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Введение 

Совершенствование и развитие систем передачи данных в рамках телеком-
муникационного рынка представляет собой большую комплексную задачу. 
В нее, кроме технического совершенствования оборудования, систем и сетей 
связи, входят задачи наполнения услуг актуальным контентом, сервисное сопро-
вождение продаж и активная маркетинговая политика. Традиционно две послед-
ние функции ложатся на существующие CRM-системы (Customer Relationship Man-
agement), с помощью которых предприятия пытаются получить преимущество 
перед другими за счет учета и управления следующими факторами: 

• учет контактов с накоплением информации о клиентах в базах дан-
ных (БД) с целью повышения качества обслуживания; 

• учет продаж с ведением соответствующих БД с целью повышения эффек-
тивности работы отделов сбыта и менеджеров по продажам; 

• статистический анализ работы предприятия, планирование и оценка 
дальнейшей деятельности; 
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• высвобождение рабочего времени за счет автоматизации рутинных опе-
раций. 

Часто используемым элементом CRM-системы является web-сайт или web-
портал, на котором клиенту предлагается завести личный кабинет и управлять 
собственным потреблением товаров и услуг, попутно выполняя оценки качества 
обслуживания и приобретаемых товаров. Следующими традиционно используе-
мыми элементами CRM-системы являются обзвонщик клиентов (автономный 
или в составе контакт-центра) и сервер SMS-рассылки. Они выполняют реклам-
ные функции и убеждают клиента в необходимости купить товар или воспользо-
ваться услугой. Обратной связью – получением информации от клиента – явля-
ются его добровольные оценки товаров и услуг в анкетах и отзывах. Основным 
параметром оценки выступает объем продажи [1]. 

Обычно CRM-систему используют как инструмент планирования продаж 
и анализа эффективности в части экономических показателей продаж. Совер-
шенствование и развитие таких систем происходит в этом же направлении [1]. 

Внедрение CRM-системы в производство на начальном этапе обыкновенно 
приводит к некоторому росту продаж, затем их стабилизации и очень часто к по-
следующему снижению, даже с учетом активно проводимой в рамках CRM марке-
тинговой политики. То же самое происходит с прибылью и эффективностью, ко-
торые пытаются удержать повышением цен, оптимизацией штата работников 
и различными другими способами и оргмерами. Глубинный экономический ана-
лиз таких ситуаций выходит за рамки настоящей статьи, но авторы предлагают 
рассмотреть вопрос о внедрении в работу управляющих CRM-систем некоторых 
интеллектуальных звеньев, способных привлечь в клиенты менее продвинутых 
и менее активных в организационно-компьютерном плане граждан. Прежде всего 
их необходимо заинтересовать и включить в разряд охватываемой продажами 
части населения за счет развития в CRM-системах интеллектуальных сервисов 
обслуживания, а также мягкого получения оценок предлагаемых услуг, что необ-
ходимо для проведения активной политики продаж.   

Задача превращения рекламного контента из навязчиво-агрессивного в ин-
теллектуально-игровой призвана не только смягчить реакцию клиентов на ре-
кламное воздействие, но и превратить его в полезный с маркетинговой точки 
зрения инструмент, способный вовлечь клиента в зону охвата услуг или продаж 
и, в определенной степени, охарактеризовать его потребности в исследуемой об-
ласти рынка и пригодность этого клиента к пассивным или активным агентским 
задачам [1, 2].  

В ходе решения поставленной задачи авторы предполагают, что существу-
ющая CRM-система реализована на принципах клиент-серверной или web-
серверной архитектуры, имеет структурированную сетевую базу данных (БД), 
серверы приложений и web-портал. В рамках этой статьи не рассматриваются 
вопросы сетевой идентификации и безопасности систем и сетей, которые обяза-
тельно должны быть включены в область исследований с позиций значительного 
снижения требований по клиентской идентификации и возможного повышения 
требований по идентификации клиентских устройств, на которых используются 
интеллектуальные приложения в рамках концепции M2M [3]. 

Развитие CRM-систем в области интеллектуальных приложений может ис-
пользоваться для следующих функциональных задач: 

• вовлечение клиентов в зону обслуживания (рекламные приложения); 
• справочно-информационная поддержка продаж; 
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• сервисное сопровождение продаж; 
• сервисная техническая поддержка товаров или услуг; 
• обучение клиентов; 
• поощрение клиентов. 
В настоящее время этот функционал частично реализован в личных кабине-

тах клиентов и требует от них активной позиции в части использования. 
Для включения интеллектуальных приложений в CRM-системы необходимо 

рассмотреть общие вопросы построения интеллектуальных информационных си-
стем применительно к поставленной задаче [1, 2]: 

• определить набор функций или функционал для каждого эле-
мента (звена) CRM; 

• построить концептуальную модель реализации функционала; 
• определить возможные варианты исходных данных для решения; 
• выстроить формализованную модель с точками принятия решений; 
• выбрать инструментальные средства реализации и определить интер-

фейсы взаимодействия; 
• определиться с анализом получаемых результатов и создать требуемый 

логический анализатор; 
• произвести коррекцию элемента или звена в CRM-системе в общем кон-

тексте заданной функции; 
• сформировать обратные связи для уточнения результатов (по потребно-

сти); 
• задать процедуры адаптации и самообучения; 
• определить систему контекстной помощи. 

 
Формализация функционала и формирование модели 

Задачу формирования необходимого функционала начинают с построения 
дерева решений, задания переменных и функций математической модели для по-
лучения результатов (табл.). 
 

Таблица 
Построение дерева решений 

Задание начальных данных (априорно известных по параметрам, 
исходя из портфеля предложений товаров или услуг) Xi 

Предложение 1 Предложение i Предложение N 

↓↓↓↓↓ 

Взвешенное мультиплексирование Ki данных с организацией их хранения и построением вспомо-
гательных функций  φm 

Функция 1 Функция m Функция M 

↓↓↓↓↓ 

Формирование требуемого завершенного функционала 
(схема распределения – ветви дерева решений) 

Функционал 1 Функционал j Функционал L 

↓↓↓↓↓ 

Результат 1 Результат j Результат L 

Область значений функционала Yi 
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Рассматривая подго-
товленные функции, фраг-
менты решений и связи, 
по ходу реализации транс-
формируем и разбиваем 
задачи на этапы с подго-
товкой линейных рекурент-
ных функций. Далее подго-
товку функций дерева        
решений к формализации 
производим в виде форми-
рования узлов или фраг-
ментов нейронной сети. 
Элемент формализованного представления приведен на рис. 1. 

На вход элемента поступают подготовленные или считанные из БД перемен-
ные Xi. На входе мультиплексора реализован перемножитель переменных Xi с ве-
совыми коэффициентами Ki. Завершает блок мультиплексора функциональное 
выходное поле вспомогательных функций φ1, …, φm. Далее предполагается ис-
пользовать оконечный функциональный блок звена для реализации выходной 
функции Yj, включая данные и переменные из блока адаптации и обучения φo(z). 
Обобщенная модель интеллектуального приложения как нейронной сети в со-
ставе управляющей CRM-системы представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Обобщенная модель интеллектуального приложения 

 
Исходя из представленных на рис. 1 и 2 моделей, запишем выходной функ-

ционал: 

 
Рис. 1. Элемент формализованного представления модели 
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𝑌𝑌𝑗𝑗 = 𝑓𝑓�φ1 ∩ Θ𝑗𝑗;φ𝑚𝑚 ∩ Θ𝑗𝑗� ∪ 𝑓𝑓�φ𝑜𝑜�, 
 
где φ1, …, φm – значения вспомогательных мультиплексных функций формализо-
ванного элемента модели нейронной сети (рис. 1), определяемого как φ𝑚𝑚 =
𝑓𝑓�∑ 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑁𝑁

i=1 𝑋𝑋𝑖𝑖� на первом шаге итераций и как φ𝑚𝑚 = 𝑓𝑓�∑ 𝐾𝐾𝑗𝑗𝑁𝑁
j=1 𝑌𝑌𝑗𝑗−1� на последующих 

шагах, при этом Ki(j) – весовые коэффициенты входных параметров Xi или проме-
жуточных функционалов Yj−1; Θj – логическая или аналитическая функция воз-
действия клиента на j-м шаге итерации, получаемая в процессе работы приложе-
ния и сохраняемая в БД CRM-системы.  

Функция φo(z) вводится как адаптационная функция или функция самообу-
чения по каждому значимому для модели функционалу (рис. 2) и определяется 
как φ𝑜𝑜(𝑧𝑧) = φo,j �𝑧𝑧𝑗𝑗1;zji�, где zi1 и zii  – функции обучения или адаптации, вводимые 
как линейные зависимости от выходных параметров Yj,L в блоке адаптации и обу-
чения:  𝑧𝑧𝑗𝑗𝑖𝑖 = 𝑓𝑓�∑ 𝑊𝑊𝑗𝑗

𝐿𝐿
𝑗𝑗=1 𝑌𝑌𝑗𝑗� [2, 4]. 

 
Структурирование приложений 

Вопросы структурирования самих приложений необходимо рассматривать 
в следующих ракурсах, определенных необходимым функционалом для задан-
ного интервала входных и выходных параметров или вариантов получения ре-
зультатов, а именно: 

• расширение продаж; 
• агентское обслуживание; 
• сервисное обслуживание; 
• получение клиентских оценок; 
• другие определенные задачей результаты. 
Структурирование элементов внутри приложений и структурирование са-

мого приложения в рамках CRM-системы необходимо производить с учетом объ-
ектно-ориентированного представления с характерным применением меха-
низма наследования атрибутов для каждого объекта и передачи некоторых 
свойств (или значений) функций и атрибутов вниз по построенной или существу-
ющей иерархии (рис. 2) от вышестоящих классов к нижестоящим.  

Реализация структурирования приложения выполняется, исходя из разрабо-
танного на предприятии процесса организации продажи товара или услуги, с уче-
том его повторяемости согласно принятому регламенту процедур или бизнес-про-
цессу. В соответствии с назначением приложения выполняется структурирование 
уже существующего или вновь разрабатываемого бизнес-процесса. Основой 
структуры приложения должен быть существующий или разрабатываемый план 
эффективных коммуникаций с клиентом, где документированию подлежат прин-
ципы, правила и подходы к организации коммуникаций. Модернизацию управле-
ния коммуникациями для приложения в рамках существующего или вновь разра-
батываемого плана необходимо производить с оценкой последовательности                   
операций в рамках обозначенных рабочих периодов приложения и с учетом воз-
действия окружающего рекламного или справочного контента. В ходе формиро-
вания цепочки или цикла структуры на каждом этапе или итерации должна быть 
выполнена как оценка используемого ресурса, так и оценка длительности этапа. 
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На определенных структурой итерациях приложение должно отслеживать и ана-
лизировать управляющие воздействия, ответы и манипуляции клиента по выбору 
контента в зонах ветвления программы.   

 
Пример реализации приложения 

В качестве примера предлагается рассмотреть интеллектуальное приложе-
ние «Куба», реализованное с применением конструктора Aimylogic в виде попу-
лярного в настоящее время бота, который в ходе общения с клиентом позволяет 
ему спланировать свое путешествие на Кубу. Приложение реализовано в иници-
ативном порядке на базе продуктов с открытым доступом, как демонстрационный 
стартовый кейс для показа возможностей системы клиентам. Собеседником кли-
ента представляется некий эксперт Эрнесто или Эрни, который по ходу исполне-
ния сценария, заложенного в приложение, помогает клиенту правильно сплани-
ровать путешествие. В приложении кроме голосового общения реализован                   
текстовый бот для мессенджеров, что позволяет более однозначно распознавать 
ответы и задействовать механизм обучения бота на реакцию клиентов по каждой 
итерации. Отработка голосовых функций выполнена с использованием функцио-
нала платформы Яндекс.Алиса. Подключение мессенджеров социальных сетей, 
как и реализация самого бота выполнены на платформе конструктора Aimylogic, 
полный функционал которого принадлежит ГУП «Санкт-Петербургский информа-
ционно-аналитический центр» [5, 6, 7]. 

По ходу приветствия из главного меню приложения предлагаются две ветви 
рекламно-информационного контента и функциональная ветвь планирования пу-
тешествия на Кубу. Дерево сценария приложения, адаптированное к задаче, 
представлено на рис. 3 (см. ниже). В ходе исполнения перехода по меню подклю-
чается функционал распознавания голосовых фраз. 

Этап обучения включается, когда бот некорректно распознает сказанную 
фразу. При этом выполняется переход на экран с подсказкой, с использованием 
компонента «Любая другая фраза», и переход на повторение интересующего 
клиента вопроса после произнесения другой фразы. К боту можно обратиться 
за помощью, перейдя по ветке. Он кратко поясняет содержание меню и назначе-
ние каждой кнопки [5, 6, 7]. 

В рабочей функциональной ветке реализованы следующие направления – 
«Виза», «Туры», «Перелеты». Направление «Виза» является информационным 
и знакомит с правилами въезда в страну, вывоза товаров и оформления докумен-
тов. Направление «Туры» является полным с точки зрения функционального за-
вершения и конечного результата – клиент бронирует тур на Кубу. Схема взаи-
модействия по этой ветке представлена на рис. 4 (см. ниже). 

Клиент в процессе общения с приложением готовит следующие переменные 
для запроса в базу по турам (рис. 3 и 4): 

1) город отправления – переменная $CITY; 
2) дату отправления – переменная $tourdate; 
3) количества ночевок – переменная $nights; 
4) количество взрослых людей – переменная $a_mens. 
После получения этих данных приложение переходит в режим поиска ту-

ров, осуществляя HTTP запрос методом POST. В режиме обработки предложе-
ний (до 30 секунд) клиенту предлагается игровой тест на знание Кубы. 
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Рис. 4. Дерево сценария приложения «Куба» 
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Рис. 4. Схема взаимодействия элементов CRM-системы по ветке «Туры» 

 
Вывод результатов поиска производится по значению переменной 

$current_page = 1 и осуществляется повторным HTTP запросом с выводом при-
знаков $tours.first(), $tours.next() и результатов, представленных переменными:  

1) номер тура: $tours.current().id; 
2) город: $tours.current().city; 
3) отель:$tours.current().name; 
4) класс отеля (число звезд): $tours.current().star; 
5) стоимость, руб: $tours.current().min_price - $tours.current().max_price; 
6) питание: $tours.current().food, $tours.current().desc; 
7) подробности: $tours.current().link. 
Бронирование тура выполняется в соответствии с переменной $tournum.         

Переменная $contacts сохраняет имя и телефон клиента в единой базе. 
Ветка приложения  «Перелеты» реализует набор пользовательских пере-

менных:  
1) выбор города в Кубе: $arrivalcity; 
2) дата отправления: $datedepartureи дату возвращения: $datereturn; 
3) количество взрослых: $adcountи дети двух возрастов: $incount и $cncount; 
4) класс рейса: $sctype. 
Приложение выполняет аналогичный предыдущей ветке HTTP запрос, ис-

пользуя открытые API билетных сайтов, и представляет результаты по рейсам 
и билетам на них (рис. 3). По результатам просмотра возможен заказ билетов 
через сайт перевозчика [8]. 
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В рекламно-информационных ветках приложения «Чем заняться на Кубе» 
и «Интересные штуки про Кубу» представлены материалы с информацией по ку-
рортам, достопримечательностям и особенностям кубинского менталитета. 
Там же предлагается информация по устойчивым выражениям и полезным сло-
вам для страны пребывания. 

 
Заключение 

В ходе рассмотрения и реализации интеллектуального приложения предло-
жен вариант построения математической модели и формализации задачи с при-
менением подходов обобщенного функционального анализа. 

Предложен вариант структуры взаимодействия интеллектуального прило-
жения в составе управляющей CRM-системы и рассмотрены принципы проведе-
ния структурирования приложений в соответствии с поставленной задачей. 

Предложенный авторами подход к созданию интеллектуальных приложений 
на базе сетей передачи данных может дать развитие новым сервисам и услугам 
применительно к телекоммуникационному рынку.  
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