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Актуальность
•
•
•
•

Предсказание успеха нового программного продукта
Подсчет прибыли от программного продукта и затрат на его поддержание
Оценка необходимых человеческих ресурсов
Оценка временных ресурсов

•
•

Проблема изменения внешних факторов
Проблема установления момента, когда
программой

Проблемы, возникающие при исследовании
пользователь

прекратил

пользоваться

Существующие результаты
1. Исследования компании Adobe: в среднем приложения достигают половины
пользования в первые шесть месяцев с момента появления на рынке.
2. Статья «An Analysis of Product Lifetimes in a Technologically Dynamic Industry»
 Время жизни продуктов со временем не увеличивается
 При этом жизненные циклы продуктов не сокращаются

Решение проблемы
•
•
•

Синтетические данные легко генерируются.
Можно максимально приблизить синтетические данные к реальным.
Работа на синтетических данных позволяет проверить правильность алгоритма.

Модель исследования
1. Набор параметров модели (рис. 1) pi , где pi - вероятность программы «умереть» в i-ый
день
2. pAppearEveryDay – вероятность пользователя запускать программу каждый день

Рис. 1. Модель исследования

Этапы алгоритма
•
•
•
•
•

N

Первое приближение для pi = Ni
Оценка pAppearEveryDay методом покоординатного спуска с фиксированным шагом
Оценка pi методом максимального правдоподобия
Подсчет среднего lifetime = = 𝐸(𝑇𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ − 𝑇𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙 ) = ∑∞
𝑙𝑖𝑓𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒=0 𝑙𝑖𝑓𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝑝𝑙𝑖𝑓𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒
Подсчет величины user lifetime для каждого пользователя

Результаты на синтетических данных
pAppearEveryDay = 0,52
lifetime = 64,9
p1 = 0,21; p2 = 0, 12; p3 = 0,04;
p4 = 0,02; pi = 0,01 где i ∈ [0, N]

Подсчет user lifetime
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𝑢𝑠𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑓𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒 =

∑

(𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑓𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝑃(𝑑𝑒𝑎𝑑 𝑛 𝑑𝑎𝑦|𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) +

𝑛=𝑙𝑎𝑠𝑡𝐷𝑎𝑦

+ 𝑙𝑖𝑓𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝑃(𝑎𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑛 𝑑𝑎𝑦|𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠))
По формуле Байеса: 𝑃(𝑑𝑒𝑎𝑑 𝑛 𝑑𝑎𝑦|𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) =
𝑃(𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠|𝑑𝑒𝑎𝑑 𝑛 𝑑𝑎𝑦) ∗ 𝑃(𝑑𝑒𝑎𝑑 𝑛 𝑑𝑎𝑦)
=
𝑃(𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠)
По формуле полной вероятности: 𝑃(𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) =
= 𝑃(𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠|𝑑𝑒𝑎𝑑 𝑛 𝑑𝑎𝑦) ∗ 𝑃(𝑑𝑒𝑎𝑑 𝑛 𝑑𝑎𝑦) +
+𝑃(𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠|𝑎𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑛 𝑑𝑎𝑦) ∗ 𝑃(𝑎𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑛 𝑑𝑎𝑦)

Анализ результатов

Аналитический подсчет lifetime на исходных параметрах: E(Tinstall − Tdeath )=∑∞
lifetime=1 lifetime ∗
plifetime = 65,6
График зависимости среднего времени жизни от даты установки (рис. 2)

Рис. 2. График зависимости среднего времени жизни от даты установки

Результаты на реальных данных
pAppearEveryDay = 0,5
lifetime = 51,2
p1 = 0,333; p2 = 0, 087; p3 = 0,063; 𝑝4 = 0,055;
𝑝5 = 0,047; 𝑝6 = 0,04; 𝑝7 = 0,019; pi = 0,01 где i ∈ [8, N]

Итоги исследования
•
•
•
•
•

Алгоритм дает верные оценки с большой точностью.
Каждый этап алгоритма выполняется отдельно
Алгоритм не требует больших объемов свободной памяти
Алгоритм легко пишется на любом языке программирования
Алгоритм работает не достаточно быстро на домашней машине.
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