекоммуникационных компаниях (ТКП) разрабатываются корпоративные 

стандарты, регламентирующие создание, реализацию и управление основными и 

вспомогательными бизнес–процессами ТКП. Международной практикой 

является формализация бизнес–процессов в формате расширенной карты 

процессов деятельности телекоммуникационной компании eTOM (enhanced 

Telecom Operations Map), которая является частью программы международного 

консорциума ТМ Forum NGOSS (Next Generation Operations Systems and 

Software). В рамках этого аппарата обозначены процессы и системы поддержки 

управления предоставлением услуг, для которых предлагаются и внедряются 

корпоративные информационные системы и системы автоматизации. Задачи, 

связанные с анализом данных, как правило, решаются 

высококвалифицированными специалистами с использованием инструментов 

бизнес–аналитики (Business Intelligence). На основании результатов анализа 

принимаются управленческие решения, в том числе и по модификациям бизнес–

процессов предоставления услуг.  

В основных и вспомогательных процессах следует выделить инвариантные 

операции в процессах, связанных с персонификацией предоставления услуг, т.е. 

мероприятий, направленных на максимальное удовлетворение потребностей в 

коммуникации конкретного абонента. Это новый подход для ТКП, 
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направленный на поиск оптимального плана предоставления услуг для 

пользователя на основании активностей и предпочтений последнего (стратегия 

разработки персонифицированных услуг для повышения лояльности). Для 

перехода к оказанию персонифицированных услуг следует изучить поведение 

абонента, сформировать предложение по предоставлению услуг в соответствии 

со стратегией развития компании и ожиданиями по достижению поставленных 

целей, реализовать услугу. Это требует поиска новых методов обработки 

имеющихся данных. В этой связи возникает актуальная научная задача, 

связанная с совершенствованием методов обработки данных в процессах 

предоставления и управления персонифицированными услугами для повышения 

эффективности обслуживания абонентов телекоммуникационного предприятия. 

Степень разработанности темы. Изучением вопросов совершенствования 

методов управления и обработки данных в телекоммуникационных 

предприятиях занимались отечественные и зарубежные ученые: Салютина Т. Ю., 

Ромашин А. А, Вейнберг Р. Р., Корольков В. Ф., Вагель Е. В., Леонтьев Е. Д., 

Квятковская И. Ю., Фам Куанг Хиеп, Хилас С., (S. Hilas), Сенака В. (Senaka W.), 

Батпития Д. А. (Buthpitiya, D.), Масторокостас П. (P. Mastorocostas), Олайвиола 

В. (Olayiwola W.), Луо Юу (Luo Ye), Киуру К. (Cai Qiuru). Следует отметить, что 

в исследованиях проблема автоматизации и применения методов обработки 

информации при реализации персонифицированных услуг остается актуальной. 

Объект исследования: процессы предоставления персонифицированных 

услуг в ТКП. 

Предмет исследования: модели и методы обработки данных в процессах 

предоставления персонифицированных услуг в ТКП. 

Цель работы заключается в разработке моделей и методов обработки 

данных в ТКП для повышения качества предоставления персонифицированных 

ТКУ. Качество оценивается критериями, включающими показатели 

удовлетворенности абонентов и технические показатели.  
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Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Выполнить системный анализ процессов предоставления ТКУ на 

телекоммуникационном предприятии, выделить операции предоставления 

персонифицированных ТКУ. 

2. Разработать модель абонента телекоммуникационного предприятия, 

учитывающую поведение абонента при пользовании услугами. 

3. Разработать методы интеллектуальной обработки информации в процессах 

предоставления персонифицированных услуг ТКП. 

4. Выполнить проектирование и разработать программный продукт, 

реализующий предложенные методы интеллектуальной обработки 

информации. 

5. Провести испытания предлагаемых методов, программного продукта и 

обосновать эффективность предлагаемых положений. 

Методология и методы диссертационного исследования: системный 

анализ, методы поддержки принятия решений, теория вероятности и 

математическая статистика, методы машинного обучения и интеллектуальной 

обработки данных. 

Научная новизна заключается во впервые предложенной совокупности 

моделей и методов обработки информации при управлении предоставлением 

персонифицированных услуг телекоммуникационным предприятием, 

включающей в себя: 

1. новую модель абонента телекоммуникационного предприятия, 

отличающуюся встроенными показателями анализа динамики пользования 

абонентом различными услугами ТКП; 

2. новый метод кластеризации абонентов ТКП, отличающийся обработкой 

статических и динамических (информации о поведении абонентов) данных 

алгоритмами кластеризации и позволяющий определять группы схожих 

абонентов по их поведению; 
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3. новый метод идентификации изменений в поведении абонентов, который 

отличается тем, что построен на формальных методах кластеризации поведения 

абонентов и позволяет выявлять изменения в поведении без предварительной 

разметки выборки данных; 

4. новый метод идентификации нетипичной активности абонентов, 

отличающийся проактивным способом обнаружения активностей, 

характеризующих проявление мошеннических действий. 

Теоретическая значимость работы состоит в разработке моделей и 

методов обработки информации, позволяющих повысить качество 

предоставления персонифицированных ТКУ за счет поддержки принятия 

решений в бизнес–процессах ТКП. Содержащиеся в диссертационной работе 

анализ, выводы и предложения могут быть также использованы для управления 

и обработки данных в телекоммуникационных предприятиях. 

Практическая значимость работы состоит в разработанном программном 

обеспечении, реализующем предложенные методы. Разработаны «Программное 

обеспечение обнаружения мошенничества в телекоммуникационных 

предприятиях» (свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ № 2017611602 от 7 февраля 2017 г.) и «Распределенная система слияния и 

предобработки разнородных данных с разных источников» (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017660307 от 20 

сентября 2017 г.).  

Программы прошли апробацию в компании VNPT–Media (Вьетнам) 

(имеется акт внедрения). Результаты диссертационной работы использованы при 

реализации гранта Президента МД–6964.2016.9 (руководитель Щербаков М. В.). 

Положения,  выносимые на защиту. Модель абонента 

телекоммуникационного предприятия, позволяющая формировать и 

реализовывать персонифицированные услуги для пользователей ТКП. 
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1. Метод кластеризации абонентов ТКП, позволяющий выделять группы 

абонентов по схожему поведению при потреблении телекоммуникационных 

услуг.  

2. Метод идентификации изменений в поведении абонентов на основе 

алгоритмов кластеризации данных без предварительной разметки, позволяющий 

в автоматическом режиме реагировать на изменения при потреблении 

телекоммуникационных услуг. 

3. Метод проактивной идентификации нетипичной активности абонентов 

при проявлении мошеннических действий.  

4. Программное обеспечение, реализующее предложенные подходы в 

распределенной среде вычислений. 

Степень достоверности и обоснованности полученных результатов 

исследования основывается на корректном применении методов системного 

анализа, методов поддержки принятия решений, методов машинного обучения и 

интеллектуальной обработки данных. 

Достоверность полученных результатов подтверждается проведенными 

экспериментальными исследованиями на открытых источниках данных, а также 

внедрением и использованием рекомендаций, содержащихся в диссертационном 

исследовании, в телекоммуникационной компании, что подтверждается 

соответствующим актом.  

Апробация результатов работы. Основные положения исследования 

докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях: Distributed 

Computer and Communication Networks : 20th International Conference (DCCN 

2017) (Moscow, Russia, September 25–29, 2017), 7th International Conference on 

Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA) (Greece, 13–15 July 2016), 

XLV междунар. науч.–практ. конф. (г. Новосибирск, 26 мая, 14 июня 2016 г.), 

XX Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области 

(г. Волгоград, 8–11 дек. 2015 г.), 6th International Conference on Information, 

Intelligence, Systems and Applications. IISA2015 (Corfu, Greece, July 6–8, 2015), 
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Интеллектуальный потенциал XXI века ‘2015 : матер. Междунар. науч.–практ. 

молодёжной Интернет–конф. (Украина, 10–22 нояб. 2015 г.), Юность и Знания – 

Гарантия Успеха – 2015 : сб. науч. тр. 2–й Междунар. науч.–практ. конф. (1–2 

окт. 2015 г.), Мир науки и инноваций. – 2015. 

Личный вклад автора. В диссертации представлены результаты 

исследований, выполненных самим автором. Личный вклад автора состоит в 

постановке задач исследования, разработке теоретических и прикладных 

методов их решения, в обработке, анализе, обобщении полученных результатов 

и формулировке выводов. В публикациях с соавторами авторский вклад 

распределяется пропорционально. 

По теме диссертации издано 14 печатных работ, в том числе 4 статьи в 

изданиях, рекомендованных ВАК, 3 работы в зарубежных изданиях, 

индексируемых в базах научного цитирования Scopus. По результатам работы 

созданы 2 программных продукта, которые получили Свидетельства о 

государственной регистрации. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, а также библиографического списка из 114 

наименований и 2 приложений. Общий объем работы – 141 страница, в том 

числе 49  рисунков и 11 таблиц. 
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ГЛАВА 1 ПРОЦЕССЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

1.1. Характеристика современного телекоммуникационного предприятия 

В связи с развитием технических возможностей связи и впоследствии 

сотовой связи и технологий доступа в интернет, создаются и функционируют 

телекоммуникационные компании или телекоммуникационные предприятия. 

Телекоммуникационное предприятие (ТКП) – предприятие, 

осуществляющее деятельность по оказанию телекоммуникационных услуг 

(ТКУ). Деятельность ТКП осуществляется по  трём основным направлениям [1, 

2].  

– Деятельность, связанная с реализацией стратегии, обеспечения 

инфраструктуры и реализации продуктов (англ. Strategy, Infrastructure & Product, 

SIP), включает бизнес–процессы планирования и управления жизненными 

циклами инфраструктуры и продуктов. Эти процессы отвечают за разработку и 

следование стратегии компании; за планирование, развитие и управление 

развитием инфраструктуры и продуктов; за разработку и управление цепочками 

поставок. 

– Операционная деятельность. Процессы блока «Операционная 

деятельность» традиционно являются центральными в деятельности поставщика 

услуг связи. Этот блок включает процессы, обеспечивающие предоставление 

услуг клиентам и управление сетевой инфраструктурой, а также процессы, 

направленные на обслуживание и взаимодействие с клиентами (продажи, 

поддержка и т. д.), на взаимодействие с поставщиками и партнёрами. 

– Управление предприятием. Блок «Управление предприятием» (англ. 

Enterprise Management) состоит из основных бизнес–процессов, необходимых 

для функционирования и управления любой крупной компанией, независимо от 

отрасли. Это общие процессы, направленные на постановку и достижение 
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стратегических корпоративных целей и задач, а также на обеспечение 

функционирования различных вспомогательных служб, необходимых для 

деятельности предприятия, таких,  как бухгалтерский учёт, управление 

персоналом и т. д. Благодаря общей поддержке выполнения каких–либо 

функций процессов этого блока они могут взаимодействовать практически с 

любым бизнес–процессом компании независимо от её типа.  

 

Стратегия, Инфраструктура и Продукт Операционная деятельность

Клиенты

Маркетинг, управление продуктовым портфелем и отношениями с клиентом

Развитие, управление и эксплуатация услуг

Развитие, управление и эксплуатация ресурсов

Развитие, управление системой поставок и отношениями с поставщиками / 
партнерами

Партнеры и поставщики

Управление предприятием

Акционеры Сотрудники Другие заинтересованные стороны

 
Рисунок 1.1 – Концептуальный уровень процессов согласно «Business 

Process Framework (eTOM) R16.5.1» 

 

Для анализа и планирования развития ТКП используются следующие 

модели: (1) многоуровневая модель бизнес–процессов управления 

производством (Enhanced Telecom Operations Map, eTOM) и (2) модель принятия 

управленческих решений в цикле постоянного улучшения. На рисунке 1.1 

показана концептуальная схема взаимосвязи различных компонентов модели 

eTOM [2]. Поскольку модель eTOM описывают функции ТКП от общего к 

частному, компоненты, отношения и важные элементы деятельности компании 

могут быть оценены с использованием этой стандартной модели. Модель eTOM  
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поддерживает модель поддержки принятия управленческих решений в цикле 

постоянного улучшения,  которая используется для повышения качества 

решений в сфере бизнеса и специальной стратегии продуктов за счёт 

использования,  сбора и обработки информации.  

Рассмотрим как пример ТКП [3] телекоммуникационное предприятие 

VNPT–Media, функционирующее на территории Вьетнама. VNPT–media 

учреждено в соответствии с решением президента № 89 / QD–VNPT–HDTV–

TCCB от 08 мая 2015 г.  VNPT–Media является крупнейшей почтовой и 

телекоммуникационной компанией Вьетнама вследствие реорганизации 

компании VASC – центра информации, общественных связей, исследований и 

компании Vinaphone,  образованной для развития услуг цифрового контента. 

VNPT–Media проводит исследования и работает в области предоставления услуг 

связи, телевизионных и мультимедийных услуг. Компания получает доход с 4 

аффилированных компаний:  

– компании предоставления телевизионных услуг и телевизионного 

обслуживания;  

– компании предоставления услуг связи и интернета и обслуживания 

коммуникаций;  

– компании обслуживания и управления деятельности компании;  

– компании разработки программного обеспечения.  

Работа VNPT–Media направлена на создание интегрированной экосистемы 

предоставления пакета мультимедийных услуг во Вьетнаме, основанных на 

интернет–технологиях. Стратегия развития основана на четырёх основных 

ценностях: ключевые люди–сотрудники; клиентоориентированность; творческий 

подход и надёжные партнёры. Телекоммуникационное предприятие 

функционирует в трёх главных направлениях: разработка и реализация 

стратегий, включающих поддержку и развитие инфраструктуры и продуктов; 

операционная деятельность; управление организацией. 
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1.2. Показатели качества предоставления услуг телекоммуникационным 

предприятием 

Одним из способов усовершенствования бизнес–процессов ТКП является 

разработка моделей обработки информации в ТКП для повышения 

эффективности предоставления персонифицированных телекоммуникационных 

услуг (ТКУ). Для точной оценки эффективности используется метод, 

включающий следующие шаги: 1) анализ способов оценки качества 

функционирования предприятия, связанных с эффективностью предоставления 

персонифицированных ТКУ; 2) выделение критериев и способов их оценки; 3) 

формирование отношения между определёнными критериями и формирование 

набора показателей для оценки эффективности предлагаемых подходов [6]. 

В [4] раскрыто понятие «эффективность хозяйственной деятельности», в 

котором эффективность является комплексным термином, включающим в себя 

различные типы и аспекты его оценки. Общее понятие эффективности 

интегрирует в себе следующие виды частных её показателей: социальную 

эффективность, экономическую эффективность, социально–экономическую 

эффективность. Для оценки эффективности предоставления услуг в сфере 

телекоммуникации и сервисной деятельности предусмотрены следующие 

основные элементы: статьи затраты, результаты предоставления услуг, процесс 

обслуживания, спрос на услуги, внутренняя эффективность, внешняя 

эффективность, потенциальная эффективность, интегральная эффективность 

сервисной деятельности. Эти показатели рассчитываются на основе специальных 

введённых показателей, учитывающих особенности инфраструктуры 

предоставляемых услуг, например,  степень удовлетворённости клиентов, 

эффективность управления инцидентами и пр. 

В работах [5, 6, 7, 8, 9] представлен анализ системы критериев 

эффективности функционирования предприятия. Использована иерархическая 



15 

  

 

структура для представления комплексного показателя качества предоставления 

ТКУ, разделённого на 3 уровня: 

1. первый уровень иерархии, включает 2 основные группы:  

a. техническая группа;  

b. группа показателей удовлетворенности пользователей;  

2. второй уровень, имеющий следующие подгруппы показателей: 

a. для технической группы: 

i. доступность телефонного соединения; 

ii. качество передачи речи; 

iii. скорость установления соединения;  

iv. корректность выставления счёта;  

v. доступность услуги; 

vi. доступность сети, 

b. Для группы удовлетворённости пользователей:  

i. жалоба потребителя; 

ii. степень удовлетворённости. 

На третьем уровне содержатся следующие показатели: 

–  доступность телефонного соединения, включающая в себя показатель 

«доля успешных вызовов потребителя»;  

–  качество передачи речи – показатель «средней балльной оценки качества 

передачи речи»;  

–  скорость установления соединения состоит из 2–х показателей: «среднее 

время установления соединения» и «время ответа для справочных услуг»;  

–  корректность выставления счёта – показатель «доли некорректно 

выставленных счетов»;  

–  доступность услуги – 2 показателя: «процент заявлений о подключении 

конечного оборудования потребителей к сети местной телефонной связи, 

выполненных за нормированное время»; «время выполнения начального 

подключения потребителя к сети»;  
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–  доступности сети – 2 показателя: «количество повреждений в расчёте на 

одну абонентскую линию в год»; «доля повреждений, устраненных в сроки, не 

превышающие контрольных»; 

–  жалоба потребителя – 2 показателя: «процент обращений по поводу 

технических аспектов обслуживания», «процент обращений по поводу 

организационных аспектов обслуживания»; 

–  степень удовлетворенности – 2 показателя: «степень удовлетворённости 

потребителей качеством обслуживания», «степень удовлетворённости 

потребителей техническими параметрами качества услуги». 

1.3. Модели бизнес–процессов ТКП 

В настоящее время существуют две популярных модели бизнес–процессов 

управления ТКП: 1) многоуровневая модель бизнес–процессов управления 

производством (Enhanced Telecom Operations Map, eTOM); 2) следующее 

поколение систем и программного обеспечения для управления операционной 

деятельностью телекоммуникационной компании (New Generation Operations 

Systems & Software, NGOSS).  

eTOM – многоуровневая модель бизнес–процессов управления 

производством, разработанная международной некоммерческой организацией 

TeleManagement Forum (TMF) [1]. Модель введена в качестве стандарта 

управления процессами в ТКП. Кроме этого, благодаря ей возможно проведение 

оценки отсутствия важных направлений деятельности в ТКП. Модель еТОМ 

состоит из трёх групп: «стратегия, инфраструктура, продукт», «операционные 

(производственные) процессы» и «управление предприятием», каждая из 

которых имеет многоуровневую иерархическую структуру декомпозиции 

бизнес–процессов от концептуального (нулевого) до достаточно 

детализированного (третьего) уровня. Расширенная карта процессов 

деятельности телекоммуникационной компании модели еТОМ является базой 
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для анализа и проектирования бизнес–процессов в отрасли связи, а также 

ориентиром при проектировании и разработке решений OSS/BSS (OSS – 

Operations Support System, BSS – Business Support System). Это эталонная модель 

или архитектура бизнес–процессов, предназначенная для поставщиков услуг 

связи, а также их партнёров, работающих в телекоммуникационной отрасли. Она 

является составной частью подхода к разработке систем поддержки 

операционной деятельности для телекоммуникационных корпораций NGOSS. 

Для формализации операций ТКП проведён анализ функционирования 

телекоммуникационного предприятия (на примере вьетнамской компании 

VNPT–Media) на основе модели eTOM (Enhanced Telecom Operations Map – 

расширенная модель деятельности Телекома). Рассмотрим перечень процессов 

во вьетнамской компании VNPT–Media на основе модели еТОМ,  

представленной следующей иерархической структурой [2]: 

С. Стратегия, инфраструктура и продукт. 

С1. Управление маркетингом и предложением. 

С1.1. Рыночная стратегия и тактика. 

С1.1.1. Сбор и анализ информации о рынке. 

С1.1.2. Разработка рыночной стратегии. 

С1.1.3. Определение рыночных сегментов. 

С1.1.4. Установление целевых сегментов для продуктов. 

С1.1.5. Утверждение рыночной стратегии. 

С1.2. Планирование портфеля продуктов и предложений. 

 С1.2.1 Разработка бизнес–плана развития продуктового 

портфеля. 

 С1.2.2 Утверждение бизнес–плана развития продукта. 

С1.3. Предоставление маркетинговых возможностей. 

С1.4. Предоставление возможностей продукта и предложения. 

С1.5. Управление разработкой продукта. 

С1.6. Маркетинговые коммуникации и продвижение продуктов. 
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С1.7. Развитие продаж. 

С2. Разработка и управление услугами. 

С2.1. Разработка стратегии и планирование услуг. 

 С2.1.1 Установление стратегии и цели развития услуги. 

 С2.1.2 Утверждение плана развития услуги. 

С2.2. Предоставление возможностей услуги. 

С2.3. Разработка и вывод услуги из эксплуатации. 

С3. Разработка и управление ресурсами. 

С3.1. Разработка архитектуры и стратегии развития ресурса. 

С3.2. Утверждение плана развития ресурса планирования. 

С3.3. Предоставление возможностей ресурса. 

С3.4. Разработка и вывод ресурса из эксплуатации. 

С4. Разработка цепей поставок и управление. 

С4.1. Разработка стратегии и планирование цепочек поставок. 

С4.2. Обеспечение возможностей для реализации цепочек 

поставок. 

С4.3. Разработка и управление изменениями в цепочках поставок. 

O. Операционная деятельность. 

O1. Управление взаимоотношениями с клиентами. 

O1.1. Обеспечение и поддержка готовности процесса клиентского 

уровня. 

O1.2. Управление интерфейсом взаимоотношения с клиентом. 

O1.3. Осуществление продаж. 

O1.4. Отклик на заказ (осуществление продаж). 

O1.5. Обработка заказов. 

O1.6. Обработка проблем. 

O1.7. Управление QOS и SLA (соглашением об уровне услуг). 

O1.8. Управление биллингом и сбором платежей. 

O1.9. Удержание клиентов и повышение лояльности. 
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 O1.9.1. Установление и прекращение отношений с клиентами 

(англ. Establish & Terminate Customer Relationship). 

O1.9.2. Построение эффективного знания о клиенте (англ. 

Build Customer Insight). 

O1.9.3. Анализ рисков клиентов и управление рисками 

клиентов (англ. Analyze & Manage Customer Risk). 

O1.9.4. Персонализация профиля клиента для сохранения и 

лояльности ( англ. Personalize Customer Profile for Retention & 

Loyalty). 

O1.9.5. Проверка удовлетворенности клиентов ( англ. Validate 

Customer Satisfaction). 

O1.10. Управление выставлением счетов. 

O2. Сетевая эксплуатация и управление услугами. 

O2.1. Поддержка и обеспечение готовности сетевой эксплуатации 

и управления услугами. 

O2.2. Активация и конфигурирование услуг. 

O2.3. Управление проблемами, связанными с услугами. 

O2.4. Управление качеством услуги. 

O2.5. Тарификация услуг и отдельных событий. 

 O2.5.1. Выступление посредником записи использования 

(англ. Mediate usage records). 

O2.5.2. Оценка записи об использовании (англ. Rate usage 

records). 

O2.5.3. Анализ записей об использовании (англ. Analyze usage 

records). 

O3. Сетевая эксплуатация и управление ресурсами. 

O3.1. Поддержка и обеспечение готовности сетевой эксплуатации 

и управления ресурсами. 

O3.2. Обеспечение ресурсами. 
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O3.3. Управление проблемами, связанными с ресурсами. 

O3.4. Управление производительностью ресурсов. 

O3.5. Сбор и обработка данных о ресурсах. 

O4. Управление взаимоотношениями с поставщиками / партнёрами. 

O4.1. Поддержка и обеспечение готовности управления 

взаимоотношениями с поставщиками / партнёрами. 

O4.2. Управление заявками поставщиков / партнёров. 

O4.3. Управление проблемами поставщиков / партнёров. 

O4.4. Управление производительностью работы с поставщиками / 

партнёрами. 

O4.5. Управление биллингом и расчётами с поставщиками / 

партнёрами. 

O4.6. Управление интерфейсов взаимодействия с поставщиками / 

партнёрами. 

Y. Управление организацией. 

Y1. Стратегическое и производственное планирование. 

Y1.1. Стратегическое бизнес–планирование. 

Y1.2. Развитие организации. 

Y1.3. Управление архитектурой организации. 

Y1.4. Управление группами организаций. 

Y2. Управление финансами и активами. 

Y2.1. Управление финансовыми средствами. 

Y2.2. Управление активами. 

Y2.3. Управление закупками. 

Y3. Управление эффективностью организации. 

Y3.1. Поддержка и управление процессами. 

Y3.2. Управление качеством. 

Y3.3. Управление программами и проектами. 

Y3.4. Оценка эффективности организации. 
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Y3.5. Поддержка и управление средствами производства. 

Y4. Управление рисками организации. 

Y4.1. Управление непрерывностью бизнеса. 

Y4.2. Управление безопасностью. 

Y4.3. Управление мошенничеством. 

Y4.4. Управление аудитом. 

Y4.5. Управление страхованием. 

Y5. Управление человеческими ресурсами. 

Y5.1. Разработка кадровой политики. 

Y5.2. Совершенствование организационной структуры. 

Y5.3. Разработка кадровой стратегии. 

Y5.4. Развитие кадровых ресурсов. 

Y5.5. Управление связями с персоналом и трудовыми 

отношениями. 

Y6. Управление взаимоотношениями с заинтересованными сторонами 

и внешние связи. 

Y6.1. Управление коммуникациями и репутацией компании. 

Y6.2. Управление связями с общественностью. 

Y6.3. Управление отношениями с акционерами. 

Y6.4. Правовое регулирование. 

Y6.5. Юридическое управление. 

Y6.6. Управление акциями / ценными бумагами. 

Y7. Управление знаниями и исследованиями. 

Y7.1. Управление знаниями. 

Y7.2. Управление исследованиями. 

Y7.3. Поиск технологий. 

Из перечисленных процессов были выбраны бизнес–процессы 

телекоммуникационного предприятия, связанные с формированием и 

предоставлением персонифицированных услуг, а также процессы в которых 
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важно понимание поведения абонентов. Для выбранных бизнес–процессов был 

выполнен системный анализ с целью построения формального описания 

процессов и выделения инвариантных операций обработки информации. Анализ 

осуществлялся на основе расширенной карты деятельности ТКП в сегменте B2C 

(business to customer), при этом рассмотрены сквозные (горизонтальные) 

группировки бизнес–процессов, организованные по функциональному 

принципу. Были выделены следующие процессы: 

С1.2. планирование портфеля продуктов и предложений (группа С1: 

управление маркетингом и предложением; группировка С: стратегия, 

инфраструктура и продукт»).  

O1.9. удержание клиентов и повышение лояльности (группа O1: управление 

взаимоотношениями с клиентами; группировка O: операции). 

O2.5. тарификация услуг и отдельных событий (группа O2: сетевая 

эксплуатация и управление услугами; группировка О: операции). 

Y4.3. управление мошенничеством (группа Y4: управление рисками 

организации; группировка Y: управление организацией).  

Модификация существующих бизнес–процессов направлена на повышение 

эффективности предоставления персонифицированных ТКУ, в которых услуга 

разрабатывается под нужды конкретного абонента. В подходах необходимо 

получение информации, связанной с моделью абонента, поведением абонента, 

аномалиями поведения абонента при использовании услуг, общими признаками 

классификации абонентов, будущими тенденциями поведения абонента. 

Показатели, связанные с лояльностью клиентов: число жалоб от пользователей 

по техническим проблемам, степень удовлетворённости абонентов качеством 

обслуживания и техническими характеристиками услуг, потери от 

несанкционированного доступа к ТКУ –  непосредственно влияют на результаты 

предоставления услуг с помощью предлагаемых подходов.  

На рисунке 1.2 показана модель показателей оценки качества предлагаемых 

подходов. 



23 

  

 

 

0. Показатель  эффэктивности 
предоставления 

персонифицированных ТКУ

1.1. 
 Показатели лояльности клиентов

1.2.
Технические показатели

1.1.1.
Жалоба потребителя

1.1.2.
 Степень удовлетворенности

1.2.1 
Доступ безопасности к ТКУ

1.1.1.1.

 число жалоб от 

пользователей по 

техническим

1.1.1.3. 
качеством 

обслуживания 

1.1.1.2. 
техническими 

характеристиками 
услуг

1.1.1.4.
 доли выбора регистрации 
услуги по общой формой и 

персонифицированной 
формой

1.2.1.1.
 потерь от 

несанкционирован
ного доступа к 

ТКУ

 

Рисунок 1.2 – Система показателей оценки качества предлагаемых подходов 

 

1.4. Системный анализ бизнес–процессов телекоммуникационного предприятия 

предоставления персонифицированных услуг 

1.4.1. Анализ процесса планирования портфеля продуктов и предложений 

В процессах группы С.1.2 «Планирование портфеля продуктов и 

предложений» разрабатывается продуктовая стратегия компании на уровне 

портфеля продуктов. Решаются такие задачи, как: определение типов продуктов, 

с которыми оператор выходит на рынок, бизнес–планирование процессов 

жизненного цикла продуктов. В работе рассмотрение этих процессов опирается 

на стратегию развития компании, анализ исследований рынка и т. п. На рисунке 

1.3 представлен жизненный цикл продукта. Информация о выводе из 

эксплуатации полезна для формирования или исправления идеи продукта. 

Разработка продукта соответствует первой фазе жизненного цикла услуги, а так– 
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же фазе, в которой идеи становятся реальностью. Во второй фазе 

осуществляются операции маркетинга и организации регистрации услуги или 

продажи, не включая рассмотрение качества продукта. Операции маркетинга 

являются важным фактором, определяющим количество клиентов, 

собирающихся использовать сервис. На следующей фазе устанавливаются и 

реализуются сервисы для клиентов. На этой фазе простота установки и 

использования в сочетании с удобством методов настройки параметров и 

интерфейса будет способствовать повышению удовлетворённости клиентов.  

Для понимания процессов использованы диаграммы, построенные с 

применением нотации BPMN, в соответствии с которой сплошными стрелками 

показаны переходы от одного процесса–элемента к другому, а пунктирными – 

передача информации между ними. 

 

Разработка 

продукта

Переговоры и 

продажа

Установка/ сдача 

в эксплуатацию

ЭксплуатацияОценка
Выводы по 

эксплуатации

Непрерывная обратная связьИдея о 

продуктах

 

Рисунок 1.3 – Жизненный цикл продукта ТКП [1]. 

 

Рассмотрим процесс разработки продукта / услуги. Он соответствует первой 

фазе жизненного цикла услуги и включает в себя: 1) определение потребностей 

клиента; 2) определение соответствующих параметров обслуживания 

(существенные параметры, уровни обслуживания, значения параметров); 3) 

определение возможностей сети; 4) подготовку спецификации продукта / услуги; 
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5) подготовку стандартных шаблонов SLA–соглашений. Условие выхода из 

данной фазы – создание новой услуги (набор услуг) с шаблонами типовых 

соглашений SLA.  

Рассмотрим первую фазу. 

1) Требования клиента передаются в блок осуществления продаж, где 

происходит просмотр каталога продуктов в поисках предложения, наилучшим 

образом удовлетворяющего требованиям. 

2) Блок осуществления продаж запрашивает информацию о клиенте в блоке 

«Обеспечение удержания и лояльности клиентов» с целью определения 

потенциала клиента и возможности получения прибыли от взаимодействия с 

ним. 

3) Требования клиента передаются в блок, ответственный за разработку 

новых продуктов. 

4) Детальная информация о продукте / услуге передается блоку, 

определяющему рыночную стратегию предприятия, с целью оценки 

перспективности продвижения нового продукта / услуги на рынок. 

5) Требования первоначальной оценки продукта / услуги передаются блоку, 

ответственному за выработку бизнес–плана развития продуктового портфеля 

компании. 

6) Отправляется запрос на разработку и утверждение бизнес–плана развития 

продукта. 

7) Отправляется запрос блоку «Предоставление возможностей продукта и 

предложения» на подтверждение возможности предоставления нового продукта 

/ услуги. 

8) После всех необходимых проверок и подтверждений принимается 

решение о начале проектирования нового продукта / услуги. 

На рисунке 1.4 представлена формализация первой фазы процесса 

разработки продукта / услуги. 
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Рисунок 1.4 – Процесс разработки продукта / услуги (первая фаза) 

 

Рассмотрим вторую фазу. 

1) Требования клиента в сочетании с предварительной стоимостью нового 

продукта / услуги передаются блоку, отвечающему за управление стратегией 

развития услуг. 

2) Запрос на утверждение параметров SLA передаётся блоку, 

ответственному за утверждение плана развития услуг. 

3) Запрос на подтверждение возможности предоставления услуг с 

требующимися показателями качества передаётся блоку «Предоставление 

возможностей услуги». 

4) Предварительные спецификации услуги передаются блоку, 

ответственному за утверждение характеристик продукта / услуги на 

утверждение. 
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5) Подробные требования к сетевой инфраструктуре отправляются блоку, 

отвечающему за разработку архитектуры и стратегию развития сети. 

6) Запрос на утверждение требований отправляется блоку, отвечающему за 

утверждение плана развития сетевой инфраструктуры. 

7) Запрос на подтверждение возможности выделения необходимых ресурсов 

отправляется блоку «Предоставление возможностей инфраструктуры». 

8) После всех необходимых проверок на уровне ресурсов подтверждение 

возможности разработки продукта / услуги передаётся блоку, отвечающему за 

утверждение плана развития услуг. 

9) Блок, отвечающий за утверждение плана развития услуг, отправляет 

подтверждение возможности разработки продукта блоку «Утверждение бизнес–

плана развития продукта». 

10) Отправляется запрос на подтверждение возможности выделения 

маркетинговых ресурсов по продвижению нового продукта / услуги. 

11) После всех необходимых проверок и подтверждений наличия 

необходимых ресурсов на всех уровнях компании принимается решение о 

начале разработки продукта. 

На рисунке 1.5 представлена формализация второй фазы процесса 

разработки продукта / услуги. 
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Рисунок 1.5 – Процесс разработки продукта / услуги  (вторая фаза) 

 

Рассмотрим третью фазу. 

1) Блок, отвечающий за управление разработкой новых продуктов, 

отправляет запрос на разработку необходимых услуг и SLA блоку «Разработка и 

вывод услуги из эксплуатации». 

2) Блок, отвечающий за ввод в действие новых услуг, отправляет запрос на 

выделение необходимых ресурсов инфраструктуры процессу «Разработка и 

вывод ресурса из эксплуатации». 

3) Блок «Разработка и вывод ресурса из эксплуатации» выполняет 

необходимые действия по выделению и настройке необходимых ресурсов и 

отправляет подтверждение блоку, отвечающему за ввод в действие новых услуг. 

4) Блок «Разработка и вывод услуг из эксплуатации» выполняет 

необходимые действия по разработке и настройке необходимых услуг и 

отправляет подтверждение блоку, отвечающему за разработку новых продуктов; 

5) Блок, отвечающий за управление разработкой нового продукта, 

отправляет детальную информацию по новому продукту процессам «Маркетинг 
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и продвижение продукта» и «Развитие продаж», а также отправляет 

подтверждение окончательного решения по разработке и предоставлению 

продукта блоку «Утверждение бизнес–плана развития продукта». 

6) Подтверждение готовности продукта к вводу в эксплуатацию 

отправляется блоку осуществления продаж и блоку обеспечения и поддержки 

процессов клиентского уровня. 

7) Блок, отвечающий за готовность процессов клиентского уровня, 

направляет запрос блоку «Обеспечение и поддержка готовности процессов 

уровня услуг» с целью получения подтверждения готовности к началам продаж 

нового продукта. 

8) Блок, отвечающий за готовность процессов уровня услуг, направляет 

запрос блоку «Обеспечение и поддержка готовности процессов уровня 

ресурсов» с целью получения подтверждения готовности уровня 

инфраструктуры к началу продаж продукта. 

9) Блок, отвечающий за готовность процессов уровня ресурсов, выполняет 

необходимые проверки и подтверждает готовность процессов уровня ресурсов к 

началу продаж нового продукта. 

10) Блок, отвечающий за готовность процессов уровня услуг, выполняет 

необходимые проверки и подтверждает готовность процессов уровня услуг к 

началу продаж нового продукта. 

11) Блок «Обеспечение и поддержка готовности процессов клиентского 

уровня» выполняет необходимые проверки и отправляет подтверждение 

готовности продукта к началу продаж блоку осуществления продаж. 

На рисунке 1.6 представлена формализация третьей фазы процесса 

разработки продукта / услуги. 
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Рисунок 1.6 – Процесса разработки продукта / услуги (третья фаза). 

 

Установка / сдача продукта в эксплуатацию является третьей в жизненном 

цикле продукта, показанного на рисунке 1.3. Рассмотрим этот процесс. 

1) Процесс инициализируется в результате обращения клиента на получение 

продукта в рамках заключенного договора. Запрос поступает блоку управления 

интерфейсом взаимоотношения с клиентом. 

2) Блок управления интерфейсом взаимоотношения с клиентом передаёт 

запрос клиента блоку, осуществляющему обработку заказов. 

3) Блок обработки заказов отправляет запрос на инициализацию услуг, 

необходимых для продукта, блоку, отвечающему за настройку и активацию 

услуг. 

4) Блок настройки и активации услуг направляет запрос на инициализацию 

необходимых ресурсов блоку обеспечения услуг ресурсами. 
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5) Блок обеспечения услуг ресурсами выполняет необходимые настройки и 

активацию ресурсов и отправляет информацию об используемых ресурсах 

блоку, отвечающему за ведение базы данных сетевых ресурсов, для обновления 

соответствующей информации и подтверждает готовность инфраструктуры для 

предоставления услуги. 

6) После получения подтверждения готовности ресурсов блок настройки и 

активации услуг выполняет необходимые действия по настройке и активации 

услуг, отправляет информацию об активированных услугах и их параметрах 

блоку, отвечающему за тарификацию услуг, и направляет запрос на 

инициализацию мониторинга выполнения услуги блоку управления качеством 

обслуживания. 

7) Блок управления качеством обслуживания отправляет запрос на 

инициализацию мониторинга функционирования соответствующих ресурсов 

блоку управления функционированием ресурсов. 
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Рисунок 1.7 – Формализация процесса сдачи продукта в эксплуатацию. 
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8) Получив подтверждение готовности мониторинга ресурсов, блок 

управления качеством обслуживания передает информацию о начале 

предоставления услуг, необходимых для продукта, с определёнными 

параметрами качества обслуживания процессу управления QoS и SLA и 

подтверждает начало мониторинга предоставления услуги блоку настройки и 

активации услуги. 

 9) Блок настройки и активации услуги отправляет блоку обработки заказов 

подтверждение о проведении необходимого тестирования и активации 

затребованных продуктом услуг. 

10) Блок обработки заказов отправляет блоку управления интерфейсом 

взаимоотношения с клиентом подтверждение готовности и продукта, и процесса 

его передачи клиенту. 

11) Блок управления интерфейсом взаимоотношения с клиентом 

информирует клиента о готовности продукта. 

12) Клиент подтверждает получение продукта с необходимыми 

параметрами качества, подтверждение передаётся блоку обработки заказов. 

13) Блок обработки заказов информирует о начале эксплуатации блоки 

«Управление QoS и SLA», «Обеспечение удержания и лояльности клиентов» и 

«Управление выставлением счетов», после чего процесс сдачи продукта в 

эксплуатацию завершается. 

На рисунке 1.7 представлена схема последовательности шагов для процесса 

сдачи продукта в эксплуатацию. 

1.4.2. Анализ процессов удержания и повышение лояльности клиентов 

Успешное развитие растущей и прибыльной клиентской базы является 

важным требованием для выживания бизнеса в высококонкурентных условиях 

рыночной экономики. Поэтому необходим эффективный подход для 

привлечения и удержания прибыльных новых клиентов, а также максимального 
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увеличения доходов и прибыльности от существующих. Поиск персональных 

подходов при решении проблемы удержания клиентов является основой 

персонифицированных услуг 

.   

Шаг 1

Уменьшение оттока

(Reducing churn)

Шаг 2

Определение 

потребностей по 

сегментам

Шаг 3

Оптимизация драйверов  

лояльности клиентов 

Шаг 4

Включение требований 

клиентов в рабочие 

процессы

Шаг 5

Создание ценностного 

предложения

ориентированного на 

клиента 

Шаг 6 

Измерение и 

управление общем 

опытом клиентов 

Удержание клиентов и 

повышение лояльности

 

Рисунок 1.8 – Цикл улучшения удержания клиентов и повышения 

лояльности 

 

На рисунке 1.8 представлена схема для удержания клиентов и повышения 

лояльности в O1.9. Удержание клиентов и повышение лояльности (группа O1: 

управление взаимоотношениями с клиентами; группировка O: операции). В эту 

схему включены следующие шаги. 

Шаг 1: Реализация мероприятий по уменьшению оттока (Reducing churn). 

Шаг 2: Определение потребностей по сегментам. 

Шаг 3: Оптимизация лояльности клиентов. 

Шаг 4: Включение требований клиентов в рабочие процессы. 

Шаг 5: Создание ценностного предложения, ориентированного на клиента. 

Шаг 6: Измерение и управление общим опытом клиентов. 

Рассмотрим описание процесса удержания клиентов и повышения 

лояльности. 

1) Установление и прекращение отношений с клиентами (англ. Establish & 

Terminate Customer Relationship) – проверка отношения с клиентом, управление 
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отношением клиента в рамках предприятия и управление прекращением 

отношения при необходимости.  
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Рисунок 1.9 – Формализация процесса удержания клиентов и повышение 

лояльности. 

 

2) Построение эффективного знания о клиенте (англ. Build Customer Insight) 

заключается в получении актуальной, точной и юридически совместимой 

информации о клиенте.  

3) Анализ и управление рисками, связанными с поведением клиентов (англ. 

Analyze & Manage Customer Risk), включают сбор данных из всех процессов и 

последовательную оценку рисков. 

4) Персонализация профиля клиента для сохранения и лояльности ( англ. 

Personalize Customer Profile for Retention & Loyalty), предоставление клиентам 

возможности персонализации, которые будут поощрять их не переключаться на 

другого поставщика услуг. 

5) Проверка удовлетворенности клиентов (англ. Validate Customer 

Satisfaction) подтверждает то, что прогнозируемое / ожидаемое состояние 

удовлетворенности клиента получено с помощью предоставляемого решения. 
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Также здесь инициализируются процессы послепродажного обслуживания 

(выставление счетов и обеспечение). 

На рисунке 1.9 представлена формализация процесса удержания клиентов и 

повышения лояльности. 

1.4.3. Анализ процесса тарификации услуг и отдельных событий 

На рисунке 1.10 представлена общая схема отношения между клиентов с 

ТКП. 

На рисунке 1.11 представлена диаграмма биллинга в ТК в группе O2.5 

«Тарификация услуг и отдельных событий» и биллинг (billing) [10]. Сетевой 

элемент представляет собой комбинацию программного обеспечения и 

аппаратного обеспечения, и отвечает за общие мероприятия по контролю и 

измерению для любого типа обслуживания. Группа процессов «Тарификация 

услуги» выполняет обработку сведений о предоставленных услугах, 

сопоставление записей и приведение их к нужному формату. 

Рассмотрим описание процесса тарификации услуг и отдельных событий. 

1) Выступление посредником записи использования (англ. Mediate usage 

records) – проверка, нормализация, преобразование и корреляция записей об 

использовании услуг, собранных со слоя ресурсов. 

2) Оценка записи об использовании (англ. Rate usage records) – 

определяются и применяются тарифы и алгоритмы тарификации к конкретным 

параметрам, в зависимости от записей использования. 

3) Анализ записей об использовании (англ. Analyze usage records) – создание 

отчетов об использовании записей на основе запросов из других процессов. 

 

 

 

 



36 

  

 

 

 

 

Подробная Запись о

 Вызове (ПЗВ),

 сетевой журнал

Пользователи

Сетевые элементы

1. Работать 

с СОК 2. Информация

 клиентов

3
. 

О
б

ес
п

е
ч

ен
и

е 

со
о

б
щ

ен
и

я 

Платежная служба

(Billing service)

Система обслуживания 

клиентов (СОК)

Элимент для переформатирования 

информации вызова 

 

 

Рисунок 1.10 – Схема отношения между клиентов с ТКП 
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Рисунок 1.11 – Диаграмма операции биллинга в ТКП 
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Рисунок 1.12 –Формализация процесса тарификации услуг и отдельных 

событий. 

На рисунке 1.12 представлена формализация процесса тарификации услуг и 

отдельных событий. 

1.4.4. Анализ процесса управления мошенничеством 

Мошенничество потребителей всё чаще становится сдерживающим 

фактором в отношении функционирования и развития предприятий, 

оказывающих ТКУ [11, 12, 13, 14]. В последние годы имеет место интенсивное 

развитие информационных технологий и увеличение количества 

интеллектуальных устройств, применяемых пользователями ТКУ. 

Одновременно наблюдается также уменьшение прибыли ТКП, связанное с 

фактами применения пользователями методов телекоммуникационного 
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мошенничества (ТКМ). В телекоммуникационной отрасли мошенничество 

может быть определено по наличию любого из следующих признаков: 

– использование ТКУ без их оплаты пользователями (кража услуг связи); 

– совершение других видов правонарушений с использованием услуг связи 

(в т. ч. кража со счетов других пользователей средств, находящихся на их 

балансах). В первом случае потерпевшей стороной являются только ТКП 

(поставщики услуг связи), во втором – также и пользователи ТКУ. 

По данным международной ассоциации по противодействию 

мошенничеству в сетях связи (CFCA) за 2013 г., общемировые потери 

операторов связи (ОС) от мошеннических действий составили $46,3 млрд, что на 

15 % больше, чем в 2011 г. В среднем потери одного ОС от мошенников в 2013 г. 

составляли 2,09 % годового дохода, что больше, чем в 2011 г. Таким образом, 

наблюдается тенденция к увеличению потерь [15, 16]. Следует отметить, что 

пользователями часто используются и другие сервисы на основе ТКУ: 

финансовые, управленческие и т. д. В [17] была сделана попытка классификации 

видов ТКМ. При этом были выделены следующие основные классы 

мошеннических действий: 

1. Контрактное мошенничество (subscription fraud) – преднамеренное 

указание потребителем (абонентом) неверных данных при заключении контракта 

или невыполнение им контрактных условий оплаты. В этом случае нарушитель с 

самого начала не планирует платить за услуги или же в какой–то момент 

времени отказывается от их оплаты. Разновидностью этого вида ТКМ может 

быть ориентация потребителей лишь на частичную оплату ТКУ. 

2. Хакерское мошенничество (hacking fraud) – проникновение в 

компьютерную систему безопасности ТКП для удаления механизмов защиты 

или переконфигурирования этой системы с целью несанкционированного 

использования сети. Также мошенник (хакер) может использовать эту службу 

одновременно с абонентом, который оплачивает полученные им услуги. При 
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этом хакером осуществляется дополнительное снятие средств в свою пользу с 

баланса добросовестного плательщика. 

3. Техническое мошенничество (technical fraud) – неправомерное 

изготовление (клонирование) телефонных трубок или платежных телефонных 

карточек с фальшивыми идентификаторами абонентов номеров и платёжных 

отметок. Специально отметим также мошеннические действия с терминальными 

системами [18], направленные на получение PIN–кодов пользователей, 

«задержку» в таких системах пластиковых карточек и пр. 

Целесообразно отдельно выделить внутрикорпоративное техническое 

мошенничество. В этом случае мошенник пользуется ТКУ по заниженной цене – 

за счёт незаконного доступа к корпоративной биллинговой системе. При 

соблюдении мошенником некоторых мер осторожности этот вариант 

мошенничества является наиболее сложным для обнаружения. 

4. Процедурное мошенничество (procedural fraud) – неправомочное 

вмешательство в бизнес–процессы (например,  связанные с использованием 

биллинговых систем) с целью уменьшения оплаты услуг связи. 

Специально отметим, что ТКМ может быть направлено и на 

несанкционированное получение информации о действиях клиентов ТКП без 

нанесения им непосредственного финансового ущерба. Например, это может 

касаться следующего: получения персональной информации о клиентах, 

занесённой в базы данных ТКП; несанкционированного доступа к сведениям о 

номерах входящих и исходящих звонков клиентов ТКП, продолжительностях их 

переговоров и пр. При этом потенциальное нарушение «информационной 

безопасности» клиентов может наносить вред не только им, но и ТКП (потеря 

репутации и, как следствие, клиентуры; необходимость возмещения ущербов 

клиентам по судебным искам и пр.). 

Существуют различные виды мошенничества. От каждого из них имеются 

разные механизмы защиты.  Рассмотрим сначала общий механизм 

мошенничества, а потом подробный механизм нескольких конкретных типов. 
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На рисунке 1.13 показан общий механизм обработки мошенничества в ТКП, 

включающий следующие шаги. 

 

Подтверждение 
мошенничества

Предотвращение 
мошенничества

Обнаружение 
мошенничеством

Расследование 
мошенничества

Завершение

Запуска

 

Рисунок 1.13 – Общий механизм обработки мошенничества 

 

Первый шаг – обнаружение мошенничества с помощью модели, 

определяющей новые неочевидные события,  свидетельствующие о факте,  

схожем с мошенническим действием.  

Второй шаг – расследование мошенничества. При решении этой задачи 

эксперту часто требуется исследовать подозрительные случаи. 

Третий шаг – подтверждение мошенничества. 

Четвёртый шаг – предотвращение мошенничества. Предотвращение 

мошенничества позволяет по определённым признакам распознать факт 

будущего мошенничества и предотвратить его. 

 

1.5. Комплекс задач, реализуемых при выполнении операций предоставления 

персонифицированных услуг 

Выделим четыре операции, направленные на реализацию 

персонифицированных услуг, которые могут быть рассмотрены как 

инвариантные к рассмотренным бизнес–процессам.  

Первая операция – операция формирования профиля абонента – 

пользователя услуг как по статическим данным, так и по динамическим 
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(поведению абонента в процессе времени). Следовательно, профиль абонента – 

упорядоченная информация, отражающая неизменные или редко изменяющиеся 

характеристики абонента (возраст, пол, семейное положение, регион 

проживания) и динамику потребления услуг. 

Вторая операция связана с задачей отнесения абонентов к группе схожих 

абонентов. Эта задача известна как задача кластеризации пользователей, а в 

области обработки информации – задача кластеризации, т. к. число групп 

изначально неизвестно. Кроме этого, необходимо решить следующие задачи: 

– имея набор кластеров и информацию о новом абоненте, следует отнести 

нового абонента к тому или иному кластеру; 

– имея набор кластеров, следует оценить изменение «положения» 

пользователя в кластере, а возможно,  его переход в другой кластер; 

– имея алгоритм кластеризации и указанные (короткие временные 

периоды), следует оценить изменение размера, структуры кластеров; 

– имея «средние» для каждого кластера, оценить  их динамику изменений; 

– для «типовых средних для кластера», заданных менеджером, оценить 

отклонения реальных средних от заданных. 

Третья операция связана с идентификацией изменения в поведении 

абонентов, а именно: отклонения от ожидаемого поведения. Фактически эта 

задача сводится к задаче классификации, где в качестве одного класса – типовое 

(ожидаемое) поведение абонента, указанного кластера, а другого – другие,  

отличные от типового поведения.  

Последняя, четвёртая операция относится к задаче проактивного выявления 

мошеннического поведения абонентов ТКП. 

1.6. Результаты и выводы по главе 1 

1. Выполнена характеристика современного телекоммуникационного 

предприятия. Определены модели анализа процессов на ТКП; определены 
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ключевые показатели эффективности функционирования предприятия, в 

частности, показатели, связанные с лояльностью клиентов: число жалоб от 

пользователей по техническим и организационным вопросам, степень 

удовлетворенности абонентов качеством обслуживания и техническими 

характеристиками услуг, число потерь от несанкционированного доступа к ТКУ. 

2. Проведён анализ функционирования телекоммуникационного 

предприятия (на примере вьетнамской компании VNPT–Media), определены 

группы основных и вспомогательных бизнес–процессов ТКП в соответствии с 

картой процессов деятельности телекоммуникационной компании. 

3. Выполнен системный анализ процессов ТКП, связанных с 

предоставлением персонифицированных ТКУ,  для которых получены 

формальные описания. 

4. Выделены операции, направленные на реализацию 

персонифицированных услуг, которые могут быть рассмотрены как 

инвариантные к бизнес–процессам: формирования профиля абонента, отнесения 

абонентов к группе схожих абонентов, идентификацией изменения в поведении 

абонентов, проактивного выявления нетипичного (мошеннического) поведения 

абонентов ТКП. 
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ГЛАВА 2  

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ТКП 

2.1. Обзор информационных систем  ТКП 

Проблема автоматизации бизнес–процессов и, в частности, поддержки 

принятия оперативных управленческих решений в телекоммуникационном 

предприятии остаётся актуальной проблемой. Как правило, данные о поведении 

абонентов не публикуются и не распространяются из соображений безопасности. 

Поэтому исследования в области автоматизации процессов 

телекоммуникационного предприятия осуществляются структурными 

подразделениями компаний, а для широкого круга исследователей затруднены в 

связи с отсутствием данных. Исследователи используют программное 

обеспечение, осуществляющее генерацию данных о поведении абонентов для 

исследований.  

На сегодняшний день системы автоматизации поддержки принятия 

решений являются неотъемлемыми инструментами для формирования 

оперативных управленческих решений на всех уровнях управления 

современным предприятием, в том числе и телекоммуникационным 

предприятием. Эффективность модели управления может рассматриваться как 

конкурентное преимущество и конкуренция среди предприятий осуществляется 

на уровне конкуренции модели управления. Следовательно, эффективная 

система поддержки принятия решений также может рассматриваться как 

компонент конкурентного преимущества предприятия. Традиционно выделяют 

два типа управления: управление процессами и управление проектами. В связи с 

этим так же можно выделить 2 типа систем поддержки принятия решений. В 

рамках данного исследования рассматривается процессный подход. Это 

обусловлено следующими факторами: 
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– достаточно строгой формализацией основных этапов (операций бизнес– 

процессов); 

– привязкой показателей эффективности операций бизнес–процессов к 

источникам данных для автоматического расчёта значений показателей 

эффективности; 

– наличием обучающей выборки «ситуация – решение» для формирования 

систем автоматической генерации вариантов решений на основе подходов 

машинного обучения. 

В дальнейшем рассмотрен ряд систем, алгоритмов и методов, 

использующихся в процессах предоставления телекоммуникационных услуг. 

В работе [19] рассмотрена система прогнозирования и оценивания 

вероятностных характеристик потоков сообщений в каналах передачи данных 

телекоммуникационных систем в условиях вариации их интенсивностей. 

Реализован алгоритм прогнозирования и оценивания вероятностных 

характеристик потоков сообщений в каналах передачи данных 

телекоммуникационных систем в условиях вариации их интенсивностей. 

Решение задачи получено применительно к математическим моделям каналов, 

представленным в виде дискретных марковских процессов с двумя состояниями 

при условии их локальной квазиоднородности. Определена потенциальная 

точность оценивания параметров, характеризующих интенсивность появления 

пакетов сообщений и их длительность. В работе также рассмотрена процедура 

прогнозирования и оценивания вероятности занятости КПД. 

Для улучшения предоставления персонифицированных услуг 

телекоммуникационными предприятиями появляется задача поиска подвижных 

абонентов на сетях связи. Результат решения задачи может быть использован в 

анализе поведения абонентов для предложения подходящих услуг. При 

проектировании радиоэлектронных, технических систем, связанных с задачами 

поддержания связи абонентов на разнородных сетях, возрастает значимость и 

актуальность математического моделирования процессов поиска абонентов на 
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разнородных сетях. В работе [20] предложен оригинальный вариант имитации 

поиска абонентов на разнородных сетях связи. Эта работа относится к области 

моделирования сетей связи. Результатом работы является повышение 

достоверности оценки моделируемых процессов функционирования и состояний 

динамически перемещающихся абонентов сетей связи относительно реально 

функционирующих (существующих) в реальном масштабе времени, с учётом 

необходимости проведения поиска абонентов на разнородных сетях связи.  

В работе использован ряд способов: измерение значений показателей 

функционирования реальных разнородных сетей связи, моделирование 

процессов функционирования и взаимодействия моделируемых разнородных 

сетей связи между собой, моделирование процесса функционирования и 

перемещения абонентов на разнородных сетях связи, моделирование процесса 

поиска абонентов на разнородных сетях связи. 

В работе [21] рассматриваются задача оценки структурной надёжности 

телекоммуникационных сетей и алгоритм её решения, основанный на теории 

графов. Автором представлен разработанный алгоритм, позволяющий получить 

все основные деревья для графов большой размерности без необходимости 

хранения ранее полученных. Алгоритм базируется на методе, предложенном 

Кристофидесом.  

В работе [22] рассматривается метод диагностирования качества 

функционирования телекоммуникационных систем, основанный на результатах 

статистического анализа спектральной матрицы невязок, получаемых при 

оптимальной оценке состояния в различных элементах сети. В результате работы 

даются рекомендации по методу формирования матрицы невязок.  

В работе [23] предложена система обработки клиентских запросов, описаны 

компоненты центра обработки данных, обосновываются его основные 

характеристики – производительность и время ответа на клиентский запрос.   

Предлагается аналитическая модель обработки запросов пользователей, 

позволяющая оценивать влияние компонентов на производительность центра 
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обработки данных и среднее время задержки запросов при заданных параметрах 

входного потока. 

В работе [24] рассмотрен процесс внедрения BI–систем в 

телекоммуникационные компании. Современные ВI–решения всё чаще 

становятся мишенью для удовлетворения массового спроса на оперативную 

аналитику, которая доступна для руководителей и специалистов различных 

уровней и очень широкого спектра деятельности. Характерные черты таких 

решений – простота в использовании и ряд функций, ориентированных на 

конкретные бизнес–приложения, а также высокая производительность при 

развертывании на не самых мощных устройствах потребителя. 

В настоящий день популярно использование методов машинного обучения 

для прогноза поведения пользователей, а также прогноза их действий. В работе 

[25] предлагается применение вычислительной разведки к проблеме 

прогнозирования объема телекоммуникационных вызовов,  и в [26] представлен 

обзор мер по прогнозированию ошибок. В частности, система прогнозирования 

является рекуррентной нечеткой нейронной моделью. Компоненты и 

дефазификация – части нечетких правил модели –  являются статическими, в то 

время как последующие части нечетких правил представляют собой небольшие 

блок–диагональные рекуррентные нейронные сети с внутренней обратной 

связью, что позволяет общей системе обнаруживать временные зависимости 

временных рядов телекоммуникаций и выполнять прогнозирование, не требуя 

предварительного знания точного порядка временных рядов. Прогнозируемая 

производительность оценивается с использованием реальных 

телекоммуникационных данных. Проводится обширный сравнительный анализ с 

рядом существующих прогнозистов, включая как традиционные модели, так и 

подходы вычислительной разведки. Результаты моделирования подтверждают 

потенциал моделирования предлагаемой схемы, т. к. последний превосходит 

своих конкурирующих соперников в терминах трех соответствующих 

показателей во всех видах вызовов. 
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Динамичное ценообразование широко использовалось на определенных 

рынках в течение многих лет, но в последние годы наблюдается интерес к 

использованию этого подхода для развертывания новых и привлекательных 

тарифных структур для услуг мобильной связи.  

В работе [27] описывается разработка и эксплуатация модели на основе 

агентов (an Agent Based Model, ABM) для поведения абонентов в динамически 

оцениваемой сети мобильной телефонии. Конструкция ABM была основана на 

анализе реальных данных о деталях звонков, записанных в сети мобильной 

телефонной связи Уганды, в которой развернулось динамическое 

ценообразование. ABM включает компоненты, которые имитируют поведение 

вызывающего абонента, мобильность внутри сети и социальные связи.  

 

2.2. Методы оценки качества предоставления услуг ТКП 

Внедрение предлагаемых решений не принесёт ожидаемых преимуществ 

для компании, пока не определены эффективные механизмы контроля за 

результативностью в процессе управления. Объекты в процессе управления 

телекоммуникационной компанией включают в себя: 

– управление стратегиями;  

– управление предоставлением услуг;  

– управление ресурсами; 

– управление финансами;  

– управление персоналом;  

– управление отношениями с клиентами;  

– управление товарами; 

– управление маркетингом и продажами и пр. 

Однако главным объектом в деятельности ТК является процесс 

предоставления услуг [28, 29]. Это основный операционный процесс внутри 

компании. Поэтому  оценка эффективности предлагаемых решений в процессе 
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управления телекоммуникационной компанией осуществлена через оценку 

качество предоставления услуг. Рассмотрим методы оценки качества 

предоставления услуг. 

Метод SERVQUAL. Многомерный инструмент «SERVQUAL» [30, 31, 32, 

33, 34]  представляет собой модель, предназначенную для оценки клиентского 

сервиса. Действительно, это можно увидеть из названия: «SERV» – сервис и 

«QUAL» – качество, т. е. это инструмент для оценки качества услуги, которое 

характеризуется разницей между ожидаемой и полученной услугой. 

Инструмент оценки качества услуги  SERVQUAL, опубликованной  

в 1988 г., является логическим продолжением пятиступенчатой модели качества 

услуги,  или модели расхождения качества услуги, разработанной 

американскими учёными В. Зейтамлем, А. Парасураманом  и Л. Берри. 

 

 

Рисунок 2.1– Основные параметры оценки качества услуг с использованием  

модели «SERVQUAL» 

 

При использовании метода  SERVQUAL берутся 5 основных параметров, из 

которых мы можем оценить, является ли услуга «идеальной»: 

1) Tangibles – физическое состояние; 

2) Reliability – надёжность; 

3) Responsiverness – отзывчивость; 

4) Assurance – уверенность; 
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5) Empathy – эмпатия. 

Достоинствами этого метода являются: 

– простота в использовании; 

– наглядное представление графически полученных результатов; 

– отсутствие специальной подготовительной работы перед его 

применением; 

– использование собственных сил без привлечения специальных агентств; 

– возможность многоцелевого использования, максимальная 

индивидуализация качества предоставляемых услуг.  

Недостатками являются: 

– неопределённость формулировки ожиданий; 

– ограниченное число характеристик услуг. 

Метод SERVPERF. Метод SERVPERF [30, 31, 35] был разработан  

Дж. Кроннои и С. Тейлором на основе метода SERVQUAL, он позволяет 

оценить негативное воздействие дифференциального подхода на достоверность 

данных, полученных в результате применения метода. При данном методе  

оценка качества услуги осуществляется посредством взвешенной  суммы 

индивидуальных оценок признаков, которые характеризуют исполнение услуг. 

Название SERVPERF означает «оказание услуги», т. к. SERV происходит от 

service – «услуга», и PERF от performance – «выполнение, действие». 

Аналогично методу SERVQUAL, метод SERVPERF основан на опросе 

потребителей, но при этом используются другие параметры для оценки качества 

услуги, а именно: 

1) потенциальное качество; 

2) жёсткое качество процесса; 

3) мягкое качество процесса; 

4) финальное качество. 
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Преимущество этого метода состоит в простоте анализа и наглядности 

результатов. Однако недостатки – это отсутствие тесной связи между 

ожиданиями и исполнениями. 

Метод ранжирования. Ранжированием является процедура упорядочения 

объектов, которая проводится в следующих случаях [36, 37, 38, 39]: 

– при необходимости упорядочить какие–либо явления или объекты во 

времени или в пространстве. Это ситуация, когда важным является не степень 

выраженности какого–либо свойства или характеристика, а лишь их взаимное 

пространственное или временное расположение;  

– при оценке различных объектов, которые являются несоизмеримыми и не 

имеют общего эталона сравнения; 

–  при невозможности измерения какие–либо объектов в настоящее время 

по причинам теоретического или практического характера. 

Преимущества метода ранжирования состоят в простоте выполнения 

процедур и в чётком разделении характеристик по степени значимости. 

Недостатки – невозможность обнаружить равнозначные характеристики, 

практическая сложность при ранжировании большого количества объектов. 

Точность и надёжность процедуры в значительной степени зависит от 

количества ранжируемых объектов. Допустимым количеством считается 15–20 

объектов, при ранжировании большего количества объектов появляются 

ошибки. Как правило, метод ранжирования используется в сочетании с другими 

методами. 

Метод парных сравнений.  Парное сравнение представляет собой процедуру 

установления предпочтения объектов при сравнении всех возможных пар. 

Парное сравнение является измерением в ординальной шкале. Пользователю 

предоставляется список всех возможных сочетаний пар характеристик услуги и 

предлагается в каждой паре выбрать более значимую характеристику. 

Количество предпочтений характеристик в парах является степенью его 

значимости.  
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Достоинствами этого метода являются чёткое разделение по степени 

значимости, простота анализа результатов. Недостатки – невозможность 

обнаружить равнозначные характеристики, невозможность применения при 

большом (более 12–15) количестве характеристик услуги [41]. 

2.3. Анализ информации о поведении абонентов ТКП 

Рассмотрим представление информации об абонентах 

телекоммуникационного предприятия. Пусть в базе данных имеются сведения об 

абонентах, т. е. задано множество абонентов ТКП 𝐴 = {𝑎𝑖}𝑖=1
𝑛𝑎 , где 𝑛𝑎 – число 

абонентов (в дальнейшем рассматриваем число активных абонентов ТКП). 

Каждый абонент характеризуется набором признаков {𝑥𝑗}
𝑖=1

𝑛𝑥
=  {𝑥1𝑥2, … , 𝑥𝑛𝑥

}, 

представляющих собой результаты измерения характеристик абонента. В числе 

таких признаков: данные об абоненте, которые либо не меняются (например, 

пол), либо меняются редко (например, фамилия, место проживания, место 

работы) или меняются закономерно (например, возраст).  

Допущение. Считаем, что число признаков для каждого абонента из 𝐴 

одинаково.  

Таким образом, формализованное представление 𝑎(𝑠) абонента может быть 

представлено в виде: 

𝑎(𝑠) = 〈𝑖𝑑, {𝑥𝑗}
𝑖=1

𝑛𝑥
, 𝐷𝑥〉, (2.1) 

где 𝑖𝑑 – уникальный идентификатор абонента, {𝑥𝑗}
𝑖=1

𝑛𝑥
 – множество признаков, 𝐷𝑥 

– матрица значений признаков вида 𝐷𝑥 = (

𝑥1
(𝑡𝑠1)

(𝑎) ⋯ 𝑥𝑛𝑥

(𝑡𝑠1)
(𝑎)

⋮ ⋱ ⋮

𝑥1
(𝑡𝑠𝑘)

(𝑎) ⋯ 𝑥𝑛𝑥

(𝑡𝑠𝑘)
(𝑎)

),  

где 𝑥1
(𝑡𝑠1)

(𝑎) – значение признака 𝑥1 абонента 𝑎 ∈ 𝐴 в момент времени 𝑡𝑠1 ∈

[𝑡𝑠𝑠, 𝑡𝑠𝑘], а 𝑡𝑠𝑠 и 𝑡𝑠𝑘  – временные метки начала и окончания наблюдения за 

абонентом. Индекс (𝑠) обозначает то, что модель статическая, т.е. содержащая 
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переменные, значения которых изменяются редко или не изменяются на 

[𝑡𝑠𝑠, 𝑡𝑠𝑘]. Следует обратить внимание на то, что эти данные, как правило, 

используются для типового решения задачи сегментации абонентов.  

В ТКП в качестве базовой информационной структуры, описывающей 

поведение абонента,  являются «подробные записи о вызовах» (ПЗВ) (от 

английского наименования Call Detail Records, CDR). Одна запись 

характеризуется следующим набором атрибутов:  

𝑐𝑑𝑟 = 〈𝑖𝑑, 𝑡𝑠, 𝑡𝑦𝑝𝑒, 𝑑𝑟, {𝑦𝑗}
𝑖=1

𝑛𝑦 〉, (2.2) 

где 𝑖𝑑 – идентификатор абонента, 𝑡𝑠 – время начала вызова, 𝑡𝑦𝑝𝑒 – признак, 

характеризующий тип вызова (голосовой вызов, смс, передача данных и др.), 

𝑡𝑦𝑝𝑒 ∈ {𝑡𝑦𝑝𝑒𝑟}
𝑟=1

𝑛𝑡𝑦𝑝𝑒
 , 𝑑𝑟 –продолжительность вызова, {𝑦𝑗

(𝑡𝑦𝑝𝑒𝑟)
}

𝑗=1

𝑛𝑦𝑗

(𝑡𝑦𝑝𝑒𝑟)

∈ {𝑦𝑗}
𝑖=1

𝑛𝑦
 – 

множество атрибутов вызова типа 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑟,  которые могут включать следующие 

признаки:  

– CallNum – номер телефона вызывающего абонента;  

– RcNum – номер телефона адресата (вызываемого абонента);  

– Code – код страны, в которую абонент звонил; 

– CallPR – стоимость вызова, заносимая в биллинговую систему ТКП;  

– Location – идентификатор локации, где производится вызов, 

характеризующийся идентификатором соты (идентификатор сотовой станции, 

записывающей эту информацию), а также географическими координатами 

станции: широтой и долготой; 

– CallCl – тип вызова номера телефона адресата: международный и 

внутренний;  

– CallRes –  результат вызова: занято или сбой; 

– Traffic – объём трафика при передаче данных по GPRS, 3G, 4G. 

То есть тип вызовов 𝑡𝑦𝑝𝑒 определяет множество признаков, через которые 

описывается поведение абонента, например, насколько часто абонент совершает 

голосовые вызовы или в какой регион эти вызовы осуществляются. Каждая 
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запись в ПЗВ – это данные о событии, генерируемые в момент совершения 

пользователем вызова или использования другой услуги.  

Пример фрагмента сгенерированных ПЗВ представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Пример ПЗВ (фрагмент базы данных) 

 Id ts dr area_code charges_cost call_price 

0 655 5/30/2016 17:11 3.09 KZ 20.0 61.800 

1 173 5/30/2016 17:16 0.61 UK 34.5 21.045 

2 253 5/30/2016 17:18 0.74 VN 50.0 37.000 

3 53 5/30/2016 17:21 2.03 RUS 12.0 24.060 

4 213 5/30/2016 17:24 1.47 UK 34.5 50.715 

 … … … … … … 

 

Названия столбцов: «𝑖𝑑» – идентификатор абонента, «𝑡𝑠» – время начала 

вызова, «dr» – продолжительность (в минутах), «area_code» – код области, 

«charges_cost» – стоимости услуги, «call_price» – общая стоимость. 

В этом случае формализованное представление абонента характеризуется 

множеством кортежей, зафиксированных во времени: 

𝑎(𝑑) = 〈𝑖𝑑, 𝑐𝑑𝑟, 𝐷𝑦〉, (2.3) 

где 𝑖𝑑 – идентификатор абонента, 𝑐𝑑𝑟 – схема в соответствии с (2.2), 𝐷𝑦 – 

матрица значений признаков 𝐷𝑦 =

(

𝑡𝑦𝑝𝑒(𝑡𝑠1) 𝑑𝑟(𝑡𝑠1) 𝑦1
(𝑡𝑠1)

(𝑎) ⋯ 𝑦𝑛𝑦

(𝑡𝑠1)
(𝑎)

⋮ ⋱ ⋮

𝑡𝑦𝑝𝑒(𝑡𝑠𝑚) 𝑑𝑟(𝑡𝑠𝑚) 𝑦1
(𝑡𝑠𝑚)

(𝑎) ⋯ 𝑦𝑛𝑦

(𝑡𝑠𝑚)
(𝑎)

), где 𝑦1
(𝑡𝑠1)

(𝑎) – значение 

признака 𝑦1 абонента 𝑎 ∈ 𝐴 в момент времени 𝑡𝑠1 ∈ [𝑡𝑠𝑠, 𝑡𝑠𝑘], а 𝑡𝑠𝑠 и 𝑡𝑠𝑘  – 

временные метки начала и окончания наблюдения за абонентом, 𝑡𝑠𝑚 ∈ [𝑡𝑠𝑠, 𝑡𝑠𝑘]. 

Зачастую целесообразно рассматривать не весь временной интервал, для 

которого имеются данные, т. к. для различных абонентов он может быть 

различным, а некоторый фиксированный временной интервал (временное окно). 

Такой интервал будем называть интервалом наблюдения, обозначать через 𝜏 ≡
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[𝑡𝑠, 𝑡𝑘], где 𝑡𝑠 – временная метка начала наблюдения, 𝑡𝑘 – временная метка 

окончания наблюдения. Весь интервал наблюдения 𝜏 может быть разделен на h 

равных по продолжительности коротких интервалов наблюдения. Разбиение 

может осуществляться на периоды, характеризующие периоды в течение дня: 

рабочие часы, послеобеденные часы, ночные часы или периоды в течение 

недели: рабочие дни, выходные дни. Считаем, что  

𝜏 = 𝑙ℎ, (2.4) 

где 𝑙 – целое число. 

Значение h выбирается исходя из следующего набора значений: 1 день, 2 

дня, 7 дней (неделя), 14 дней (две недели) и 30 дней (месяц). Преобразования 

исходных значений признаков осуществляется в соответствии со значением ℎ.  

Число наблюдений в коротком интервале наблюдения определяет размер 

входного вектора в обучающей, тестовой выборках данных.  

Следует отметить, что для реализации персонифицированных услуг 

необходимо учитывать как статические данные, так и динамические данные. Для 

этого была предложена следующая модель абонента, объединяющая 

формализованное представление 𝑎(𝑠) в (2.1), формализованное представление 

𝑎(𝑑) в (2.3) и операции над признаками.  

𝑎 = 〈𝑖𝑑, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘], {𝑥𝑗}
𝑖=1

𝑛𝑥
, 𝑐𝑑𝑟, 𝐷𝑥, 𝐷𝑦 , {𝛼𝑘}𝑘=1

𝑛𝛼 〉 , (2.5) 

где 𝑖𝑑 – идентификатор абонента,  [𝑡𝑠, 𝑡𝑘] – временной интервал наблюдения, 

{𝑥𝑗}
𝑖=1

𝑛𝑥
 – множество признаков абонентов, 𝑐𝑑𝑟 – схема записей о вызовах 

абонента (2.2), 𝐷𝑥, 𝐷𝑦 –– матрицы значений признаков и {𝛼𝑘}𝑘=1
𝑛𝛼  – множество 

операций (алгоритмов) преобразования значений 𝐷𝑥, 𝐷𝑦. Так как модель (2.5) 

включает как статические признаки (не меняющиеся во времени) {𝑥𝑗}
𝑖=1

𝑛𝑥
 , так и 

динамические признаки (меняющиеся во времени) 𝑐𝑑𝑟, то результатом 

выполнения алгоритмов из {𝛼𝑘}𝑘=1
𝑛𝛼  является матрица 𝐷𝑧, включающая или 

исходные признаки из матриц или новые признаки, являющиеся 

преобразованием исходных.  
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Задача формирования новых признаков относится к задачам синтеза 

(инженерии) признакового описания объектов (от англ. Feature engineering).  Эта 

задача относится к неформализованным задачам машинного обучения,  и в 

основном используются либо знания экспертов в предметной области, либо 

подходы поиска оптимальной комбинации признакового описания. 

Существуют три типа признаков, которые можно синтезировать из 

имеющихся признаков:  

– признак, полученный в результате применения операции задержки, т.е. 

получения значения в предыдущие моменты времени; 

– признак, полученный в результате выполнения некоторой операции по 

обработке исходных значений; 

– признак, получаемый в результате операции обработки исходных данных 

в заданном коротком интервале наблюдения [𝑡𝑠, 𝑡𝑘], в зависимости от значений 

параметров ℎ и 𝜏. 

Следовательно, можно определить следующие операции преобразования 

признаков: 

– 𝛼𝜎({𝑧}, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]) – операция выбора значений подмножества признаков на 

интервале [𝑡𝑠, 𝑡𝑘] из всей выборки данных 𝐷𝑥 × 𝐷𝑦 в соответствии с условием 𝜎; 

– 𝛼𝜋({𝑧}, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]) – операция формирования подмножества признаков из 

всего множества признаков  {𝑥𝑗}
𝑖=1

𝑛𝑥
∪ {〈𝑐𝑑𝑟〉} в соответствии с условием 𝜋; 

– 𝛼𝑐𝑛𝑡(𝑧, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]) – операция вычисления числа событий изменения значеия 

признака 𝑧 на интервале [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]; 

– 𝛼𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦(𝑧, 𝑡1, 𝑡2) – операция вычисления значения признака 𝑧 как значение 

признака в предыдущий момент времени т.е. 𝑧𝑡1
= 𝑧𝑡2

; 

– 𝛼𝑠𝑢𝑚(𝑧, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]) – операция вычисления суммы значений признака 𝑧 на 

интервале [𝑡𝑠, 𝑡𝑘], т.е. 𝑧𝑠𝑢𝑚 = ∑ 𝑧𝑡𝑡∈[𝑡𝑠,𝑡𝑘] ; 
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– 𝛼𝑎𝑣𝑔(𝑧, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]) – операция вычисления среднего значения признака 𝑧 на 

интервале [𝑡𝑠, 𝑡𝑘], т.е. 𝑧𝑚𝑒𝑎𝑛 =
1

𝑛𝑧
∑ 𝑧𝑡𝑡∈[𝑡𝑠,𝑡𝑘] , где 𝑛𝑧 – число просуммированных 

значений признаков на интервале [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]; 

– 𝛼𝑠𝑡𝑑(𝑧, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]) – операция вычисления среднеквадратичного отклонения 

значений признака 𝑧 на интервале [𝑡𝑠, 𝑡𝑘], т.е. 𝑧𝑠𝑡𝑑 = √
1

1+𝑛
∑ (𝑧𝑡 − 𝑧𝑚𝑒𝑎𝑛)𝑡∈[𝑡𝑠,𝑡𝑘] ; 

– 𝛼𝑚𝑖𝑛(𝑧, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]) – операция вычисления минимального значения признака 

𝑧 на интервале [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]; 

– 𝛼𝑚𝑎𝑥(𝑧, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]) – операция вычисления максимального значения 

признака 𝑧 на интервале [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]. 

В частности, в результате применения {𝛼} могут быть получены следующие 

новые признаки для признака «продолжительность вызова» 𝑑𝑟:  

– 𝑑𝑢𝑟_𝑚𝑒𝑎𝑛  – средняя продолжительность звонков в определённый период 

времени: 𝑑𝑢𝑟_𝑚𝑒𝑎𝑛 =
1

𝑛
∑ 𝑑𝑖

𝑛
𝑖=0 , где 𝑑𝑖 – продолжительность 𝑖 звонка в заданном 

временном периоде, 𝑛 – число звонков, выполненных в заданном временном 

периоде;  

– 𝑑𝑢𝑟_𝑠𝑡𝑑 задаёт среднеквадратичное отклонение продолжительности 

звонков абонентов;  

– 𝑑𝑢𝑟_𝑚𝑎𝑥 характеризует значение максимальной продолжительности 

вызова 𝑑𝑢𝑟_𝑚𝑎𝑥 =  max(𝑑1, 𝑑2. . , 𝑑𝑛), где 𝑚𝑎𝑥(∙) – операция максимизации. 

Для характеристики стоимости вызова могут быть получены новые 

признаки: 

– cost_mean – средняя стоимость вызова, 𝑐𝑜𝑠𝑡_𝑚𝑒𝑎𝑛 =
1

𝑛
∑ 𝑝𝑖

𝑛
𝑖=0 ; 

– cost_max – максимальная стоимость вызова 𝑐𝑜𝑠𝑡_𝑚𝑎𝑥 =  max(𝑝1, 𝑝2. . , 𝑝𝑛) 

– cost_std – среднеквадратичное отклонение стоимости вызовов, рассчитанные 

для определенного периода времени 𝑐𝑜𝑠𝑡_𝑠𝑡𝑑 =  √
1

1+𝑛
∑ (𝑝𝑖 − 𝑐𝑜𝑠𝑡_𝑚𝑒𝑎𝑛)2𝑛

𝑖=0 : 
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Также могут быть введены новые признаки, характеризующие число 

вызовов в различные промежутки времени. Так, например, считаем, что 𝑛𝜏1
 – 

число вызов во временном интервале [𝜏0; 𝜏1], 𝑛𝜏2
 – число вызов во временном 

интервале [𝜏0; 𝜏1], 𝑛𝜏𝑚
 – число вызов во временном интервале [𝜏𝑚−1; 𝜏𝑚]. 

Результатом применения операций над признаками являются 

упорядоченные по времени данные (матрица 𝐷𝑧), которые мы будем называть 

профилем,  или поведением абонента на заданном заранее интервале 

наблюдения.  

Следовательно,  сформулируем уточняющее определение профиля 

абонента. Профиль абонента – упорядоченная информация, отражающая 

неизменные или редко изменяющиеся характеристики абонента (возраст, пол, 

семейное положение, регион проживания) и динамику потребления услуг на 

заданном горизонте наблюдения. 

2.4. Обзор методов интеллектуальной обработки информации в ТКП 

Существует системы поддержки принятия решений в 

телекоммуникационном предприятии, которые решают задачи улучшения 

качества телекоммуникационных услуг, обнаружения мошенничества, 

обнаружения аномального поведения пользователей, прогнозирования 

поведения пользователей и т.д. [111, 112]. Системы поддержки принятия 

решений в телекоммуникационном предприятии главным образом используются 

в одной из следующих областей: маркетинг в сфере предоставления 

телекоммуникационных услуг [69, 68, 70, 101], обнаружение мошенничества в 

области телекоммуникаций [71, 72, 73, 102, 103, 104, 105, 106, 107], изоляция и 

предсказание сбоев в телекоммуникационной сети [74, 75, 76], оптимизация сети 

[67, 77] и удержание клиентов и повышение лояльности [108]. 

В основе интеллектуальной поддержки принятия решений лежат подходы 

использования моделей и методов интеллектуальной обработки данных. 
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Рассмотрим три типа подходов, используемых для интеллектуальной обработки 

данных: (1) подходы на основе методов машинного обучения с учителем, (2) 

подходы на основе методов машинного обучения без учителя и (3) смешенные 

подходы. 

Подход разработки системы поддержки на основе методов машинного 

обучения с учителем (Supervised). Методы обучения с учителем требуют 

наличия размеченной выборки данных. Это один из самых распространённых 

подходов в машинном обучении. Основным преимуществом обучения с 

учителем является то, что все значения выходов являются значимыми для лица, 

принимающего решения, и им этот подход может быть легко использован для 

классификации образов (pattern classification) или регрессионного анализа 

данных (data regression).  

Однако обучение с учителем имеет ряд ограничений. Первое обусловлено 

трудностями сбора размеченных данных (supervision, observation),  или 

формирования меток (label) для записей в выборке. Большой объём входных 

данных приводит к сложности и дороговизне процесса маркировки (labeling). 

Во–вторых, возникают ситуации, в которых чрезвычайно трудно найти 

отличительные метки, потому что существуют неопределённости и неясности 

при наблюдении. Эти ограничения в некоторых случаях могут препятствовать 

решению проблемы с применением подходов обучения с учителем. Таким 

образом, обучение без учителя и смешанное обучение используются для 

преодоления этих недостатков [42]. Обучение с учителем включает в себя 

многие алгоритмы: 

– алгоритмы классификации (Classification algorithms), например, 

искусственные нейронные сети (artificial neural network, ANN), метод –

ближайших соседей (𝑘–nearest neighbors algorithm, k–NN), деревья принятия 

решений, логистическая регрессия (logistic regression, LR), наивный байесовский 

классификатор (Naïve–Bayes, NB) и метод опорных векторов (support vector 

machine, SVM); 
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– алгоритмы регрессии (Regression algorithms): линейная регрессия (Linear 

regression), нелинейная регрессия, нейронные сети. 

Поддержка принятия решения на основе методов машинного обучения без 

учителя (Unsupervised). Методы обучения без учителя применяются к анализу на 

немаркированных данных. В отличие от методов обучения с учителем, метод 

обучения без учителя предполагает отсутствие метки класса [43]. Существует 

два простых классических алгоритмов обучения без учителя: 

– алгоритмы кластеризации (Clustering algorithms), такие,  как методы k–

средних [44, 45, 46, 47, 109]; 

– алгоритмы сокращения размерности, такие,  как метод главных компонент 

(principal component analysis, PCA) [78, 79]. 

Смешанное обучение объединяет подходы обучения с учителем и без 

учителя, поскольку оно включает в себя ограниченное количество 

маркированных образцов (labelled samples) и большое количество 

немаркированных образцов (unlabeled samples). Основная цель подхода 

смешанного обучения состоит в том, чтобы классификатор обучался как на 

маркированных и немаркированных данных [48, 49]. Смешанное обучение имеет 

большее преимущество по сравнению с обучением с учителем, поскольку оно 

достигает более высокой производительности за счёт использования как 

маркированных, так и немаркированных данных, но с меньшим количеством 

маркированных случаев [50]. 

Рассмотрим методы поддержки принятия решения при выявлении фактов 

мошеннического использования услуг как отдельный класс методов 

интеллектуальной обработки данных в ТКП. С учётом использования 

мошенниками различных способов (в т. ч. достаточно сложных) актуальной 

является задача обнаружения ТКМ с использованием методов 

интеллектуального анализа данных. При этом особое внимание целесообразно 

уделить проактивным средствам обнаружения ТКМ. К таким средствам 

относится, в частности, автоматизированная идентификация ситуаций, 
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характеризующих возможные мошеннические действия пользователей ТКУ.  

В свою очередь идентификация включает прогнозирование ситуаций 

мошенничества пользователя или группы пользователей ТКУ. 

В [51, 52] представлены подходы для решения проблемы мошенничества, 

описан общий процесс управления мошенничеством с методами из 

кластеризации, классификации и анализа социальных сетей. В [11, 12, 13, 53] 

представлены основные тенденции разработки систем обнаружения 

мошенничества, а также используемые в таких системах методы, основанные на 

применении перспективных технологий в области телекоммуникации. Особым 

образом в [54, 55] выделены современные системы обнаружения ТКМ на основе 

обработки больших объёмов данных, а также отмечены недостатки и сложности 

при создании таких систем.  

Рассмотрим методы и алгоритмы машинного обучения при решении задач 

идентификации ТКМ. В первую очередь следует определить,  имеется ли 

размеченная обучающая выборка или нет. Размеченная выборка характеризуется 

тем, что объекты уже классифицированы как «мошеннические» и «не– 

мошеннические». 

В случае отсутствия размеченной обучающей выборки используются 

подходы для идентификации ТКМ на основе методов кластеризации [56]. К ним 

относят, в частности, метод k–средних, метод k–ближайших соседей (k–nearest 

neighbors algorithm, k–NN). В [57] представлен подход, предназначенный для 

обнаружения мошенничества с использованием алгоритмов генетической 

кластеризации – с целью решения задачи оценки и обеспечения качества 

исходных данных. 

При наличии размеченной выборки применяются линейные методы и 

нелинейные модели машинного обучения. В [12, 17] использован наивный 

байесовский классификатор. Метод опорных векторов (Support Vector Machines, 

SVM) также относится к одним из популярных методов. В [58] показана 

возможность применения SVM для обнаружения мошенничества с кредитными 



61 

  

 

картами и в других областях. В [58, 59] также показана высокая точность 

обнаружения мошенничества при использовании методов SVM – в том числе 

SVM с радиально базисной функцией (РБФ) ядра, SVM с полиномиальными 

ядрами, SVM с сигмоидным ядром, SVM с линейным ядром. В [60] авторами 

созданы новые подходы на основе объединения различных методов SVM и 

технологии нечёткой кластеризации.  

Кроме перечисленных алгоритмов, в практике часто используются методы 

машинного обучения на основе деревьев решений [61, 58, 62], подход к 

генетическому программированию [63, 80,  81], или «fuzzy rules» и нейронные 

сети [64, 65, 82, 84] и наивный байесовский классификатор [85, 86, 87].  Это 

могут быть деревья классификаций, регрессионные деревья и другие.  

В ряде работ предложены различные архитектуры для программных систем 

обнаружения мошенничества, а также методы обработки данных [14, 66, 83]. 

Таким образом, на основе преимуществ перечисленных методов имеется 

возможность применения их в комплексной задаче обнаружения мошенничества. 

В настоящей работе предлагается использовать подход, основанный на 

формировании ансамблей моделей [66]. Такой подход позволяет эффективно 

использовать несколько разных моделей для достижения лучшей точности 

прогнозирования, по сравнению с применением их по отдельности. Основная 

цель при проектировании ансамблей моделей такая же, как при привлечении для 

принятия решений группы (комитета) людей: каждый член комитета должен 

быть настолько компетентным, насколько это возможно; при этом участники 

группы должны функционально дополнять друг друга. Если участники не 

являются взаимодополняющими, т. е. если они всегда согласны друг с другом, 

тогда комитет не нужен и достаточно одного любого члена. Если участники 

дополняют друг друга, то в случаях, когда один или несколько членов допускают 

ошибки, велика вероятность того, что остальные участники могут эту ошибку 

исправить. 

На основе анализа систем можно сделать выводы. 
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1. Все рассмотренные системы используют один или несколько методов 

машинного обучения для построения модели, а не набор методов машинного 

обучения. Возможность использования ансамбля моделей позволит повысить 

качество функционирования ТКП. 

2. В рассмотренных системах не реализовано решение для обнаружения 

изменения поведения абонента для применения системы в реальном времени; 

3. Ни одна система из рассмотренных не решает проблем в области 

обнаружения аномалий в телекоммуникационных предприятиях, где нужна 

быстрая обработка событий / информации от тысяч пользователей в короткое 

время. 

2.5. Анализ современных технологий распределённой обработки большого 

объёма информации в ТКП 

В настоящее время реализован ряд решений для обработки больших данных 

при реализации ТКУ, среди которых наиболее распространённые Hadoop и 

Spark. Кроме них можно выделить такие известные платформы, как S4, Storm, 

Disco и HPCC. Hadoop (вторая версия MapReduce) включает в себя четыре 

компонента: Hadoop Common, HDFS, YARN и MapReduce [88]. Отметим два 

преимущества технологического стека Hadoop. 

Во–первых, используется распределённая файловая система HDFS для 

предоставления функций хранения данных,  позволяющая реплицировать 

данные между узлами кластера. Во–вторых, применяется технология управления 

ресурсами YARN, основой которой является ResourceManager. ResourceManager 

управляет всем кластером и осуществляет назначение приложений базовым 

вычислительным ресурсам. Таким образом, решение на основе Apache Hadoop 

имеет множество преимуществ по сравнению с традиционными решениями: 

распределенное хранение  данных; возможность собирать кластеры, 

включающие недорогие аппаратные средства (обычные вычислительные 
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машины); обеспечение линейной масштабируемости от 1 до 4000 серверов; 

возможность использования бесплатных программных обеспечений с открытым 

исходным кодом. 

К недостатку Hadoop нужно отнести специфику модели MapReduce, которая 

обеспечивает выполнение задач map (отображение) и reduce (сокращение) для 

данных, размещённых на кластере. При использовании этой модели все 

результаты, как конечные, так и промежуточные, записываются на диск, что 

ведёт к существенным временным затратам. 

Несколько лет назад был разработан фреймворк Spark [89], который может 

решать задачи в памяти быстрее, чем Hadoop, до 100 раз. К сожалению, Spark не 

поддерживает распределённую систему хранения, как Hadoop. Поэтому можно 

использовать Spark как настройку над платформой Hadoop, используя HDFS для 

распределённого хранения данных. Важным компонентом Spark является Spark 

Streaming, который поддерживает обработку потоковых данных в режиме 

реального времени, таких как лог–файлы журнала сервера (например, HDFS/S3), 

социальные медиа, как Twitter, и различные очереди сообщений, как Kafka, 

Flume. Кроме этого Spark включает  в себя следующие компоненты: MLlib–

библиотеку машинного обучения, включающую различные алгоритмы 

классификации, регрессии, кластеризации, совместной фильтрации и т. д для 

реализации на кластере; GraphX–библиотеку для работы над графами; 

SparkSQL–компонент Spark, который поддерживает запрос данных либо через 

SQL, либо через Hive Query Language. В таблице 2.2 представлено сравнение 

платформ для разработки системы обработки потоковых и пакетных данных. 

Рассмотрение платформ обработки больших данных в реальном времени 

должно быть выполнено с учётом следующих особенностей. В первую очередь, в 

системах поддержки принятия решений должна быть предусмотрена реализация 

механизмов обработки данных в режиме реального времени и в пакетном 

режиме. Кроме этого, система должна включать механизмы обработки сложных 
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событий (CEP) и объединять данные из нескольких источников для максимально 

быстрого обнаружения паттернов. 

 

Таблица 2.2 – Сравнение платформ обработки больших данных 

Платформы Разработчик Тип Описание 

Storm Twitter Потоковый Решение анализа потоков больших 

данных Twitter 

S4 Yahoo! 

 

Потоковый Платформа для вычисления 

распределенных потоков данных 

Hadoop Apache Пакетный Первый открытый фреймворк, 

реализующий модель MapReduce 

Spark UC Berkeley 

AMPLab 

 

Пакетный 

+ 

Потоковый  

 

Новая аналитическая платформа, 

поддерживающая в памяти набор 

данных и отказоустойчивость 

Disco 

 

Nokia Пакетный Фреймворк Nokia– распределённой 

модели MapReduce 

 

HPCC LexisNexis 

 

Пакетный HPC кластер для больших данных 

 

При разработке системы распределенных систем применяется лямбда (– 

архитектуры построения систем  [90, 91]. –архитектура обеспечивает доступ к 

«большим и быстрым» данным и представляет собой универсальную, 

масштабируемую и отказоустойчивую архитектуру систему обработки данных. 

Эта архитектура появилась и развивалась в распределенных системах обработки 

данных на основе Backtype и Twitter. В [89] представлено использование –

архитектуры для разработки системы анализа настроений пользователей Twitter. 

В отличие от традиционных хранилищ данных и систем бизнес–анализа, 
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архитектура которых разработана для структурированных данных, –

архитектура позволяет обрабатывать полуструктурированные данные, или так 

называемые «сырые данные», т. е. без определённой структуры. Следует также 

отметить, что системы, построенные на основе –архитектуры, должны 

анализировать данные не только в пакетном режиме, но и в режиме реального 

времени. В [89] –архитектура представлена тремя уровнями: Batch Layer, 

Serving Layer, Real–Time Layer.  

Для реализации системы обработки потоков данных в работе применяется 

–архитектура, которая состоит из пяти уровней: Message Bus, Batch Layer, 

Serving Layer, Real–Time Layer и Visualization Layer. Эта архитектура 

представлена на рисунке 2.2. 

Исходные данные (Data Source – GPS data, Log file, Message и другие). Все 

данные поступают в систему в пакетный уровень и уровень ускорения. 

Пакетный уровень (Batch Layer – Hadoop for Storge, *.Json, *.csv) выполняет 

две функции: управление неизменным «сырым» набором данных (Master–

набором) и предобработку пакетной передачи набора данных. На этом уровне 

можно использовать Hadoop HDFS для хранения входных данных. Такие данные 

потом используются приложениями сервисного уровня для последующей 

обработки. Также на этом уровне данные могут сохраняться в файлах в 

форматах *.Json, *.csv, *.xml. 

Сервисный уровень (Serving Layer) индексирует пакеты и обрабатывает 

результаты вычислений, выполняемых на пакетном уровне. За счёт индексации и 

обработки поступающей информации результаты требуют времени.  

На сегодняшний день на этом уровне лучшим  выбором  являются Spark 

Streaming и Storm. 



66 

  

 

 

Рисунок 2.2 – –архитектура для реализации системы обработки потоков 

данных в реальном времени 

 

Уровень ускорения (Speed Layer) отвечает на запросы по обработке данных, 

поступающих в систему в реальном времени с низкой поддержкой. На этом 

уровне используются быстрые и инкрементальные алгоритмы для обработки 

потоков текущих входящих данных в реальном времени. На этом уровне также 

могут использоваться алгоритмы, реализованные в пакете Spark Streaming для 

реализации. Потоки входящих данных должны сохраняться с высокой 

скоростью. Один из лучших выборов для решения этой проблемы – Apache 

HBase. 

Уровень визуализации результатов (Visualization Layer) предназначен для 

визуализации результатов запросов. Любой входящий запрос можно обработать 

путём объединения результатов от уровня ускорения и сервисным уровнем в 

режиме реального времени. 

Для быстрой реализации алгоритмов машинного обучения в практике часто 

используются готовые библиотеки. Такие библиотеки содержат почти все 

алгоритмы машинного обучения, такие, как Linear Regression (LiR), k–средних 
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(K–Means), Logistic Regression (LoR) и т. д. При реализации разработчики 

должны интегрировать их в свой проект. В платформах для обработки данных, 

например, таких, как Spark и Hadoop, имеются библиотеки машинного обучения 

Apache Mahout в Hadoop и  MLlib в Spark. Библиотека MLlib включает 

реализацию различных алгоритмов, предназначенных для выполнения в 

распределённом режиме (алгоритмы классификации, регрессии, кластеризации, 

коллаборативной фильтрации и др.). Некоторые из этих алгоритмов, такие как 

линейная регрессия или кластеризация k–средних, также могут работать с 

потоковыми данными. Apache Mahout (библиотека машинного обучения для 

Hadoop) – открытый проект Apache Software Foundation (ASF), который создался 

для построения масштабируемых алгоритмов машинного обучения. В этой 

библиотеке реализованы алгоритмы машинного обучения, относящиеся к 

распределённым вычислениям на платформе  Hadoop, например,  Fuzzy 𝑘–

Means, Canopy, Dirichlet и Mean–Shift с поддержкой Map–Reduce. Эти методы не 

реализованы в Spark MLlib. Поэтому при разработке методов машинного 

обучения совместно применяются Mahout и Spark MLlib как один вариант для 

использования их реализованных алгоритмов. 

На практике для решения проблем прогнозирования применяется подход, 

основанный на построении ансамблей методов интеллектуального анализа 

данных, таких, как Committee или модели Combiners. Такие методы машинного 

обучения позволяют эффективно использовать несколько моделей для 

достижения лучшей точности прогнозирования, чем в отдельности. Основная 

цель при проектировании ансамблей такая же, как при привлечении комитета 

людей: каждый член комитета должен быть настолько компетентным, насколько 

возможно, но члены должны дополнять друг друга. Если участники не являются 

взаимодополняющими, т. е. если они всегда согласны, тогда комитет не нужен и 

достаточно одного любого члена. Если члены дополняют друг друга, то, когда 

один или несколько членов допускают ошибки, велика вероятность того, что 

остальные участники могут эту ошибку исправить. В исследованиях [92, 93] 
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представлены методы на основе ансамблей, а также показана их высокая 

эффективность при решении задачи прогнозирования.  

 

 

Рисунок 2.3 – Типовая архитектура системы обработки потоков данных 

 

В результате данного исследования предложена архитектура, состоящая из 

5 уровней (рисунок 2.3): уровень хранения данных, уровень среды технологий,  

уровень методов, уровень разработчиков и уровень приложения. 

Уровень хранения данных содержит компоненты для распределённого 

хранения данных, таких как HDFS (Hadoop), базы данных HBase. Cassadra и 

файлы с форматами CSV, XML, JSON используются для хранения исходных 

данных для моделирования данных. 

Уровень среды технологий содержит компоненты технологии больших 

данных для поддержки обработки, обучения, визуализации данных. На данном 

уровне предлагается устанавливать компоненты Spark и Hadoop. 

Уровень методов содержит методы и алгоритмы, необходимые для 

обработки данных с алгоритмами их обучения (в том числе и обработки потоков 

данных). 
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Уровень разработчиков описывает среды разработки и языки 

программирования для реализации системы. Лучшими выборами среды 

разработки являются RStudio, Eclipse, Pycharm, а лучшими выборами языков 

программирования – R, Python, Scala, Java. 

На уровне приложения описываются решения актуальных задач обработки 

потоков данных в реальном времени. 

2.6. Результаты и выводы по главе 2 

1. Выполнен обзор систем автоматизации бизнес–процессов и, в частности, 

поддержки принятия оперативных управленческих решений в 

телекоммуникационном предприятии, в том числе и при реализации 

персонифицированных услуг. Рассмотрены результаты исследований в 

области автоматизации ТКП. 

2. Рассмотрены методы оценки качества предоставления услуг ТКП: метод 

SERVQUAL, метод SERVPERF, метод ранжирования, метод парных 

сравнений.  

3. Проанализирована базовая информационная структура, описывающая 

поведение абонента: «подробные записи о вызовах» (ПЗВ) (от английского 

наименования Call Detail Records, CDR).  

4. На основе анализа информации об использовании ТКУ предложена новая 

модель абонента телекоммуникационного предприятия, отличающаяся 

встроенными показателями анализа динамики пользования абонентом 

различными услугами ТКП для реализации персонифицированных услуг. В 

рамках модели определены операции преобразования признаков.  

Формальное представление абонента может быть использовано для 

определения структуры персонифицированной услуги как для абонента, так и 

для группы схожих абонентов. 
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5. В результате обзора методов интеллектуальной обработки информации в ТКП 

выделены классы методов, которые целесообразно использовать при 

реализации персонифицированных услуг ТКП. 

6. В результате анализа современных технологий распределённой обработки 

большого объёма данных в ТКП можно сделать выводы о целесообразности 

использования пяти уровневой лямбда (архитектуры построения систем 

обработки информации. 
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ГЛАВА 3. 

МЕТОДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В 

ПРОЦЕССАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ В 

ТКП 

3.1. Примеры формирования профилей пользователей 

Приведём примеры двух профилей абонентов, полученных из модели 

абонента (2.5), описанной в предыдущей главе. 

Первый профиль (из числа рассматриваемых далее) создан на основе 

анализа данных о поведении пользователей, накапливаемых еженедельно. 

Профиль состоит из семи признаков, полученных в результате применения 

операций из (2.5).  

𝐷𝑝𝑓1  = < 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑠_𝑚𝑒𝑎𝑛, 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑠_𝑠𝑡𝑑, 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑠_𝑛, 𝑑𝑢𝑟_𝑚𝑒𝑎𝑛, 𝑑𝑢𝑟_𝑚𝑒𝑎𝑛_𝑚𝑎𝑥, 

𝑑𝑢𝑟_𝑚𝑎𝑥, 𝑑𝑢𝑟_𝑠𝑡𝑑, 𝑐𝑜𝑠𝑡_𝑚𝑎𝑥, 𝑖𝑛𝑡_𝑑𝑜_𝑟𝑎𝑡𝑒 >, 

где: calls_mean – среднее арифметическое количество вызовов в неделю, 

calls_std –  стандартное отклонение количества вызовов в неделю, calls_n –

количество вызовов в неделю, dur_mean – средняя продолжительность вызовов в 

неделю, dur_mean_max – максимальное значение из средних 

продолжительностей вызовов, которые наблюдались в будние дни; dur_max – 

максимальная продолжительность одного вызова в неделю; dur_std – 

стандартное отклонение для продолжительности вызовов в неделю; cost_max – 

максимальная стоимость одного вызова в неделю; int_do_rate –  процент 

международных звонков от общего числа звонков за неделю. На рисунке 3.1 

представлен профиль пользователя для h = 28 и 𝜏 = [01.06.2009; 28.06.2009] 

для признака calls_no.   

Второй профиль – повседневное поведение пользователей, полученное 

суммированием продолжительности и определением количества вызовов в день 

по вызываемым направлениям: 
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𝐷𝑝𝑓1  = < 𝑤𝑐𝑜𝑠𝑡𝑚𝑎𝑥
, 𝑤𝑐𝑎𝑙𝑙𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡

, 𝑤𝑑𝑢𝑟𝑚𝑎𝑥
, 𝑤𝑑𝑢𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛

, 𝑤𝑑𝑢𝑟𝑠𝑡𝑑
,  

𝑎𝑓𝑐𝑜𝑠𝑡𝑚𝑎𝑥
, 𝑎𝑓𝑐𝑎𝑙𝑙𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡

, 𝑎𝑓𝑑𝑢𝑟𝑚𝑎𝑥
, 𝑎𝑓𝑑𝑢𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛

, 𝑎𝑓𝑑𝑢𝑟𝑠𝑡𝑑
, 

𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠𝑡𝑚𝑎𝑥
, 𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙𝑙𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡

, 𝑛𝑖𝑑𝑢𝑟𝑚𝑎𝑥
, 𝑛𝑖𝑑𝑢𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛

, 𝑛𝑖𝑑𝑢𝑟𝑠𝑡𝑑
, 𝑖𝑛𝑡_𝑑𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 >, 

где, 𝑤𝑐𝑜𝑠𝑡𝑚𝑎𝑥
–  максимальная стоимость одного вызова в рабочие часы (с 

7:00 до 17:00 );  𝑤𝑐𝑎𝑙𝑙𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
 – количество вызовов в рабочие часы; 𝑤𝑑𝑢𝑟𝑚𝑎𝑥

 – 

максимальная продолжительность одного вызова в рабочие часы; 𝑤𝑑𝑢𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛
 – 

средняя арифметическая продолжительность в рабочие часы; , 𝑤𝑑𝑢𝑟𝑠𝑡𝑑
  – 

стандартное отклонение для продолжительностей вызовов в рабочие часы; 

𝑎𝑓𝑐𝑜𝑠𝑡𝑚𝑎𝑥
 – максимальная стоимость одного вызова в вечерние часы  (с 17:00 до 

23:00); 𝑎𝑓𝑐𝑎𝑙𝑙𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
–  количество вызовов в дневные часы; 𝑎𝑓𝑑𝑢𝑟𝑚𝑎𝑥

– 

максимальная продолжительность одного вызова в дневные часы; 𝑎𝑓𝑑𝑢𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛
– 

среднее арифметическое продолжительностей вызовов в дневные часы; , 𝑎𝑓𝑑𝑢𝑟𝑠𝑡𝑑
 

– стандартное отклонение для продолжительностей вызовов в дневные часы; 

𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠𝑡𝑚𝑎𝑥
 – максимальная стоимость одного вызова в ночные часы (c 23:00 до 

07:00); 𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙𝑙𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
  – количество вызовов в ночные часы; 𝑛𝑖𝑑𝑢𝑟𝑚𝑎𝑥

 – максимальная 

продолжительность одного вызова в ночные часы; 𝑛𝑖𝑑𝑢𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛
 – среднее 

арифметическое продолжительности вызовов в ночные часы; 𝑛𝑖𝑑𝑢𝑟𝑠𝑡𝑑
 – 

стандартное отклонение для продолжительности вызовов в ночные часы; 

𝑖𝑛𝑡_𝑑𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒  – процент международных звонков от общего количества звонков за 

сутки. 

 

Рисунок 3.1 – Недельный профиль одного абонента (признак calls_n) 
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3.2. Метод кластеризации абонентов ТКП по динамике их поведения 

3.2.1. Цель метода и постановка задачи 

Метод предназначен для отнесения абонентов к группе абонентов, схожих 

по динамике использования услуг. Следует отметить, что такая задача известна 

как задача сегментации абонентов, но в данном случае есть принципиальное 

отличие. Как правило, сегментация использует статические данные для 

осуществления разбиения, такие как: дата рождения (возраст), социальное 

положение, сведения о доходах, место регистрации и др. Однако, как показывает 

практика, необходимо учитывать поведение абонента как потребителя услуг.  

В этом случае в одну и ту же группу могут входить абоненты различного 

возраста, но со схожей поведенческой динамикой (например, средняя 

продолжительность разговора в течение дня). В этом случае достаточно сложно 

или невозможно изначально определить число подобных групп.  

В машинном обучении такая задача относится к задачам кластеризации,  

в связи со спецификой начальной неопределенности по поводу числа и 

структуры групп (кластеров). Сформулируем постановку задачи кластеризации с 

учётом специфики рассматриваемой предметной области: автоматизации 

бизнес–процессов ТКП.  

Формальную постановку задачи кластеризации можно описать  

в следующем виде. Имеется {𝑎} множество абонентов, заданных формализацией 

(1), и число кластеров или меток кластеров k. Задана функция расстояния между 

абонентами 𝜌(𝑎𝑖 , 𝑎𝑗). Имеется выборка абонентов 𝐴.  Требуется разбить выборку 

на непересекающиеся подмножества, называемые кластерами, так, чтобы 

каждый кластер состоял из объектов, близких по метрике 𝜌(∙), а объекты разных 

кластеров существенно отличались, т.е. ∑ 𝜌 (𝑎𝑖
(𝑘)

, 𝑎𝑗
(𝑘)

) → 𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑘
𝑖,𝑗 . При этом 

каждому объекту 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 приписывается номер кластера 𝑘𝑖.  
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Исходя из формальной задачи, следует выделить подзадачи, имеющие 

специфику рассматриваемой предметной области и требующие поиска новых 

решений. 

1. Подзадача выделения признакового описания для кластеризации.  

2. Подзадача выбора и применения алгоритмов кластеризации (моделей–

кандидатов) в условия статических и динамических данных в признаковом 

описании. 

3. Подзадача выбора метрики качества, оценки эффективности моделей–

кандидатов и определение наилучшей модели кандидата. 

4. Подзадача отнесения текущего абонента к выделенным кластерам, при 

этом информация об абоненте не использовалась при построении кластеров.  

Алгоритмы, решающие рассмотренные подзадачи, вошли в метод 

кластеризации абонентов, общий вид которого представлен следующей 

последовательностью шагов. 

3.2.2. Описание метода кластеризации абонентов ТКП 

Целью данного метода является разбиение множества абонентов {𝑎} на 

несколько кластеров, число которых заранее задано. Решение задачи 

осуществлялась с использованием формализации (2) и в соответствии с 

постановкой задачи, определённой в предыдущей главе. 

Имеется {𝑎} множество абонентов, заданных формализацией (1), и число 

кластеров или меток кластеров k. Задана функция расстояния между абонентами 

𝜌(𝑎𝑖 , 𝑎𝑗). Имеется выборка абонентов 𝐴. Требуется разбить выборку на 

непересекающиеся подмножества, называемые кластерами, так, чтобы каждый 

кластер состоял из объектов, близких по метрике 𝜌(∙), а объекты разных 

кластеров существенно отличались, т.е. ∑ 𝜌 (𝑎𝑖
(𝑘)

, 𝑎𝑗
(𝑘)

) → 𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑘
𝑖,𝑗 . При этом 

каждому объекту 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 приписывается номер кластера 𝑘𝑖.  

Рассмотрим предлагаемый метод.  
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Шаг 1. Задать значения гиперпараметров моделей кластеризации:  

– [𝑡𝑠, 𝑡𝑘] –интервал наблюдения, где 𝑡𝑠 – временная метка начала 

наблюдения, 𝑡𝑘 – временная метка окончания наблюдения;  

– h – длина короткого интервала наблюдения, на который равномерно 

разбивается интервал [𝑡𝑠 , 𝑡𝑘]; 

– 𝑏 – число разбиений на коротком интервале наблюдения;  

– k – число кластеров.  

Определение. Под гиперапараметром понимается параметр, 

устанавливаемый априорно до настройки модели, значение которого влияет на 

качество структурно–параметрической оптимизации модели. 

Таким образом, на интервале наблюдения формируются короткие 

интервалы наблюдения: [𝑡𝑠, 𝑡𝑠 + ℎ), [𝑡𝑠 + ℎ, 𝑡𝑠 + 2ℎ), … [𝑡𝑠 + 𝑙ℎ, 𝑡𝑘], где 𝑙 – целое 

число, которые, в свою очередь, разбиваются на 𝑏 равномерных интервалов.  

Значения гиперпараметров могут быть заданы в виде одного значения,  

а также в виде сетки значений с шагом. В табл. 3.1 представлены примеры 

способов задания гиперпараметров  (задание либо одного значения или 

интервала изменения значений) и значений гиперпараметов (для различных 

способов).  

Шаг 2. Сформировать профили пользователей, применяя алгоритмы 

𝛼𝜎({𝑧}, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]), 𝛼𝜋({𝑧}, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]), 𝛼𝑠𝑢𝑚(𝑧, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]) из (2.5) в соответствии со 

значением гиперпараметров [𝑡𝑠, 𝑡𝑘], ℎ, 𝑏. Отметим, что полученная матрица  𝐷𝑧  

содержит строки, каждая из которых представляет собой входной вектор для 

алгоритмов кластеризации для каждого короткого интервала наблюдения.  

Шаг 3. Построить ансамбль моделей кластеризации: k–средних, MiniBatch 

K–Means, MeanShift (для последнего задание числа k не требуется). 

Алгоритм k–средних (см. рисунок 3.2) применяется к объектам, которые 

представлены точками в d–мерном векторном пространстве. Таким образом,  

кластеры состоят из d–мерных векторов, 𝐷 =  {𝑥𝑖|𝑖 =  1, . . . , 𝑁}, где 𝑥𝑖  ∈  𝑅𝑑  

обозначает i–ый объект или «точку данных». Алгоритм разделяет D точек на k 
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кластеров таким образом, чтобы каждая точка 𝑥𝑖   попадала в один и только один 

кластер из k. Можно отследить, какая точка находится в каком кластере, 

назначив каждой точке номер кластера. Значение k является основным 

параметром алгоритма.  

 

Таблица 3.1 – Пример способов задания гиперпараметров 

Гиперпараметр Одно значение Сетка параметров 

Интервал 

изменения 

Шаг изменения 

[𝑡𝑠, 𝑡𝑘] [01.01.2016 00:00; 

31.12.2016 23:59] 

[ 

[01.01.2015 00:00; 

31.12.2015 23:59], 

[01.01.2017 00:00; 

31.12.2017 23:59] 

] 

[2015,2016,2017] 

ℎ 01:00:00 

(DD:MM:YYYY) 

[01:00:00], 

[07:00:00] 

1 

𝑏 4 [4,24] 1 

𝑘 3 [3;35] 1 

 

Как правило, выбор значения k основан на предварительном знании о том, 

сколько на самом деле кластеров появится в 𝐷, как много кластеров требуется 

для текущего приложения или какое значение числа кластеров выявляется в ходе 

экспериментирования с различными значениями 𝑘. В алгоритме 𝑘–средних 

каждый из 𝑘 кластеров представлен одной точкой в 𝑅𝑑. Обозначим набор 

экземпляров кластера как множество С =  {с𝑗|𝑗 = 1, … . . , 𝑘}. Эти представители  

𝑘 кластеров также называются состоянием кластера, или центроидами кластера. 

В алгоритмах кластеризации точки группируются в соответствии с мерой 

«близости» или «подобия». В k–средний мера близости по умолчанию – 

евклидово расстояние.  

В частности, можно говорить о том, что алгоритм k–средних пытается 

минимизировать следующую неотрицательную функцию потерь: 

𝑐𝑜𝑠𝑡 =
1

𝑛
∑ ∑ ‖𝑥𝑗 − 𝜇𝑖‖

2𝑛
𝑗=1

𝑘
𝑖=1 . (3.1) 
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Aлгоритм 2: метод кластеризация 𝑘–средних 
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Вход: выборка данных 𝑥(1),..., 𝑥(𝑚) (X) 

Выход: кластеры 

Пусть 𝑛 –  число кластеров 

Пусть S вектор признаков (|S| размер вектора) 

Пусть A – набор меток кластеров для каждого вектора 

Пусть sim(x,y) – функция близости 

Пуст c[n]  – вектор кластеров 

 

Инициализация: 

Пусть S' = S 

//выбрать 𝑛 случайных векторов как центроиды кластеров 

for i=1 to n 

j = rand(|S'|) 

c[n] = S'[j] 

S' = S' – {c[n]} //убрать вектор из S' для исключения повторного выбора 

end 

//инициализация меток кластера  

for i=1 to |S| 

A[i] = argmax(j = 1 to n) { sim(S[i], c[j]) } 

end 

 

Выполнить: 

Пусть change = true 

while change 

change = false //нет изменений 

//переназначение меток кластера векторам  

for i = 1 to |S|a = argmax(j = 1 to n) { sim(S[i], c[j]) } 

if a != A[i] 

A[i] = a 

change = true  

end 

end 

//определение новых центроидов кластеров (в случае изменений) 

if change 

for i = 1 to n 

mean, count = 0 

for j = 1 to |S| 

if A[j] == i 

mean = mean + S[j] 

count = count + 1 

end 

end 

c[i] = mean/count 

end 

end 

Рисунок 3.2 – Псевдокод алгоритма 𝑘 – средних. 



78 

  

 

Mini Batch 𝑘–means алгоритм. В Mini Batch K–Means (см. рисунок 3.3) это 

модификация алгоритма 𝑘 – средних, который использует мини–пакет для 

уменьшения времени вычисления при оптимизации целевой функции. Мини–

пакеты являются подмножествами входных данных, случайным образом 

отобранных в каждой итерации обучения. Эти мини–пакеты резко сократят 

объём вычислений, необходимых для сходимости к локальному решению. В 

отличие от других алгоритмов этот метод позволяет сократить время сходимости 

метода 𝑘 – средних. 

 

Aлгоритм: метода кластеризация MiniBatch 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Вход: 𝑘, размер мини–пакетов 𝑏, число итераций 

𝑡,набор данных 𝑋  

Выход: кластеры 

Выполнить инициализацию каждого c ∈ C с x 

выбранного случайно из X  

v ← 0 

for i ← 1 to t do  

M ← b примеров выбираются случайно из X  

for x ∈ M do  

d[x] ← f(C,x) 

end  

for x ∈ M do  

c ← d[x] 

v[c] ← v[c] + 1 

η ← 1/ v[c]  

c ← (1–η)c + ηx  

end  

end 

Рисунок 3.3 – Псевдокод алгоритма кластеризации 

 

Шаг 4. Выполнить поиск наилучших вариантов моделей кластеризации, 

используя несколько запусков и оценку качества кластеризации. Оценка 

качества каждой модели осуществляется в соответствии с коэффициентом 

Силуета: 𝑠(𝑖) =
𝑏(𝑖)−𝑎(𝑖)

𝑚𝑎𝑥(𝑎(𝑖),𝑏(𝑖))
. Формулу можно записать в другом виде: 

1 ( ) / ( ), ( ) ( )

( ) 0, ( ) ( )

( ) / ( ) 1, ( ) ( )

a i b i if a i b i

s i if a i b i

b i a i if a i b i

 


 
  

 3.2 
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Среднее значение 𝑠(𝑖) по всем данным кластера является мерой того, 

насколько «сильно» сгруппированы данные в кластере. 

Шаг 5. Определить центроиды кластеров и сопоставить идентификатору 

абонента метку кластера. 

Следует обратить внимание на отличительные признаки предлагаемого 

метода от имеющихся подходов.  

На шаге 2 кроме информации о динамики звонков в определённый период 

использовались статистики для включения информации об изменении динамики 

потребления услуг в определённый периодом времени. 

На шаге 4,  исходя из выполненного анализа,  принято решение об 

использовании ансамбля моделей. Настройка моделей осуществляется на 

выделенной обучающей выборке исходя из предопределенного числа моделей. 

Для поиска наилучшей модели осуществляется поиск гиперпараметров по сетке 

(GridSearch) с проверкой на кроссвалидационных выборках с установленным 

числом разбиения (по умолчанию – 10). Поиск оптимальной конфигурации 

алгоритма кластеризации осуществляется по двухконтурной схеме. На первом 

контуре изменяется значение числа кластеров. На втором варьируются 

параметры 𝜏, ℎ.  

Для нового абонента (данные о котором не участвовали в настройке 

алгоритма кластеризации) предлагается следующий алгоритм определения метки 

кластера. 

Шаг 1. Для каждого кластера загрузить значения центроидов кластера 

(результат работы алгоритма кластеризации абонентов ТКП). 

Шаг 2. Преобразовать данные о классифицируемом абоненте к структуре (п 

аналогии с шагом 2 метода кластеризации. 

Шаг 3. Рассчитать расстояния от профиля классифицируемого абонента до 

центроидов каждого кластера: {𝑑1
(∗)

, 𝑑2
(∗)

, … 𝑑𝑘
(∗)

}. 

Шаг 4. Определить метку кластера как 𝑙′ = 𝑎𝑔𝑟𝑚𝑖𝑛 {𝑑1
(∗)

, 𝑑2
(∗)

, … 𝑑𝑘
(∗)

}, 𝑙′ ∈

[1, … , 𝑘]. 
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Предлагаемый метод позволяет решить следующие задачи, полезные с 

позиции бизнес–процессов в ТКП: 

– имея набор кластеров и информацию о новом абоненте, следует отнести 

нового абонента к тому или иному кластеру; 

– имея набор кластеров, следует оценить изменение «положения» 

пользователя в кластере, а возможно, его переход в другой кластер;  

– имея набор кластеров следует оценить изменение размера, структуры 

кластеров (абсолютные значения разностей между «старым» и «новым» 

центроидом кластера); 

– имея полученные центроиды для каждого кластера,  оценить их динамику 

изменений; 

– для заданных менеджером типовых средних профилей пользователя 

оценить отклонения между заданными значениями и центроидами.   

Таким образом,  предложен метод кластеризации абонентов ТКП, 

отличающийся использованием алгоритмов кластеризации статических и 

динамических (информации о поведении абонентов) данных и позволяющий 

определять группы схожих абонентов по их поведению. 

3.3. Метод идентификации изменений в поведении абонентов на основе 

кластеризации 

3.3.1. Цель метода и постановка задачи 

Целью создания данного метода является идентификация изменения  

в поведении абонентов {𝑎} на заданном заранее горизонте прогнозирования. 

Следует отметить, что (1) типовые подходы идентификации изменения, 

основанные на прогнозе поведения абонента и сравнения с реальным, 

показывают неудовлетворительные результаты из–за неопределённости во 

времени совершения вызова (пользования услугой) и (2) время реакции на 
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изменение поведения абонента зависит от параметра дискретизации данных (не 

может быть меньше).  

В ходе выполнения диссертационного исследования были рассмотрены 

различные подходы выявления изменений в поведении абонентов. В частности, 

рассматривались методы, основанные на прогнозировании поведения 

пользователя (время и продолжительность вызовов) на некотором горизонте 

управления.  

Для прогнозирования поведения абонента были использованы 

авторегрессионные модели, результаты применения которых оказались 

неудовлетворительными (см. рисунок 3.4). При этом использовалась методика 

поиска оптимальных параметров на сетке GridSearch с полным перебором 

различных значений параметров моделей.  

 

  
а) б) 

Рисунок 3.4 – Результаты оценки точности алгоритма ARIMA(p, d, q) для 

различных значений, оценённые с использованием меры точности MAE (а) и (б) 

MAPE. 

 

Также использовались подходы, основанные на представлении данных как 

цепочки событий вызовов и «молчания» абонента. Использовались встроенные 

алгоритмы в sklearn, реализующие подходы на основе вероятностной наивной 

баесовской модели (Naive Bayes).  
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В таблице 3.2 показаны значения метрик из результатов, созданных из этих 

трёх методов (Accuracy score – оценка качества прогнозирования, изменяющая 

своё значение от 0 до 1, где 1 – идеальное распознавание прогнозируемого 

состояния). На рисунке 3.5 показаны результаты прогнозирования вызовов 

конкретного абонента.  

Таблица 3.2 – Результаты применения подходов на основе наивного 

байсовского метода для прогнозирования поведения абонентов 

Варианты 

Naive Bayes 

Accuracy 

score 

MAE MSE MAPE (%) RMSE 

Multinomial 0.1157 83.8101 15124.4027 3516.4843 122.3792 

Gaussian 0.2175 66.2407 10464.9629 1168.3747 101.9328 

Bernoulli 0.4259 41.4351 7122.5185 83.1648 85.3947 

 

 
Рисунок 3.5 – Результаты прогнозирования поведения конкретного абонента  

«user_id = 43», где Original – реальное значение, Multinominal, Gaussian, 

Bernoulli – различные настройки моделей 
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3.3.1. Описание предлагаемого метода идентификации изменений в поведении 

абонентов 

В основу нового метода положена гипотеза о том, что если профиль 

абонента отличается от типового профиля абонентов аналогичного кластера, то 

считаем, что возникла ситуация, при которой можно говорить о факте изменения 

поведения.  

Новый метод включает две стадии: стадию кластеризации и определения 

меток кластеров и стадию идентификации отклонения.  

Стадия кластеризации несколько отличается от метода кластеризации, 

описанного выше, и состоит из следующих шагов. 

Шаг 1. Задать значения гиперпараметров моделей кластеризации:  

– [𝑡𝑠, 𝑡𝑘] –интервал наблюдения, где 𝑡𝑠 – временная метка начала 

наблюдения, 𝑡𝑘 – временная метка окончания наблюдения;  

– h – длина короткого интервала наблюдения,  на которые равномерно 

разбивается интервал [𝑡𝑠 , 𝑡𝑘]; 

– 𝑏 – число разбиений на коротком интервале наблюдения;  

– k – задать число кластеров;  

– 𝑐𝑥 = 0. 

Следует обратить внимание на задание параметра числа кластеров k. 

Считаем, что число кластеров определяется исходя из формулы 𝑘 = 𝑖𝑛𝑡 (
𝑛

𝑞
), где 

𝑖𝑛𝑡(∙) –  операция округления числа до целого, 𝑞 – эмпирически подбираемый 

коэффициент, при этом считаем, что 𝑞 < 𝑛. Малое число кластеров может 

привести к ситуации, когда практически все профили оказываются в одном 

кластере. Это объясняется тем, что время пользования услугами (вызовы) много 

меньше времени, при котором абонент услугами не пользуется. На рисунке 3.6 

показаны примеры распределения профилей по кластерам для различного числа 

кластеров. 
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а б 

Рисунок 3.6 – Распределение по кластерам для числа кластеров: 

 а – 𝑘=3; б – 𝑘=24 

 

Шаг 2. Сформировать профили пользователей, применяя алгоритмы 

𝛼𝜎({𝑧}, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]), 𝛼𝜋({𝑧}, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]), 𝛼𝑠𝑢𝑚(𝑧, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]) из (2.5), в соответствии со 

значением гиперпараметров [𝑡𝑠, 𝑡𝑘], ℎ, 𝑏.  

Шаг 3. Выделить профили абонентов, для которых значения 

рассматриваемых признаков равны нулю, и присвоить идентификаторам 

пользователя признак кластера 0. 

Шаг 4. Исключить из выборки данных абонентов с идентификатором 0. 

Шаг 5. Выполнить шаги 3–5 метода кластеризации, описанного  в 

предыдущем пункте.  

Стадия идентификации отклонений от ожидаемого поведения. 

Шаг 1. Получить фактические значения для анализируемого абонента и 

преобразовать их в соответствии с параметрами ℎ, 𝑏, для которых рассчитаны 

модели. 

Шаг 2. Получить метку кластера для анализируемого абонента 𝑖𝑑𝑐. 

Шаг 3. Для всех абонентов с указанной меткой кластера 𝑖𝑑𝑐 выбрать все 

профили, входящие в кластер 𝑖𝑑𝑐. 

Шаг 4. Для кластера 𝑖𝑑𝑐  на основе профилей вычислить нижнюю границу  

в рассматриваемые моменты времени, верхнюю границу и среднее значение 

профилей, входящих в кластер. 
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Нижняя граница вычисляется по формуле: 𝑥𝑙𝑜𝑤
(𝑖𝑑𝑐 )

[𝑏𝑖] = 𝑚𝑖𝑛 (𝑥𝑗
(𝑖𝑑𝑐 )

[𝑏𝑖]), где 

𝑗 = 1, … , 𝑛𝑖𝑑𝑐, 𝑛𝑖𝑑𝑐 – число профилей в кластере 𝑖𝑑𝑐. 

Верхняя граница вычисляется по формуле: 𝑥𝑠𝑢𝑝
(𝑖𝑑𝑐 )

[𝑏𝑖] = 𝑚𝑎𝑥 (𝑥𝑗
(𝑖𝑑𝑐 )

[𝑏𝑖]), где 

𝑗 = 1, … , 𝑛𝑖𝑑𝑐, 𝑛𝑖𝑑𝑐 – число профилей в кластере 𝑖𝑑𝑐. 

Среднее значение вычисляется по формуле: 𝑥𝑎𝑣𝑔
(𝑖𝑑𝑐 )

[𝑏𝑖] =
1

𝑛𝑖𝑑𝑐
∑ 𝑥𝑗

(𝑖𝑑𝑐 )
[𝑏𝑖]

𝑛𝑖𝑑𝑐
𝑗=1 , 

где 𝑗 = 1, … , 𝑛𝑖𝑑𝑐, 𝑛𝑖𝑑𝑐 – число профилей в кластере 𝑖𝑑𝑐. 

Шаг 5. Выполнить проверку: если хотя бы одно текущее значение в 

профиле меньше минимальной границы, т. е. ∀𝑝 = 1, … 𝑏, ∃𝑥𝑝
(𝑖𝑑𝑐 )[𝑝] < 𝑥𝑙𝑜𝑤

(𝑖𝑑𝑐 )[𝑝], 

или больше максимальной границы, т. е. ∀𝑝 = 1, … 𝑏, ∃𝑥𝑝
(𝑖𝑑𝑐 )[𝑝] > 𝑥𝑠𝑢𝑝

(𝑖𝑑𝑐 )
[𝑝],  

то считать, что поведение пользователя изменилось, и положить 𝑛𝑐𝑥 = 𝑛𝑐𝑥 + 1.  

Для оценки качества идентификации может быть использована мера, 

рассчитываемая по формуле: 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜(𝑖𝑑𝑐 ) =
𝑛𝑐𝑥

ℎ∙𝑏
, (3.3) 

т.е. если 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜(𝑖𝑑𝑐 ) = 0, то не наблюдалось событий изменения поведения на 

коротком интервале наблюдения.  

Таким образом,  основным результатом является новый метод идентификации 

изменений в поведении абонентов, который отличается тем, что построен на 

формальных методах кластеризации поведения абонентов и позволяет выявлять 

изменения в поведении без предварительной разметки выборки данных. 

3.4. Метод идентификации изменений в поведении абонентов  

на основе супервизорного подхода для выявления  

телекоммуникационного мошенничества 

В настоящей работе рассмотрена идентификация одного из типов 

хакерского мошенничества – суперпозиционное мошенничество (СПМ – от англ. 

superimposed fraud). В этом случае мошенники используют учётную запись 
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реального человека (пользователя услуг ТКК) для получения «за его счёт» ТКУ 

[16, 17]. Такое мошенничество осуществляется, как правило, на уровне 

отдельных вызовов, а мошеннические вызовы в системах учета оказываются 

смешанными с легитимными. Полезность результатов, описанных в данной 

статье, заключается в обосновании целесообразности использования нового 

метода обнаружения ТКМ. Он отличается применением технологий машинного 

обучения – это позволяет минимизировать участие эксперта в формировании 

совокупности признаков выявления ТКМ. Кроме того, этот метод позволяет 

идентифицировать новые ситуации (не зафиксированные в прошлом), т. е. 

обладает определенными эвристическими возможностями. 

Постановка задачи.  Пусть имеются «Подробные записи о вызовах» (ПЗВ) 

абонентов (CallDetailRecords, CDR), характеризуемые следующим набором 

атрибутов: CDR = <ID, CallNum, RcNum, StartTime, EndTime, Duration, Code, 

ChCos, Call_PR>, где: ID – идентификатор записи о конкретном вызове; CallNum 

–  номер телефона вызывающего абонента; RcNum – номер телефона адресата 

(вызываемого абонента); StartTime – время начала разговора; EndTime – время 

окончания разговора; Duration – продолжительность соединения при разговоре 

(в минутах); Code – код страны, в которую абонент звонил; ChCos – цена звонка 

(руб./мин); Call_PR – стоимость звонка, заносимая в биллинговую систему ТКК.  

Таким образом, каждая ПЗВ – данные о событии, генерируемые в момент 

совершения пользователем вызова или использования другой ТКУ. Такими 

другими услугами могут, в частности, быть следующие: доступ пользователя в 

Интернет; проверка им «ящика» электронной почты; автоматизированное 

переключение абонента с одной базовой станции на другую в процессе его 

перемещения в пространстве. Приведенные выше регистрируемые параметры 

ПЗВ абонента заносятся в базу данных и в дальнейшем используются для 

анализа проведенных им (или с участием его устройства связи) операций. 

Пример фрагмента сгенерированных ПЗВ представлен в таблице 4.5. 

Далее будут рассмотрены две задачи обнаружения мошенничества. 
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Задача З–1. Идентификация клиентов, которые относятся к возможным 

мошенникам (ВМ).  

Задача З–2. Прогнозирование поведения ВМ–клиентов, т.е. поддержка 

принятия проактивных решений для предотвращения возможных негативных 

последствий их действий для ТКК и ее клиентов.  

Расшифровка названий столбцов в таблице: «id» –идентификатор абонента, 

«start_time» – время начала оказания услуги, «duration» – продолжительность  

(мин), «area_code» – код области, «charges_cost» – стоимости услуги, «call_price» 

– общая стоимость. 

На практике эти две задачи взаимосвязаны. Решение задачи З–1 помогает 

специалистам минимизировать время обнаружения пользователей–нарушителей 

на основе выявления их аномальных действий. Фактически эта задача может 

быть рассмотрена как задача идентификации аномалий в данных на основе 

задаваемых экспертами правил, характеризующих проявления ТКУ–

мошенничества.  

          Таблица 3.3 – Пример сгенерированных ПЗВ (фрагмент базы данных) 

 id Start_time duration area_code charges_cost call_price 

0 6

55 

5/30/2016 

17:11 

3.09 KZ 20.0 61.800 

1 1

73 

5/30/2016 

17:16 

0.61 UK 34.5 21.045 

2 2

53 

5/30/2016 

17:18 

0.74 VN 50.0 37.000 

3 5

3 

5/30/2016 

17:21 

2.03 RUS 12.0 24.060 

4 2

13 

5/30/2016 

17:24 

1.47 UK 34.5 50.715 

 

На основе выполнения задачи З–1 в базу данных ТКК заносится 

соответствующая информация. Эта информация может быть рассмотрена в 

дальнейшем как выборка данных. На основе указанной выборки может быть 

проведено обучение модели в рамках машинного обучения. Таким образом, 
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правила выявления мошеннических действий могут быть получены 

автоматически – в результате использования алгоритмов машинного обучения. 

Для создания систем успешного обнаружения ТКМ нужно решить 

следующие подзадачи: 

– разработать методы сбора данных и формирования выборки данных с 

различными профилями поведения пользователей; разработать методы 

обнаружения ТКМ, использующие модели машинного обучения; 

– разработать методы поиска гиперпараметров моделей машинного 

обучения обнаружения ТКМ для поиска наилучшей модели; 

– реализовать эти методы в виде эффективной архитектуры системы, 

предназначенной для решения задач как в потоковом, так и в пакетном режимах 

обработки информации. 

Рассмотрим предлагаемый метод, включающий в себя два основных этапа: 

построение модели и её применение. Рассмотрим профили пользователей, 

используемые при разработке методов, полученные в результате применения 

операций из формализации (2.5).  

Первый профиль (из числа рассматриваемых далее) создан на основе 

анализа данных о поведении пользователей, накапливаемых еженедельно. 

Профиль состоит из семи полей.  

Профиль 1 = <'calls_mean','calls_std','calls_max','dur_mean','dur_mean_max', 

'dur_max', 'dur_std','cost_max','int_do_rate'>, 

где: 'calls_mean' – среднее арифметическое количество вызовов в неделю; 

'calls_std'– стандартное отклонение количества вызовов в неделю; 

'calls_max' – максимальное количество вызовов; 

'dur_mean' – средняя арифметическая продолжительность вызовов в 

неделю; 

'dur_mean_max' – максимальное значение из средних арифметических 

продолжительностей вызовов, которые выполняются по будним дням; 

'dur_max' – максимальная продолжительность одного вызова в неделю; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


89 

  

 

'dur_std' – стандартное отклонение для продолжительности вызовов в 

неделю; 

'cost_max' – максимальная стоимость одного вызова в неделю; 

'int_do_rate' – процент международных звонков от общего числа звонков за 

неделю. 

Второй профиль – описание детального повседневного поведения 

пользователей, которое создаётся путём агрегации количества вызовов в день,  

а также их продолжительностей по вызываемым направлениям: 

Профиль2 =  

<'w_cost_max' 'w_calls_count' 'w_dur_max' 'w_dur_mean' 'w_dur_std' 

'af_cost_max' 'af_calls_count' 'af_dur_max' 'af_dur_mean' 'af_dur_std' 

'ni_cost_max' 'ni_calls_count' 'ni_dur_max' 'ni_dur_mean' 'ni_dur_std' 

'int_do_rate'>,  

где 'w_cost_max – максимальная стоимость одного вызова в рабочие часы (с 

7:00 до 17:00 );  

'w_calls_count'  – количество вызовов в рабочие часы (w); 

'w_dur_max' – максимальная продолжительность одного вызова в рабочие 

часы (w); 

'w_dur_mean' – средняя арифметическая продолжительность в рабочие часы 

(w); 

'w_dur_std' – стандартное отклонение для продолжительностей вызовов в 

рабочие часы; 

'af_cost_max' – максимальная стоимость одного вызова в вечерние часы  

(с 17:00 до 23:00); 

'af_calls_count' – количество вызовов в дневные часы; 

'af_dur_max'  – максимальная продолжительность одного вызова в дневные 

часы; 

'af_dur_mean'  –– средняя арифметическая продолжительность вызовов в 

дневные часы; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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'af_dur_std' – стандартное отклонение для продолжительностей вызовов в 

дневные часы; 

'ni_cost_max'  – максимальная стоимость одного вызова в ночные часы (c 

23:00 до 07:00 ); 

'ni_calls_count' – количество вызовов в ночные часы; 

'ni_dur_max' – максимальная продолжительность одного вызова  

в ночные часы; 

'ni_dur_mean' – средняя арифметическая продолжительность вызовов  

в ночные часы; 

'ni_dur_std' – стандартное отклонение для продолжительности вызовов  

в ночные часы; 

'int_do_rate' – процент международных звонков от общего количества 

звонков за сутки. 

На рисунке 3.7 представлена визуализация искусственно сгенерированных 

данных о звонках пользователей по дням недели.  

продолжительности разговоров для а) «нормальных пользователей» и б) 

«мошенников» по «недельным данным». Обозначения: Calls – число звонков в 

течение суток; Average Duration – средняя продолжительность звонков (мин); по 

оси абсцисс – номера дней (сутки), отсчитанные с начала года. 

Отметим, что поведение мошенников отличается частотой и средней 

продолжительностью звонков (см. рисунок 3.7 б) от поведения «нормальных» 

пользователей (см. рисунок 3.7 а). Такая ситуация характеризует тип СПМ, при 

котором неправомерные действия «наложены» на действия обычных клиентов 

(пользователей).  

Рассмотрим предлагаемый метод, включающий в себя два основных этапа: 

построение модели и её применение.  
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а 

 

 

б 

Рисунок 3.7 – Визуализация частоты звонков и средней 

 

На этапе построения модели выполняются следующие действия: 

1. сбор данных и их структурирование в формате, описанном выше; 

2. предобработка исходных данных с целью обнаружения пропущенных 

значений для атрибутов ‘duration’, ‘call_price’ и замены их средними 

значениями; 

3. формирование выборок данных для обучения модели: 

а – формирование первой выборки данных (маркировка profile1_ds), 

включающей данные в соответствии с «профилем 1», которые размечены для 

каждого пользователя: 0 – обычный пользователь, 1 – мошенник; 

б – формирование второй выборки данных (маркировка profile2_ds), 

включающей данные в соответствии с «профилем 2» и размеченные для каждого 

пользователя: 0 – обычный пользователь, 1 – мошенник; 
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4. формирование обучающей, кроссвалидационной и тестовой выборок.  

В этом случае осуществляется разбиение выборки в соответствии с пропорцией: 

80 % для обучения, а 20 % оставшихся данных – для тестирования; 

5. настройка и оценка моделей. Настройка моделей осуществляется на 

выделенной обучающей выборке исходя из предопределённого числа моделей. 

Для поиска наилучшей модели используется приём поиска гиперпараметров по 

сетке (GridSearch) с проверкой на кроссвалидационных выборках с 

установленным числом разбиения (по умолчанию – на 10). Настройка 

осуществляется отдельно для каждого из наборов данных; 

6. выбор наилучших моделей (с наилучшими значениями гиперпараметров) 

на основе значения точности для выборок profile1_ds и profile2_ds. Затем 

производится дообучение этих моделей на всём (100 %) наборе данных; 

7. сохранение параметров лучшей модели для последующего обнаружения 

ТКМ. 

Этап применения модели представлен таким образом: 

1. загрузка параметров модели для соответствующей задачи обнаружения 

ТКМ; 

2. предобработка исходных данных в режиме реального времени; 

3. подготовка входных векторов для представления их в качестве входов в 

моделях; 

4. расчёт выходных значений для полученных моделей; 

5. генерация события–оповещения, если спрогнозированное поведение 

пользователя относится к МП. 

Таким образом,  предложен метод идентификации изменений в поведении 

абонентов, использующий супервизорный подход к обучению алгоритмов 

машинного обучения, отличающийся проактивным обнаружением нетипичной 

активности абонентов, свойственной для злоумышленников и позволяющий 

выявлять мошеннические действия.  
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3.5. Результаты и выводы по главе 3 

1. Рассмотрены примеры профилей абонентов в результате применения 

операций в предложенной формальной модели абонентов (2.5). 

2. Предложен новый метод кластеризации абонентов ТКП, отличающийся 

использованием статических и динамических (информации о поведении 

абонентов) данных и позволяющий определять группы схожих абонентов по их 

поведению. 

3. Предложен новый метод идентификации изменений в поведении 

абонентов, который отличается тем, что построен на формальных методах 

кластеризации поведения абонентов и позволяет выявлять изменения в 

поведении без предварительной разметки выборки данных. 

4. Предложен метод выявления изменения поведения пользователей услуг, 

отличающийся проактивным обнаружением нетипичной активности абонентов, 

свойственной для злоумышленников, позволяющий выявлять мошеннические 

действия. 
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ГЛАВА 4  

ИСПЫТАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕТОДОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

4.1. Выбор и предварительная обработка данных для испытания  

Перед внедрением в существующие бизнес–процессы целесообразно 

выполнить испытания на открытых данных для обоснования реализуемости и 

эффективности подходов. Внедрение новых решений в бизнес–процессы 

является сложной процедурой в первую очередь из–за рисков, которые могут 

возникнуть при некорректном решении.  

В качестве данных, использованных для испытания, взяты данные из 

открытых источников данных Нодобо [94] (набор CDR1) и Reality Commons 

(calls dataset) [95]. Таким образом, анализировались два набора данных. Первый,  

имеющий следующую формализацию: 

𝐶𝐷𝑅1 = {𝑢𝑠𝑒𝑟_𝑖𝑑, 𝐶𝑎𝑙𝑙𝑁𝑢𝑚, 𝑅𝑐𝑁𝑢𝑚, 𝑡𝑠, 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑑𝑢𝑖, 𝑑𝑓ℎ}, 

где, user_id – идентификатор абонента, совершающего вызов; CallNum – номер 

телефона абонента, совершающего вызов; RcNum – номер телефона адресата 

(вызываемого абонента); ts– время начала разговора; Duration – 

«продолжительность вызова» (в минутах); 𝑑𝑢𝑖 (от «dest_user_id_if_known») – 

номер телефона адресата (если известно); 𝑑𝑓ℎ  (от «dest_phone_hash») – хеш 

номера телефона адресата, заносимая в биллинговую систему ТКП.  

Второй набор данных имеет более простую формализацию и включает 

следующие поля: 

𝐶𝐷𝑅2 = {𝑢𝑠𝑒𝑟, 𝑑𝑒𝑠𝑡_𝑢𝑠𝑒𝑟, 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝}, 

где, 𝑢𝑠𝑒𝑟 – идентификатор абонента о конкретном вызове; 𝑑𝑒𝑠𝑡_𝑢𝑠𝑒𝑟 – 

идентификатор вызываемого абонента; 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 – тип вызова: входящий или 

исходящий; Duration – продолжительность вызова (в минутах); time_stamp – 

время начала вызова.  

http://nodobo.com/release.html
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Как видно, 𝐶𝐷𝑅2 ∈ 𝐶𝐷𝑅1, если считать, что RcNum = 𝑑𝑒𝑠𝑡_𝑢𝑠𝑒𝑟.  

На рисунке 4.1 представлен фрагмент «сырых» данных о вызовах. 

 

user,other,direction,duration,timestamp 

07610039694,07434677419,Incoming,211,Wed Sep 15 19:17:44 +0100 

2010 

07641036117,01666472054,Outgoing,31,Mon Feb 11 07:18:23 +0000 

1980 

07641036117,07371326239,Incoming,45,Mon Feb 11 07:45:42 +0000 

1980 

07641036117,07681546436,Outgoing,10,Mon Feb 11 08:04:42 +0000 

1980 

07641036117,07681546436,Outgoing,0,Mon Feb 11 08:05:31 +0000 1980 

07641036117,07681546436,Incoming,0,Mon Feb 11 08:06:18 +0000 1980 

07641036117,07981267897,Outgoing,0,Mon Feb 11 08:06:31 +0000 1980 

07641036117,07588304495,Incoming,124,Thu Sep 09 19:35:37 +0100 

2010 

07981267897,07784425582,Outgoing,474,Thu Sep 09 18:43:44 +0100 

2010 

07981267897,07743039441,Missed,0,Thu Sep 09 19:51:30 +0100 2010 

07981267897,07784425582,Outgoing,0,Thu Sep 09 20:57:55 +0100 2010 

 

Рисунок 4.1 – Пример исходных данных 𝐶𝐷𝑅2 

 

Для испытания методов было разработано программное обеспечение на 

языке Python в среде Jupyter Notebook [96]. Основной довод в пользу такого 

решения – набор библиотек машинного обучения, которыми пользуются 

исследователи по всему миру, например, библиотека sklearn [97]. 

На рисунке 4.2 показан фрагмент кода используемых библиотек обработки 

данных. 
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Для удобства дальнейшей работы проведены настройки среды, 

включающие в себя значения размеров рисунков, типов графиков, путей к 

загружаемым и выгружаемым файлам с данными. 

 

import pandas as pd 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import random 

import datetime as dt# APIs for date, time 

import time 

from dateutil import parser # APIs for date, time Utilitiesvff 

import dateutil 

from pandas.tools.plotting import scatter_matrix 

from sklearn.preprocessing import StandardScaler 

from sklearn import cross_validation 

from sklearn.metrics import classification_report 

from sklearn.metrics import confusion_matrix 

from sklearn.metrics import accuracy_score 

from sklearn.linear_model import LogisticRegression 

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier 

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier 

from sklearn.naive_bayes import GaussianNB 

from sklearn.svm import SVC 

from sklearn.pipeline import Pipeline 

from sklearn.grid_search import GridSearchCV 

from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier 

from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

import matplotlib.dates as mdates 

import nltk 

import sklearn 

 

Рисунок 4.2 – Фрагмент кода используемых библиотек обработки данных 
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Загрузка данных осуществляется с использованием пакета pandas и метода 

read_csv(). На рисунке 4.3 показан фрагмент загруженных данных в data frame.  

 

 

Рисунок 4.3 – Фрагмент данных из объекта типа data frame 

 

Использован первый источник данных, включающий 63824 записей,  

5 столбцов и 72 уникальных абонента для анализа. Используя подходы 

описательной статистики, можно получить информацию о каждом из столбцов. 

На рисунке 4.4 представлен фрагмент кода и результаты выполнения операции 

describe(). 

 

 

Рисунок 4.4 – Фрагмент кода и результаты выполнения операции describe() 
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Можно отметить, что максимальное и минимальное значения выглядят 

неправдоподобно. Это же подтверждает и большая разница между значением 

среднего и медианы. На рисунке 4.5 показана визуализация распределения 

признака duration. 

 

  
а б 

Рисунок 4.5 – Визуализация распределения значений параметра duration:  

а – выполнение метода data[['duration']].hist(); б – выполнение 

метода data[['duration']].plot(kind='density', 

subplots=True, layout=(1,1), sharex=False) 

 

Существует много способов исключения выбросов из данных [98, 99, 100]. 

В данной работе используется следующий подход: выбросами считаются все 

неположительные значения признака duration, а положительными –  входящие в 

интервал [𝜇 − 𝑎𝜎; 𝜇 + 𝑎𝜎], где 𝜇 – среднее, а 𝜎 – среднеквадратическое 

отклонение, а параметр 𝑎 задается экспертом или определяется опытным путём  

(в работе значение 𝑎 варьировалось от 0,1 до 3).  

Также следует обратить внимание на отсутствующие значения признака 

duration. Для заполнения пропущенных значений, а также для замены значений 

выбросов применяется распространённый и простой прием в машинном 

обучении: замена пропущенных значений и выбросов средними значениями. На 

рисунке 4.6 представлен фрагмент данных с выявленными записями, 

содержащими выбросы для признака duration. 

 



99 

  

 

 

Рисунок 4.6 – Фрагмент данных с выявленными записями, содержащими 

выбросы для признака duration 

 

После обработки пропущенных и выбросов распределение 

продолжительности вызовов может выглядеть следующим образом (см. рисунок. 

4.7.) 

  
а) б) 

Рисунок 4.7 – Визуализация распределения значений параметра duration после 

обработки: а – при 𝑎 =  0.1 (максимальная продолжительность вызова 48 

мин); б – при 𝑎 = 1 (максимальная продолжительность вызова 489 мин) 
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4.2. Испытание и оценка эффективности предложенных методов  

4.2.1. Испытание метода кластеризации абонентов ТКП по динамике их 

поведения 

В соответствии с разработанным в п. 3.2 методом кластеризации абонентов 

были проведены испытания на приведенном выше наборе данных. Были 

проведены эксперименты трёх типов: 

– анализировались дневные профили, т. е. профили поведения 

пользователя, полученные в результате обработки признака «продолжительность 

вызова»» (𝑑𝑟) в течение дня; 

– анализировались недельные профили, т. е. профили поведения 

пользователя, полученные в результате обработки признака «продолжительность 

вызова» (𝑑𝑟) в течение недели; 

– анализировались месячные профили, т. е. профили поведения 

пользователя, полученные в результате обработки признака «продолжительность 

вызова» (𝑑𝑟) в течение месяца. 

Эксперименты с дневными профилями.  

Шаг 1. Рассмотрим следующие значения гиперпараметров:  

– интервал наблюдения установлен 01.03.2009 по 31.03.2009; 

– ℎ =  31, т.е. рассматривается ежедневные активности пользователя; 

– 𝑏 = 24, т. е. ежечасные вызовы; 

– k – число кластеров от 3 до 7 с шагом 1.  

Шаг 2. Для получения профилей, характеризующих значения вызовов в 

каждый час каждого дня, использовалась операция 𝛼𝑠𝑢𝑚(𝑧, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]) вычисления 

суммы значений признака 𝑧 на интервале [𝑡𝑠, 𝑡𝑘], т.е. 𝑧𝑠𝑢𝑚 = ∑ 𝑧𝑡𝑡∈[𝑡𝑠,𝑡𝑘] ., где 𝑧𝑡 – 

продолжительность вызова. На рисунке 4.8 показан фрагмент выборки данных, а 

на рисунке 4.9 визуализация профиля для абонента.  
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Рисунок 4.8 – Фрагмент выборки данных после выполнения операции 

𝛼𝑠𝑢𝑚(𝑧, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]) 

 

Следует отметить, что полученная матрица 𝐷𝑧 является разреженной, т. е. 

присутствуют значения, равные нулю (т. е. время, когда абонент пользуется 

услугами меньше времени, когда абонент не пользуется услугами). 

Шаг 3. Построены ансамбли моделей кластеризации: k–средних, MiniBatch 

k–средних, MeanShift. 

 

 
  

а) б) в) 

   
г) д) е) 

Рисунок 4.9 – Дневные профили абонента (id = 37), полученные для различных 

дней:  

а – день № 1, б – день № 2; в – день № 9; 

 г – день № 12; д – день № 13; е – день № 21 
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После оценки качества кластеризации получены результаты, 

представленные в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Результаты оценки качества кластеризации 

𝑘 (количество 

кластеров) 

Значение 𝑠(𝑖) для 

алгоритма –

средних 

Значение 𝑠(𝑖) для 

алгоритма 

MiniBatch k–

средних 

3 0.75014 0.647782 

4 0.69713 0.623702 

5 0.66505 0.722554 

6 0.63086 0.648688 

7 0.657 0.568248 

 

На рисунке 4.10  представлена визуализация оценки качества кластеризации 

по мере точности кластеризации 𝑠(𝑖). 

 
Рисунок 4.10 – Визуализация результатов оценки качества методов 

кластеризации дневных профилей по мере точности 𝑠(𝑖). 

 

Можно отметить закономерность снижения качества кластеризации при 

увеличении числа кластеров.  
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На рисунках 4.11, 4.12 представлены визуализации результатов выполнения 

кластеризации методом – средних, MiniBatch–Kmean по каждому кластеру для 

𝑘 = 4.  

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 4.11 – Визуализация результатов кластеризации дневных профилей с 

использованием алгоритма – средних по каждому кластеру а) кластер №0, б) 

кластер №1, в) кластер №2, г) кластер №3. 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 4.12 – Визуализация результатов выполнения кластеризации 

дневных профилей алгоритмом MiniBatch–Kmean по каждому кластеру: а) 

кластер №0, б) кластер №1, в) кластер №2, г) кластер №3. 

 

Следует отметить, что представленные два алгоритма кластеризации дают 

схожие результаты. Так,  в кластере № 1 сгруппированы абоненты,  не 
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осуществляющие звонки во второй четверти дня. А в кластере №3 

сгруппированы абоненты, проявляющие активность в вечерние часы.  

Эксперименты с недельными профилями.  

Шаг 1. Рассмотрим следующие значения гиперпараметров:  

– интервал наблюдения установлен 01.03.2009 по 31.03.2009; 

– ℎ =  31, т. е. рассматривается ежедневные активности пользователя; 

– 𝑏 = 7, т. е. ежедневные вызовы; 

– k – число кластеров от 4 до 12 с шагом 2. 

Шаг 2. Для получения профилей, характеризующих значения вызовов в 

каждый день недели, использовалась операция 𝛼𝑠𝑢𝑚(𝑧, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]) вычисления 

суммы значений признака 𝑧 на интервале [𝑡𝑠, 𝑡𝑘], т. е. 𝑧𝑠𝑢𝑚 = ∑ 𝑧𝑡𝑡∈[𝑡𝑠,𝑡𝑘] ., где 𝑧𝑡 – 

продолжительность вызова. На рисунке 4.13 показан фрагмент выборки данных, 

а на рисунке 4.14 – визуализация профиля для одного из абонентов. 

 

 

Рисунок 4.13 – Фрагмент выборки данных после выполнения операции 

𝛼𝑠𝑢𝑚(𝑧, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]) над признаком продолжительности вызовов. 
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 4.14 – Недельные профили абонента (id = 37),  полученные для 

различных дней: а) неделя № 1; б) неделя № 2; в)  неделя № 3; г)  неделя № 4. 

 

Шаг 3. Аналогичным образом построены ансамбли моделей кластеризации: 

k–средних, MiniBatch k–средних, MeanShift. После оценки качества 

кластеризации получены результаты, представленные в таблице. 4.2.   

 

 Таблица 4.2 Результаты оценки качества кластеризации 

𝑘 (количество 

кластеров) 

𝑠(𝑖) k–средних 𝑠(𝑖) MiniBatch k–

средних 

4 0.65896 0.593202 

6 0.53271 0.416784 

8 0.46985 0.43942 

10 0.5948 0.511404 

12 0.39952 0.455305 
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На рисунке 4.15 представлена визуализация оценки качества кластеризации 

по мере точности кластеризации 𝑠(𝑖). 

 
Рисунок 4.15 – Визуализация результатов оценки качества методов 

кластеризации дневных профилей по мере точности 𝑠(𝑖). 

 

На рисунках 4.16, 4.17 представлены визуализации результатов выполнения 

кластеризации методом –средних, MiniBatch–Kmean по каждому кластеру для 

𝑘 = 4. 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 4.16. Визуализация результатов выполнения кластеризации 

недельных профилей алгоритмом –средних по каждому кластеру : а) 

кластер №0, б) кластер №1, в) кластер №2, г) кластер №3. 
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а) б) 

 

Следует отметить, что так же,  как и для дневных профилей, представленные 

два алгоритма кластеризации дают схожие результаты. Так,  в кластере № 1 

сгруппированы абоненты,  не осуществляющие звонки в начале недели. А в 

кластере №2 сгруппированы абоненты, проявляющие активность в конце недели.  

 

Эксперименты с месячными профилями.  

Шаг 1. Рассмотрим следующие значения гиперпараметров:  

– интервал наблюдения установлен с 01.03.2009 по 31.03.2009; 

– ℎ =  31, т. е. рассматриваются ежедневные активности пользователя; 

– 𝑏 = 31, т. е. ежедневные вызовы; 

– k – число кластеров от 4 до 12 с шагом 2. 

 

  

  

в) г) 

Рисунок 4.17 – Визуализация результатов выполнения кластеризации  

недельных профилей алгоритмом MiniBatch–Kmean по каждому кластеру:  

а) кластер №0, б) кластер №1, в) кластер №2, г) кластер №3. 
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Рисунок 4.18 –  Фрагмент выборки данных после выполнения операции 

𝛼𝑠𝑢𝑚(𝑧, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]) над признаком продолжительности вызовов. 

 

Шаг 2. Для получения профилей, характеризующих значения вызовов в 

каждый час каждого дня, использовалась операция 𝛼𝑠𝑢𝑚(𝑧, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]) вычисления 

суммы значений признака 𝑧 на интервале [𝑡𝑠, 𝑡𝑘], т.е. 𝑧𝑠𝑢𝑚 = ∑ 𝑧𝑡𝑡∈[𝑡𝑠,𝑡𝑘] ., где 𝑧𝑡 – 

продолжительность вызова. На рисунке 4.18 показан фрагмент выборки данных, 

а на рис. 4.19 – визуализация профиля для абонента.  

Шаг 3. Построены ансамбли моделей кластеризации: k–средних, MiniBatch 

k–средних, MeanShift.  

После оценки качества кластеризации получены результаты, 

представленные в таблице 4.3. 

 
Рисунок 4.19 – Месячные профили абонента (id = 37)  
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Таблица 4.3 – Результат оценки качества методов кластеризации 

𝑘 (количество 

 кластеров) 

 

𝑠(𝑖) k–средних 𝑠(𝑖) MiniBatch k–

средних 

4 0.57451 0.557174 

6 0.47578 0.396782 

8 0.41972 0.382397 

10 0.45136 0.448089 

12 0.39809 0.379008 

 

На рисунке 4.20 представлена визуализация оценки качества кластеризации 

по мере точности кластеризации 𝑠(𝑖).  

 
Рисунок 4.20 –  Визуализация результатов оценки качества методов 

кластеризации месячных профилей по мере точности 𝑠(𝑖). 

 

На рисунках 4.21, 4.22 представлены визуализации результатов выполнения 

кластеризации методом –средних, MiniBatch–Kmean по каждому кластеру для 

𝑘 = 4. 

 



110 

  

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 4.21 – Визуализация результатов выполнения кластеризации 

месячных профилей методом 𝑘–средних по каждому кластеру : а) кластер №0, б) 

кластер №1, в) кластер №2, г) кластер №3. 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 4.22 – Визуализация результатов выполнения кластеризации 

месячных профилей методом MiniBatch–Kmean по каждому кластеру: а) кластер 

№0, б) кластер №1, в) кластер №2, г) кластер №3. 

4.2.2. Испытание метода идентификации изменений в поведении абонентов на 

основе кластеризации  

В соответствии с разработанным в п. 3.2 методом кластеризации абонентов 

были проведены испытания на приведенном выше наборе данных. Были 

проведены эксперименты на дневных профилях данных. Для тестирования 

преобразованная выборка данных была разделена на обучающую (по которой 
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формировались кластеры) и тестовую: профили абонентов, которые не вошли в 

выборку для кластеризации. Оценка качества метода производилась следующим 

образом: выбирался кластер, оценивалось качество идентификации изменений на 

профилях абонентов кластера в тестовой выборке и качество идентификации 

изменений на профилях абонентов других кластеров тестовой выборки.  

Эксперимент на дневных кластерах с 4–мя интервалами в течение дня. 

На стадии кластеризации (шаг 1) были заданы следующие значения 

гиперпараметров:  

– интервал наблюдения установлен с 01.03.2009 по 31.03.2009; 

– ℎ =  31, т. е. рассматриваются ежедневные активности пользователя; 

– 𝑏 = 4, т. е. ежечасные вызовы; 

– k = 4.  

Шаг 2. Для получения профилей, характеризующих значения вызовов в 

каждый час каждого дня, использовалась операция 𝛼𝑠𝑢𝑚(𝑧, [𝑡𝑠, 𝑡𝑘]) вычисления 

суммы значений признака 𝑧 на интервале [𝑡𝑠, 𝑡𝑘], т.е. 𝑧𝑠𝑢𝑚 = ∑ 𝑧𝑡𝑡∈[𝑡𝑠,𝑡𝑘] ., где 𝑧𝑡 – 

продолжительность вызова. На шаге 3 выделены абоненты, профили которых 

содержат нулевые значения. На шаге 4 эти абоненты исключены из выборки 

данных абонентов с идентификатором 0. Выполнена кластеризация и получены 

кластеры, для которых определены наилучшие модели кластеризации и центры 

кластеров.  

Рассмотрим стадию идентификации изменений в поведении абонентов для 

заданных гиперпараметров. Испытания проводились в соответствии со 

следующей схемой.  

1. Задавался (произвольно) идентификатор кластера  𝑖𝑑𝑐  для которого 

проходили испытания. 

2. Определялась тестовая выборка,  в которую вошли профили абонентов и 

кластера  𝑖𝑑𝑐 и абоненты других кластеров,  не участвующие в кластеризации.  
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3. На вход предъявлялись профили абонентов тестовой выборки, при этом 

ожидается, что метод должен идентифицировать абонентов других кластеров, 

как изменение в поведении абонентов своего кластера.  

4. Для оценки изменений будем использовать меру (3.3).  

Число кластеров равно 4,  и в тестовую выборку вошли абоненты из 

каждого кластера (нумерация с 0 до 3). Далее представлены результаты работы 

метода и их визуализация для 𝑖𝑑𝑐 = 2.  Рассмотрим обозначения: пунктирными 

линиями обозначены верхняя и нижняя границы, линией с маркером «звездочка» 

обозначены средние значения для профилей кластера, сплошной линией – 

значение признака для рассматриваемого абонента.   

На рисунке 4.23 показаны результаты идентификации изменения поведения 

для выборочных абонентов кластера №2 (а) 𝑖𝑑 = 37, б) 𝑖𝑑 = 42, в) 𝑖𝑑 = 18, г) 

𝑖𝑑 = 77, д) 𝑖𝑑 = 12, е) 𝑖𝑑 = 46). Таким образом,  ожидается, что изменение в 

поведении абонентов зафиксировано не будет. Для абонентов тестовой выборки 

значение меры 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 0.083, т. е. 91.7% абонентов этого кластера были 

отнесены к абонентам,  для которых изменения в поведении не 

идентифицировано.  

На рисунке 4.24 показаны результаты идентификации изменения поведения 

для выборочных абонентов кластера №1 (а) 𝑖𝑑 = 33, б) 𝑖𝑑 = 59, в) 𝑖𝑑 = 36, г) 

𝑖𝑑 = 55. Таким образом,  ожидается, что изменение в поведении абонентов 

будет зафиксировано. Для абонентов тестовой выборки значение меры 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

1, т.е. т.е. 100% абонентов этого кластера были отнесены к абонентам,  для 

которых были идентифицированы изменения. 

На рисунке 4.25 показаны результаты идентификации изменения поведения 

для выборочных абонентов кластера №3 (а) 𝑖𝑑 = 60, б) 𝑖𝑑 = 36, в) 𝑖𝑑 = 79, г) 

𝑖𝑑 = 72,. Аналогично предыдущему случаю ожидается, что изменение в 

поведении абонентов будет зафиксировано. Для абонентов тестовой выборки 

значение меры 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 1, т.е. 100% абонентов этого кластера были отнесены к 

абонентам,  для которых были идентифицированы изменения. 
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а) 

 

б) 

 

  

в) д) 

  
г) е) 

Рисунок 4.23  – Результаты работы метода идентификации изменения 

поведения для абонентов кластера №2. 
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а) б) 

  
в) д) 

Рисунке 4.24  – Результаты работы метода идентификации изменения  

поведения для абонентов кластера №1 
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а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

  

Рисунке 4.25  – Результаты работы метода идентификации изменения  

поведения для абонентов кластера №3 
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4.2.3. Испытание метода идентификации изменений в поведении абонентов  

на основе супервизорного подхода для выявления мошеннических действий 

Для решения задачи обнаружения мошенничества в этой работе 

использованы 5 моделей и алгоритмов машинного обучения: алгоритм 

логистической регрессии (LR); деревья классификации и регрессии (CART); 

SVM; наивный байесовский классификатор (NB), метод k–ближайших соседей 

(k–NN). В ходе испытания системы были сгенерированы выборки данных со 146 

и 240 записями, структура которых соответствует схемам «Профиль 1» и 

«Профиль 2», описанным выше.  

После обучения моделей была проведена оценка их достоверности 

(отношение суммы истинно–положительной и истинно–отрицательной оценок к 

сумме истинно–положительной, истинно–отрицательной и ложно–

отрицательной оценок). Результаты работы для тестовой выборки представлены 

в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Результаты работы алгоритмов на обучающей выборке 

Обозначения 

алгоритмов 

Средняя достоверность 

LR 0.926 

k–NN 0.926 

CART 0.841 

NB 0.919 

SVM 0.927 

 

Для определения наилучшего алгоритма был выполнен поиск лучшей 

комбинации гиперпараметров. Для алгоритма k–NN гиперпараметр 'n_neighbors' 

– число ближайших соседей, по умолчанию равен 7. Были получены результаты 

для всех нечётных значений этого параметра от 1 до 21 на кроссвалидационной 

выборке данных. Параметр разбиения кроссвалидационной выборки данных  

k_fold = 10 характеризует число блоков данных, на которые разбивается 

выборка. При этом последовательно модель обучается на k–i блоке, а ее качество 
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проверяется на i–м блоке. Для k–NN алгоритма лучшие результаты 

классификации составили 0.926 со значением параметра n_neighbors = 5.  

Также был проведён поиск лучших значений двух основных параметров 

алгоритма SVM: (1) значение коэффициента C, который позволяет регулировать 

отношение между максимизацией ширины разделяющей полосы и 

минимизацией суммарной ошибки; (2) тип ядра. По умолчанию для SVM 

используются РБФ–ядра со значением С = 1.0. Как и для предыдущего 

алгоритма,  был выполнен поиск на кроссвалидационной выборке данных с 

таким же параметром разбиения. Были использованы несколько простых 

функций ядра, значения C устанавливалось меньше и больше 1.0.  

Алгоритм SVM со значением С = 0.9 и сигмоидальным видом ядра показал 

наилучший результат с точки зрения точности классификации. Точность 

алгоритма SVM была выше точности алгоритма k–NN, хотя и незначительно. 

Поэтому алгоритм SVM был выбран как основной для генерации модели 

обнаружения ТКМ. Средние значения мер точности по этому алгоритму для 

тестовых выборок оказались следующие: точность (precision) = 0.78, полнота 

(recall) = 0.83.  

Целесообразно использовать несколько алгоритмов машинного обучения, 

рассматриваемых в данной работе, для выбора наилучшего в соответствии с 

различными критериями качества. Кроме того, поиск на сетке лучшей 

комбинации гиперпараметров позволяет исключить возможность пропуска 

лучшей модели. В частности, в результате проведенных экспериментов был 

выбран алгоритм SMV с сигмоидальным ядром, позволивший получить точность 

0.78 на тестовой выборке данных по «профилю 2». 

 Представленная архитектура системы обнаружения ТКМ позволяет 

реализовывать алгоритмы для использования их как в пакетном (этап 

построения моделей обнаружения ТМК), так и в потоковом (этап применения 

моделей обнаружения ТМК) режимах. 
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4.3. Архитектура многоуровневой системы поддержки реализации 

персонифицированных услуг в ТКП 

Система поддержки принятия решений должна реализовать на основе 

лямбда–архитектуры, позволяющей системе работать в 2 режимах: (1) в 

пакетном и (2) в потоковом.   

В главе 2 представлены преимущества применения лямбда–архитектуры 

для построения системы поддержки принятия решения. В этой работе 

разработанная система будет построена на основе лямбда–архитектуры.  

На рисунке 4.24 представлена архитектура системы. 

Архитектура системы является пятислойной и состоит из следующих слоёв:  

– S1. Подсистема источников данных,  

– S2. Подсистема сбора данных,  

– S3. Подсистема обработки и анализа данных,  

– S4. Подсистема хранения результатов обработки данных,  

– S5. Подсистема визуализации результатов.  

Исходные данные представляют собой подробные записи о вызовах 

клиентов. В практике такие данные сохраняются во внутренней базе данных 

телекоммуникационного предприятия, т. е. они не находятся в общем доступе. 

Поэтому для испытания была разработана подсистема генерации ПЗВ–логов 

клиентов на основе технологии Kafka. Kafka–кластер состоит из множества 

брокеров для сбора данных, потребителей (Customers) и производителей 

(Producers). Потребители формируют подписку на определенные брокеры для 

сбора данных. Для исключения потерь в передаче данных со слоя 

производителей в слой потребителей при высокой степени интенсивности 

используются брокеры Apache Kafka под управлением Zookeeper. Это позволяет 

расширять систему на кластере. С помощью Spark Streaming разделяются потоки 

данных, полученные из Kafka–брокеров в слой потребителей, на микропакетные 

данные.  
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Рисунок 4.26 – Архитектура системы обнаружения мошенничества в телекоммуникации 
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Эти микропакетные данные загружены на DStream–ах для обработки в 

памяти кластера вычислительных машин.  

В подсистеме S1 создано несколько производителей для генерации данных,  

и в подсистеме S2 создано несколько потребителей данных. Эта модель позволяет 

эмулировать работу по сбору данных в режиме реального времени. 

В подсистеме S3 процессы обработки данных выполняются в двух режимах: 

(1) пакетном режиме и (2) потоковом режиме. В пакетном режиме осуществляется 

построение модели обнаружения ТКМ на основе технологического стека Hadoop 

с использованием методов машинного обучения. В этой подсистеме существуют 

три основных метода для принятия решения, которые изложены в главе 4. Данные 

загружаются из Hadoop HDFS для обработки. Полученная модель сохраняется в 

подсистеме S4. В потоковом режиме осуществляется классификация ПМ на 

основе полученной в пакетном режиме модели. Также происходит обновление 

параметров модели на основе новых входных данных. В подсистеме S5 

выполняется визуализация результатов в формате отчёта «Прогнозирование ПМ».  

Описание источников данных и настройка параметров сбора данных 

осуществляется в файлах свойств настроек систем сбора и загружается 

соответствующими компонентами слоя S2. 

После обработки данных полученные результаты записаны в базу данных  

в системе HDFS в виде текстового лога. Они будут использованы в слое S5  

с помощью подсистемы работы с HDFS. 

Для повышения эффективности передачи данных в подсистеме S2 были 

реализованы несколько продюсеров, которые позволяют быстро отправлять  

в брокеры. 

Программная реализация системы поддержки принятия решения выполнена 

на наборе языков программирования Java, Python с использованием инструментов 

программирования Eclipse. Реализация и тестирование работоспособности 

разработанных методов происходит в программном средстве IPython. На этапе 

сбора данных реализован фреймворк генерации ПЗВ–логов клиентов на основе 

технологии Kafka с использованием Java. 
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4.4. Оценка качества предлагаемых подходов на примере внедрения в 

VNPT_Media 

Результаты работы были апробированы во Вьетнамской государственной 

телекоммуникационной корпорации (ВьетГТКК) «VNPT_Media». Проведена 

оценка качества разработанных методов обработки данных при реализации 

персонифицированных услуг, которая основана на выборке данных из 150000 

абонентов телефонной связи «VNPT_Media. 

Проанализированы бизнес–процессы компании: 

– С1.2. Планирование портфеля продуктов и предложений (группа С1 – 

управление маркетингом и предложением; группировка С – стратегия, 

инфраструктура и продукт); 

– O1.9. Удержание клиентов и повышение лояльности (группа O1 – управление 

взаимоотношениями с клиентами; группировка O – операции); 

– O2.5. Тарификация услуг и отдельных событий (группа O2 – сетевая 

эксплуатация и управление услугами; группировка О – операции); 

– Y4.3. Управление мошенничеством (группа Y4 – управление рисками 

организации; группировка Y – управление организацией).  

Рассмотрены предложенные модели и методы, влияющие на бизнес–

процессы для повышения качества предоставления услуг:  

– МППM  – использование предлагаемой модели абонентов, 

– КАТКПM  – метод кластеризации абонентов ТКП, 

–  ППА ТКПM  – метод идентификации изменения поведения абонентов ТКП, 

– ИИПАM – метод идентификации мошеннических действий в поведении 

абонента. 

Рассмотрены предложенные критерии качества: 

– КЖМК – количество жалоб о мошенничестве; 

– КЖКОК – количество жалоб о качестве обслуживания,  
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– КОСМК  – количество обнаруженных случаев мошенничества,  

– УУК
 – уровень ущерба, причиненный мошенничеством,  

f

r

У

d

v

У

M
К

M
  (4.3) 

где,  fdM –  сумма денег, потерянная в результате мошенничества; rvM – оборот 

предприятия. 

– ПЭРППК – показатели эффективности персонифицированной рекламы 

продуктов и услуг. Этот критерий рассчитывается по формуле: 

response

ПЭРПП

advert

N
К

N
 100% (4.4) 

где, responseN  – количество абонентов, откликнувшихся на персонифицированную 

рекламную информацию (сообщением или по другими каналами); advertN – 

количество абонентов на которых реклама была распространена. 

– СОАК – скорость оттока абонентов (churn rate); 

ur

t
t ch n

hА

U

СО

TO

N
К

N
  (4.5) 

где, t – момент времени, в который рассчитывается СОАК ; h – рассматриваемый 

период (например: квартал, месяц); ur

t

ch nN  – количество абонентов, которое 

использовало услуги в периоде h, но прекратили пользоваться услугами в 

интервале времени t; 
h

TOUN – общее количество старых абонентов в предыдущий 

интервал времени t–h. 

– ПРУИК – процент новых абонентов–пользователей персонализированными 

услугами рассчитывается согласно: 

er _

reg

ПР

p reg

УИ

N
К

N
  (4.4) 

где, er _p regN – количество новых абонентов, в течение определенного периода 

времени h; regN – количество абонентов, использующих более 80% услуг, которые 

формируются индивидуально для каждого клиента. 
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Таблица 4.5 – Результат оценки качества применения предложенного 

решения в ВьетГТКК «VNPT_Media» «Группа 1» 

Предложен

–ный метод 

(решение) 

Бизнес–

процесс 

Оценка качества 

 

  Критерии 

Квартал 1 

(не применено 

предложенное 

решение) 

Квартал 2 

(применено 

предложенное 

решение) 

МППM ,  

КАТКПM  
С1.2 ПЭРППК  12 % 16 % 

МППM ,  

КАТКПM  
O2.5 ПРУИК  23 % 35 % 

Все 

предложен–

ные методы 

Y4.3. КОСМК  22 43 

 

Таблица 4.6 – Результат оценки эффективности применения предложенного 

решения в ВьетГТКК «VNPT_Media» «Группа 2» 

Предложен

ный метод 

(решение) 

Бизнес–

процесс 

Оценка эффективности 

 

  Критерии 

Квартал 1 

(не применено 

предложенное 

решение) 

Квартал 2 

(применено 

предложенное 

решение) 

МППM , 

 ППА ТКПM , 

ИИПАM  

O1.9 

СОАК  5% 2,2% 

КЖКОК  121 57 

Все 

предложен–

ные методы 

Y4.3. 

КЖМК  82 47 

УУК  2% 1.12 % 
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Для оценки качества разработанного решения определялись изменения 

значения качества предоставляемых услуг между моментами до и после 

применения предложенного решения. Применение предложенного решения 

прошло выборочно с мая 2016 г. по январь 2017 г.  

Из данных таблицы 4.5 следует, что при внедрении предложенного решения: 

– эффективность персонифицированной рекламы  повысилось на 4%; 

– число новых абонентов–пользователей персонализированными услугами 

увеличилось на 12%; 

Из данных таблицы 4.6 видно, что при внедрении предложенного решения: 

– скорость оттока абонентов уменьшается на 2.8 %; 

– количество жалоб о качестве обслуживания снижается на 47%; 

– количество жалоб о мошенничестве снижается на 57%; 

– уровень ущерба, причиненный мошенничеством,  снижается на 56%. 

 

4.5. Результаты и выводы по главе 4 

1. Для испытания предложенных методов были проанализированы и выбраны 

открытые источники данных Нодобо [94] (набор CDR1) и Reality Commons 

(calls dataset) [95]. Для испытания методов было разработано программное 

обеспечение на языке Python в среде Jupyter Notebook [96]. Основной довод в 

пользу такого решения – набор библиотек машинного обучения, которыми 

пользуются исследователи по всему миру, например, библиотека sklearn [97]. 

2. Испытание метода кластеризации абонентов ТКП по динамике их поведения 

осуществлено на различных типах профилей: дневных, недельных и месячных. 

Проведен анализ качества кластеризации с использованием меры качества 

(3.2). Показано, что, несмотря на уменьшение качества кластеризации при 

увеличении числа кластеров, выбирать малое число кластеров 

нецелесообразно, т. к. большинство абонентов будут принадлежать только 

одному кластеру. 

http://nodobo.com/release.html
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3. В результате испытания метода идентификации изменений в поведении 

абонентов на основе кластеризации  были получены высокие оценки 

идентификации на экземплярах тестовой выборки (до 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 1). 

4. В результате испытания метода идентификации изменений в поведении 

абонентов на основе супервизорного подхода для выявления мошеннических 

действий получена высокая точность классификации (до 0.926 для алгоритма –

𝑘–ближайших соседей).  

5. Разработана архитектура многоуровневой система поддержки реализации 

персонифицированных услуг в ТКП,  включающая 5 слоев.  

6. Результаты работы были апробированы во Вьетнамской государственной 

телекоммуникационной корпорации (ВьетГТКК) «VNPT_Media». Так,  

эффективность персонифицированной рекламы повысилась на 4%, число 

новых абонентов–пользователей персонализированными услугами 

увеличилось на 12%, отток абонентов уменьшился на 2.8 %, количество жалоб 

о качестве обслуживания снизилось на 47%; количество жалоб о 

мошенничестве снизилось на 57% и уровень ущерба, причиненный 

мошенничеством, снизился на 56%. 

7. На основе полученных результатов можно сделать выводы об эффективности 

предлагаемых методов интеллектуальной обработки данных в ТКП, а 

следовательно, о достижении цели исследования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

Главным результатом исследования является повышение качества 

предоставления услуг ТКП за счет разработанных новых методов 

интеллектуальной обработки информации. Получены следующие основные 

результаты. 

1. В результате системного анализа функционирования 

телекоммуникационного предприятия выделены и формализованы 

операции, направленные на реализацию персонифицированных услуг, 

которые могут быть рассмотрены как инвариантные к бизнес–процессам и 

для которых имеется проблема совершенствования методов 

интеллектуальной обработки данных. 

2. На основе анализа информации в ТКП предложена новая модель абонента 

телекоммуникационного предприятия, отличающаяся встроенными 

показателями анализа динамики пользования абонентом различными 

персонифицированными ТКУ. В рамках модели определены операции 

преобразования признаков.  Формальное представление абонента может 

быть использовано для определения персонифицированной услуги как для 

абонента, так и для группы схожих абонентов. 

3. Предложены новые методы интеллектуальной обработки данных,  

включающие: метод кластеризации абонентов ТКП, позволяющий 

определять группы схожих абонентов по их поведению; метод 

идентификации изменений в поведении абонентов, позволяющий выявлять 

изменения в поведении без предварительной разметки выборки данных и 

метод выявления изменения поведения пользователей услуг, позволяющий 

проактивно определять проявления мошеннических действий. 

4. Выполнены испытания и показана эффективность предлагаемых методов на 

открытых источниках данных.  
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5. Разработана архитектура многоуровневой системы управления реализацией 

персонифицированных услуг в ТКП, включающая 5 слоев для 

распределенной обработки данных.   

6. Результаты работы были апробированы во Вьетнамской государственной 

телекоммуникационной корпорации (ВьетГТКК) «VNPT_Media». Получены 

следующие значимые изменения показателей качества: число новых 

абонентов – пользователей персонализированными услугами увеличилось 

на 12%, количество жалоб о качестве обслуживания снизилось на 47%; 

количество жалоб о мошенничестве снизилось на 57% и уровень ущерба, 

причиненный мошенничеством, снизился на 56%.  

7. На основе полученных результатов можно сделать выводы об 

эффективности предлагаемых методов интеллектуальной обработки данных 

в ТКП, а следовательно, о достижении цели исследования.  

Перспективы использования работы. Дальнейшее развитие данного 

исследования возможно по следующим направлениям. 

1. Применение разработанных методов обработки информации в других 

бизнес–процессах ТКП.  

2. Рассмотрение и использование других алгоритмов машинного обучения и 

искусственного интеллекта, например, рекуррентных нейронных сетей и 

сверточных нейронных сетей. 
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