
«Использование нейронных 
сетей для предсказания 

увольнения сотрудников»



ОБО МНЕ

• Образование в области математики и 
информатики 

• 20 лет опыта
• Внедрение ERP и CRM-систем
• Менеджмент- консалтинг
• ИТ и маркетинг в страховании

• Директор департамента расширенной 
аналитики в RBC Group

Игорь Филипенко



СОДЕРЖАНИЕ

• Виды аналитики. Какие инструменты используются?

• Какие задачи в КЦ могут решаться с помощью ИИ?

• CASE#1 – Как спрогнозировать через сколько месяцев в КЦ 
останется половина сотрудников?

• CASE#2– Как спрогнозировать, кто из сотрудников может 
уволиться? 

• Вопросы



СОДЕРЖАНИЕ

Виды аналитики. Какие инструменты 
используются?



10%
решений

20%
решений

40%
решений

30%
решений

Отчетность
Описательная 

аналитика

Предсказательная 
аналитика

Предписывающая 
аналитика

Отражение факта и регламентные 
формы

Агрегация и интеллектуальная 
обработка данных, чтобы ответить на 

вопрос

«Что случилось?»

Статистическая обработка и 
моделирование, чтобы ответить на 

вопрос 

«Что может случиться?».

Математические модели и алгоритмы 
оптимизации, чтобы ответить на 

вопрос

«Что нам делать?»

Количество 
решений

Влияние на 
бизнес

ВИДЫ АНАЛИТИКИ
BI-системы



СОДЕРЖАНИЕ

Что такое R? Почему R?



R

Язык программирования для 
статистической обработки данных и 

работы с графикой, а также свободная
программная среда вычислений с 

открытым исходным кодом Data 
Science

Статистика

Data Mining

Машинное 
обучение и 
нейронные 

сети

Визуализация

данных

25 лет
12 900 пакетов
220 000 функций



ВОПРОС

Вопрос №2.6

Используете ли Вы специализированную BI-
систему для анализа данных контакт-центра?

• Да

• Нет

• Не знаю



СОДЕРЖАНИЕ

Какие задачи решаются с помощью ИИ?



• Отклика на звонок

• Спроса, количества 
обращений клиентов

• Оттока персонала

• Когортный анализ

• LTV-анализ

• Survival curve

• IVR, CHAT-bot

• Категоризация 
обращения/отзыва     
..клиента

• F Настроение/     
……..эмоции

• RFM-сегментация 
операторов

• Кластерный анализ

Сегментация 
клиентов

Рекомендация,  
классификация

ПрогнозированиеАнализ динамики

ИИОперационный уровень Стратегический уровень



СОДЕРЖАНИЕ

• Прогноз оттока персонала



ПРОГНОЗ УВОЛЬНЕНИЯ

Исходная ситуация (*) — уровень оттока сотрудников – 16,1%.  

Имеется информация о сотрудниках:
• пол
• возраст
• количество лет работы
• удовлетворенность 
• образование
• расстояние до дома
• семейное положение
• заработная плата
• +25 характеристик

(*) Набор данных для примера взят из 
открытых источников и не является 
конфиденциальной информацией какой-
либо компании. 



ПРОГНОЗ УВОЛЬНЕНИЯ

Как быстро сокращается число 

сотрудников? 

Кто из сотрудников может уволиться и 

какие факторы будут на это влиять?



СОДЕРЖАНИЕ

• CASE#1 – Как спрогнозировать через сколько месяцев в КЦ 
останется половина сотрудников?



ПРОГНОЗ УВОЛЬНЕНИЯ

Кривая дожития - график, 

который показывает долю населения, 
дожившего до определенного 
возраста

В общем случае, кривая дожития – это график, который 
показывает долю некоторых объектов (население, сотрудники, 
клиенты, продукты и т.п) «проживших» определенное количество 
периодов времени (день, месяц, год) до некоторого 
терминального события (смерть, увольнение, расторжение 
договора).



ПРОГНОЗ УВОЛЬНЕНИЯ

Кривая дожития - график, 

который показывает долю населения, 
дожившего до определенного 
возраста

Есть ли отличия между женщинами и мужчинами?



ПРОГНОЗ УВОЛЬНЕНИЯ

Кривая дожития - график, 

который показывает долю населения, 
дожившего до определенного 
возраста

Есть ли отличия между рабочими ролями?



СОДЕРЖАНИЕ

• CASE#2– Как спрогнозировать, кто из сотрудников может 
уволиться? 



ВОПРОС

Вопрос №2.7

Знаете ли Вы что такое искусственная нейронная 
сеть?

• Да

• Нет



СОДЕРЖАНИЕ

Что такое НЕЙРОННАЯ СЕТЬ? 



Я ЛЮБЛЮ

КОФЕ



Я ЛЮБЛЮ КОФЕ



Я 
ЛЮБЛЮ
ГОРЯЧИЙ

КОФЕ



Я 
ЛЮБЛЮ

ГОРЯЧИЙ
КОФЕ

ЛЮБЛЮ

ДА

НЕТ

ТЕМПЕРАТУРА



ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА КОФЕ БУДЕТ 
БОЛЬШЕ НЕКОТОРОГО 
ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ, ТО 

ТАКОЙ КОФЕ Я ЛЮБЛЮ

ДА

НЕТ

ФУНКЦИЯ ВИДА



Я 
ЛЮБЛЮ

ГОРЯЧИЙ И 
НЕ СЛАДКИЙ

КОФЕ

СЛАДОСТЬ

ДА

НЕТ

ТЕМПЕРАТУРА



ЕСЛИ ЗНАЧИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ В 
СУММЕ СО ЗНАЧИМОСТЬЮ СЛАДОСТИ 
БУДЕТ БОЛЬШЕ НЕКОТОРОГО 
ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ, ТО ТАКОЙ КОФЕ 

Я ЛЮБЛЮ

ДА

НЕТ

ВЕС1

ВЕС2



ЕСЛИ ЗНАЧИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ В 
СУММЕ СО ЗНАЧИМОСТЬЮ СЛАДОСТИ 
БУДЕТ БОЛЬШЕ НЕКОТОРОГО 
ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ, ТО ТАКОЙ КОФЕ 

Я ЛЮБЛЮ



ПРОГНОЗ УВОЛЬНЕНИЯ

Исходная ситуация (*) — уровень оттока сотрудников – 16,1%.  

Имеется информация о сотрудниках:
• пол
• возраст
• количество лет работы
• удовлетворенность 
• образование
• расстояние до дома
• семейное положение
• заработная плата
• +25 характеристик

(*) Набор данных для примера взят из 
открытых источников и не является 
конфиденциальной информацией какой-
либо компании. 



ВОПРОС

Вопрос №2.8

Знаете ли Вы, кто из сотрудников контакт-центра 
может уволиться в течение месяца?

• Да

• Нет

• Не знаю, и знать не хочу



ПРОГНОЗ ОТТОКА

Используем подход:
• Разделим наши данные на два блока (для обучения и тестирования)

• Построим небольшую нейронную сеть для бинарной классификации

• Обучим нашу нейронную сеть

• Проверим точность ее работы



ПРОГНОЗ ОТТОКА

МЕТРИКА ТОЧНОСТИ

•TP — истино-положительное решение;
•TN — истино-отрицательное решение;
•FP — ложно-положительное решение;
•FN — ложно-отрицательное решение.

Аккуратность (Accuracy)
В простейшем случае такой метрикой 
может быть доля документов по 
которым классификатор принял 
правильное решение.

Accuracy=P/N
где, P – количество документов по 
которым классификатор принял 

правильное решение, а N – размер 
обучающей выборки. 

Фактические значения

П
р

ед
ск

аз
ан

и
е No Yes

No 171 14

Yes 11 15

Accuracy 88,2%

Точность предсказания 
нашей нейронной сети 



ПРОГНОЗ УВОЛЬНЕНИЯ

Новая информация о сотрудниках:
• Прогноз увольнения
• Вероятность прогноза
• Факторы влияния

(*) Набор данных для примера взят из 
открытых источников и не является 
конфиденциальной информацией какой-
либо компании. 



ДЕМОНСТРАЦИЯ 

РАБОТЫ QLIK SENSE



Факторы влияния. 
Красные – способствуют увольнению.
Синие – удерживают от увольнения

Конкретный сотрудник. 
Прогноз – «уволится»
Вероятность – 74,34%



Факторы влияния. 
Красные – способствуют увольнению.
Синие – противодействуют увольнению

Все сотрудники департамента 
продаж с прогнозом «Уволится». 
Вероятность отсортирована по
убыванию



iphilipenko



RBC Group

Тел.      +38 (044) 364-17-42 

Моб:    +38 (067) 341-71-01

E-mail: philipenko@rbcgrp.com

Игорь Филипенко,

Директор департамента

Расширенной аналитики

mailto:poltoratsky@rbcgrp.com

