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Выпускник МФТИ, более 10 лет опыта реализации 

консалтинговых проектов по анализу данных для 

крупнейших российских и международных компаний 

в сфере финансов, промышленности, ритейл и др.



Проблематика

и ценность 

предлагаемых 

решений



Команда Департамента анализа данных Softline AI готова предложить услуги по углубленному анализу 

данных, автоматизации решения задач за счет построения ML-моделей или с применением 

классических методов как на базе готовых решений (удобного для заказчика инструментария, 

включая облачные платформы), кастомизации готовых решений, так и разработанных нами 

решений/приложений под задачу заказчика с учетом специфики, структуры данных.

Задачи.

• Цифровые помощники • Оптимизация документооборота с помощью технологий NLP • Решение 

задачи по сегментации товаров • Предпочтения (корзины) потребителей • Анализ связей. Матрица 

продуктовых ассоциаций • Драйверы продаж • Оценка факторов, влияющих на повышение 

уровня лояльности покупателей • Разработка моделей для сегментации клиентов, формирование 

портрета клиентов • Разработка ML-моделей на основе сегментации клиентов с целью увеличения LTV 

и реализации маркетинговых механик Up-sell, Cross-sell и др. • Сегментация клиентов, портрет 

клиентов • Построение скоринговой модели • Предпочтения потребителей, индивидуальные 

предложения и повышение лояльности • Прогнозирование оттока • Прогнозирование спроса, 

прогнозирование цен • Анализ и прогнозирование финансовых показателей компании • Оценка 

промо-акций • Построение модели выбора оптимальных каналов коммуникаций • Анализ и 

прогнозирование финансовых показателей компании • Мониторинг и аналитика по отзывам о 

компании и продукции на интернет-ресурсах • Мониторинг и контроль качества услуг
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Создание документов

Поиск/сбор информации

Рецензирование/обратная связь

Поиск документов

Консолидация и анализ данных

Заполнение форм

Одобрение/подпись документов

Подача/организация документов

Анализ отзывов, внесение 

комментариев

Получение подписей

• Сотрудники тратят 

до 16,5 часов в неделю

на сбор информации, поиск 

документов и анализ данных*

• Только в 56% случаев 

сотрудники находят информацию, 

необходимую для выполнения своих 

обязанностей**

• 72% сотрудников заявили, 

что найти корпоративную 

информацию гораздо сложнее, чем 

информацию в интернете**
Вопрос: говоря о типичной рабочей 

неделе, сколько часов вы тратите 

на следующие действия, связанные 

с документами.

*Источник: опрос IDC среди офисных сотрудников, работающих с информацией. Июнь, 2012.

** Отчет IDC «Как искусственный интеллект улучшает корпоративный поиск и доступ к информации?», 2018 год.



В настоящий момент технологии NLP широко используются для решения задач 

бизнеса, и их популярность только растет. Множество примеров бизнес-задач, 

решаемых с помощью данных технологий можно привести в качестве 

примеров. Мы расскажем о своем опыте разработки и внедрении моделей на 

основе NLP-технологий как в бизнес-процессы нашей компании, так и 

возможностей их применения для наших заказчиков, а также эффектов, 

которых удалось добиться благодаря их внедрению на примере кейсов

Разработка команды Softline AI «Вопросно-ответная система» обеспечивает скорость 

извлечения нужной информации из больших массивов документации, позволяя 

сотрудникам формулировать вопросы на естественном языке, получая максимально 

релевантный ответ. Она может быть использована как самостоятельное решение, как 

удобный функционал поиска на корпоративных порталах компании или расширение 

возможностей чат-бот платформ.



• Проблема: При наличии в компании большого количества 

регламентов, сотрудникам становится проблематично 

находить ответы на вопросы по бизнес процессам.

• Решение: Пользователь задает вопрос в произвольной форме 

относительно любого из процессов, описанных в корпоративных 

документах, и получает на него ответ в виде фрагмента текста. 

• Документы (тех. регламенты) разбиваются на разделы и содержимое каждого 

раздела сохраняется в коллекцию документов. 

• Обучается и применяется модель ранжирования документов. Для заданного 

вопроса отбираются N фрагментов из коллекции документов, потенциально 

содержащих ответ. 

• Создается и применяется модель поиска ответа. Модель анализирует вопрос и 

затем, читая последовательно по словам фрагмент текста, для каждого слова 

принимает решение: может ли данное слово являться ответом.

• Дополнительно определяется оценка ответа, которая позволяет ранжировать 

ответы если модель находит несколько возможных вариантов.



СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ                                 

НА ОСНОВЕ OPEN SOURCE

КОМАНДА

ЭКСПЕРТОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЕНДОРЫ,               

ПЛАТФОРМЫ

ВЕДУЩИЕ

ВУЗЫ
Оптимизация бизнес-процессов 

и документооборота 

с использованием NLP-технологий



1. 2. 3. 4. 5.

ОЦЕНКА

Исследование 

трендов отрасли             

и выявление 

ключевых 

возможностей             

для развития. 

АНАЛИЗ

Изучение данных, 

углубленная 

аналитика                    

с использованием 

статистических 

показателей, 

консалтинг. 

ПОДБОР

Определение 

подходящего 

решения, выбор 

партнера или 

поставщика услуг, 

проверка гипотез. 

ВНЕДРЕНИЕ

Разработка                        

и внедрение 

технологических 

решений, 

необходимых               

для цифровой 

трансформации. 

СТРАТЕГИЯ

Поиск драйверов           

для трансформации 

бизнес-процессов, 

организационных 

структур и культуры; 

обновление 

стратегии. 



Проблематика: стоимость привлечения нового клиента

существенно превышает стоимость удержания.

Задача: необходимо построить эффективную модель

для оперативного мониторинга риска оттока клиента.

Модель строится как на основании поведенческого

профиля, так и социально-демографических признаков.

Решение:

• Предсказательная модель – дерево классификации

• Пакетный скоринг

• Мониторинг, визуализация

Результаты:
• Эффективное удержание клиентов
• Повышение лояльности
• Наращивание базы



Постановка задачи:
Оптимизировать складские запасы с жестким ограничением по 100% доступности материалов в любой момент 
времени

Этапы реализации:
● Агрегация данных из различных учетных систем заказчика и подготовка витрин данных
● Построение модели прогнозирования потребления - сколько и каких материалов потребуется в будущем 

периоде для выполнения работ
● Оценка точности прогнозов в виде доверительных интервалов и выбор на основе порогов для недопуска 

out-of-stock - для каждой позиции подбирается индивидуальный уровень страхового запаса
● Выбор стратегии управления запасами с учетом оценок порогов - формализация правил, по которым 

будут пополняться запасы
● Ретроспективное тестирование стратегии
● Промышленное внедрение

Результаты:
● Существенное снижение запасов расходных материалов 
● Минимизация ручного труда в процессе пополнения запасов

○ Минимизация ошибок вследствие человеческого фактора




