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Вы – руководитель проекта

• Нужно быстро проверить, что идея 
работает

• Нужно объяснить клиенту/ам, в чем 
польза решения

• Нужно иметь возможность 
поддерживать и развивать решение

• Нужно уложиться в сроки и бюджет

• Нужно подобрать людей в команду



Ваша компетенция
• Вы слышали про математическую 

статистику … на гуманитарном факультете

• От фразы «линейная алгебра» у вас болит 
голова и ощущается привкус крови во рту

• Вы не писали код, никогда

• Вы не сисадминили сервера

• Вы не понимаете, как работают 
алгоритмы машинного обучения



Вы свободны.
Спасибо за внимание!



Закон Парето



Огнестрельное оружие и единоборства



«Дурака работа любит»



Ключевые качества IT-менеджера

• Позитивная энергетика, умение 
вдохновлять и мотивировать

• Ответственность

• Коммуникабельность

• Талант бережливости и уменьшения 
работы

• Знание и применение очень простых 
«хитростей» Agile-методологий

• СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД (желание 
строго описать процесс, делегировать 
и уйти на повышение)



Что Вам нужно прямо сейчас?

• Найти эксперта-математика, который 
поможет объяснить суть идеи/модели на 
пальцах

• Научиться объяснять пользу идеи таким же, 
как вы

• Реализовать простейший рабочий прототип

• Двигаться маленькими, измеримыми 
шагами

• Постоянно общаться с клиентами, пытаясь 
понять объем принесенной пользы



Все начинается с 
культуры сбора, 

очистки и хранения 
ДАННЫХ



Где взять данные и где их хранить?

• Культура сбора, очистки и 
хранения данных. Сисадмины 
или облако.

• Данные – нужно собирать из 
разных источников

• Данные – можно купить

• Данных будет, обычно, много

• Данные нужно правильно 
хранить: ClickHouse, Amazon 
RedShift, Vertica, Druid, Impala, 
Presto и т.д.



Чем AI/ML проекты отличаются от … 
разработки веб-сайта на PHP/Битрикс/Битрикс24?

• Нужно знать основы математической 
статистики, теории вероятностей и линейной 
алгебры, теорему Байеса и ее применение

• Нужно знать дополнительные языки: python

• Нужно уметь создавать прототипы и 
презентации в Jupyter Notebook

• Нужно «набить руку» в библиотеках: pandas, 
scikit-learn, seaborn, matplotlib

• Иногда полезно знание экосистемы для языка 
R

• В сложных случаях придется знать 
библиотеки: Keras, TensorFlow, Torch и аналоги

• Пригодится работа с кластерами Spark



Инженеры-
программисты –

провалят AI/ML-проект



Чем AI/ML проекты отличаются от … 
разработки веб-сайта на PHP/Битрикс/Битрикс24?

• В коде инженеров-программистов обычно: чистота, 
порядок, системность

• Пишутся unit и интеграционные тесты

• Объем кода тестов = объему написанного кода 
проекта

• Название классов, функций, переменных, модулей, 
файлов – имеют смысл

• Поддерживается единый CodeStyle

• Математики – известные «г..нокодеры»

• В исследовательских проектах на Python – потоки 
сознания со слабой структурой и сильными эмоциями

• Нужно системно учить инженерным практикам и 
алгоритмам новоиспеченных «датасатанистов»



«Датасатанисты» –
провалят AI/ML-проект



Чем AI/ML проекты отличаются от … 
разработки веб-сайта на PHP/Битрикс/Битрикс24?

• Машинное обучение создает 
«программу» на основе данных

• Написать руками такую «программу» 
- практически невозможно или очень 
сложно и дорого

• Новые данные –> новая 
«программа» ☺ например хуже или 
лучше

• Чем больше данных, тем, обычно, 
«программа» лучше



Ингредиенты успешного
AI/ML проекта

Данные

Бесплатные 
библиотеки

«Программа» = 
автоматически 
обученный на 

данных алгоритм

Инженер-
программ

ист

Аналитик/
Дата -

сайнтист

Сисадмин/
админ 

БД/инжен
ер по 

данным

Сервис, 
например 

API

Клиент/
Заказчик

Инженер-
программ

ист

Сисадмин 
с опытом, 
возможно 

DevOps



Культура сбора данных 
+ >=1 хороший 

программист + >=1 
аналитик данных



Наши AI проекты …

• рекомендательная система для десятков тысяч интернет-
магазинов (Apache Spark, Apache Lucene, Apache Mahout)

• чатботы (Deeplearning4j)

• распознавание лиц клиентов: рабочий день, скидки в CRM

• классификатор обращений в техподдержку (нейросеть, 
java, Deeplearning4j)

технологический стек компании: PHP, JavaScript, C++, Java.

технологический стек AI-проектов: python, Jupyter
Notebooks, scikit-learn, anaconda, pandas, seaborn… java



Новый проект - сервис скоринга CRM в Битрикс24



Распознавание лиц в Битрикс24

Face-карт Bitrix24.Time



Алгоритм использования классификации в продукте - I

«Сырые» данные о
пользователях 

продукта/клиентах: 
активность, пол, 

возраст, покупки, 
звонки в саппорт, 

лайки, друзья, 
хобби, интересы

Купил услугу

Не купил 
услугу

Класси
фикат

ор

Обучение на 
исторических 

данных



Алгоритм использования классификации в продукте - II

Класси
фикат

ор

Купит услугу 
или нет?

Новый 
клиент

Купит, 
уверенность: 

85%



Алгоритм использования классификации в продукте - III

Класси
фикат

ор

Купит услугу 
или нет?

Новый 
клиент

Не купит, 
уверенность: 

70%



Алгоритм использования классификации в продукте - V

Класси
фикат

ор

Купит услугу 
или нет?

Новые 
клиенты

Купят с 
вероятностью > 

60%

Маркетинг

Персональное 
предложение 
купить услугу. 

Конверсия: 29%



Алгоритм использования классификации в продукте - VI

Маркетинг

Купит 
Лопату?

Станет 
платником?

Уйдет к 
конкуренту?

Принесет 
больше 
$1000 в 

год

Купит 
Машину?



Алгоритм использования классификации в продукте - VII

Уйдет к 
конкур
енту?

Станет 
платник

ом?

Принесет 
больше 
$1000 в 

год

Уйдет, p=0.7

Станет, 
p=0.73

Да, p=0.84

Менеджер по 
особо-важным 

клиентам
Купит 

Товар 1?Купит 
Товар 1?Купит 

Товар 1?Купит 
Товар 1?Купит 

Товар 1?

Интерес
уется 

вином 
№129?

Персональная 
рекомендация 

(коллаборативная)

Персональная 
рекомендация 
(content-based)

Чем удержать 
«важного» 
клиента?

Персональное 
предложение, от 
которого сложно 

отказаться

Марк
етинг



Классификатор обращений техподдержки

Скрытые слои, 96*96.
Активация – softsign.

Классифицирующий слой,
50-100 категорий.

softmax

Ответ сети:
Категория1 : 90%
Категория2: 10%
Категория3: 5%

Ngram3 токенизация.
Сжатие хэшированием

до 10 000 триграм.
TF IDF векторизатор.

Текст:
«Как поменять
пароль на сайте?
Где найти эту форму
в админке?»

Глубокий классификатор, 
использующий ngrams3 векторизатор и 
сжимающее хэширование входного 
вектора.

Используем взвешенную cost-функцию 
для балансирования неравномерного 
числа примеров в категориях. Иногда 
добавляем сверточные слои. Иногда 
лучше работают рекуррентные слои.

Drop out: 0.85, l2: 0.001, learning rate: 
0.1, adam, batch=128. В обученной сети: 
1-3 миллиона параметров.

10000*96, входной слой.
Активация - softsign

Фреймворк: deeplearning4j
Веб-сервер: jetty.
Нейронная сеть –

набор файлов на диске (10-20 МБ).
Кеширование сетей в памяти.

Выдача результатов
через json rest API



темы доклада

Классификатор обращений техподдержки Битрикс24



«Нейробот»
Embedding+encoding -

каскад сжатия вопроса/контекста
(RNN/FF/CNN, softsign, adam)

Слой векторного умножения
(dot product) либо другой kernel

Корректирующий слой
(feed forward + softmax)

Ответ сети: похожесть
вопроса и ответа (0-1)

TF-IDF/Ngram – токенизация

TF-IDF/Ngram - токенизация

Embedding+encoding -
каскад сжатия ответа

(RNN/FF/CNN, softsign, adam)

"Вопрос"

"Ответ"

Кластер веб-серверов,
Кэширование, REST-API

GPUs (TitanX)

Возможные ответы
на контекст

Глубокая нейронная сеть
с двумя входами и одним выходом
с адаптивной архитектурой.

Внутри сети происходит совмещение
семантических пространств вопросов
и ответов.

В 2017 году – сделали совместный 
пилот с мэрией Москвы



Как эффективно 
применить Agile в 
AI/ML-проектах?



Product Backlog и AI/ML-проекты
• Начните собирать и хранить данные уже сейчас

• Запланируйте как можно быстрее сделать прототип на 
Python из «г..на и палок»

• Не ждите «бигдату», оцените результат на малом объеме 
данных

• Не поднимайте кластера и не играйтесь в нейросети!

• Получите результат на простых, легких и дешевых моделях

• Научитесь замерять качество и убедитесь, что оно 
адекватно для бизнеса. Постепенно улучшайте его.

• При наличии времени «подлейте» бигдату и возьмите 
более сложную/дорогую/мощную модель/GPU/кластера



Оценка и AI/ML-проекты

• Собирайте на Planning Poker не только разработчиков, но и 
аналитиков и инженеров по данным

• Все должны понимать, что они оценивают. Объясняйте на 
пальцах. Прыгайте, танцуйте, рисуйте.

• Закладывайте разумное время на random/grid 
оптимизацию гипер-параметров модели

• Попробуйте байесовские методы оптимизации гипер-
параметров модели (hyperopt и т.п.).

• Закладывайте время на юнит и интеграционные тесты к 
функциям и классам проекта.



Работа в итерациях и AI/ML-проекты
• Соблюдайте единый CodeStyle

• Разбивайте потоки сознания на функции, классы, модули

• Используйте готовые библиотеки, не изобретайте 
велосипеды!

• Пишите юнит и интеграционные тесты к коду

• Минимизируйте объем кода. Меньше кода – меньше 
ошибок.

• Пишите в функциональном стиле (коллекции, итераторы, 
мапы, фильтры, монады) – будет в разы меньше ошибок

• Комментируйте код, но без фанатизма

• Чистый, ясный, лаконичный код – залог успеха. Его можно 
менять и ничего не сломается.



Контроль качества и AI/ML-проекты

• Все должны ИДЕАЛЬНО разобраться с метриками качества 
моделей и проверять прогресс на них

• Для бинарного классификатора НАИЗУСТЬ: recall, precision, 
кривые recall-precision и менее полезные метрики: ROC 
AUC, F1 и т.п. Не используйте “accuracy”.

• Нужно хорошо и глубоко понимать, как и почему метрики 
качества начинают искажаться при несбалансированных 
данных

• Поймите, как строить пайпы и делать кросс-валидацию

• Научитесь работать с несбалансированными данными! 
imbalanced-learn



Пожалуйста, поймите смысл!



Способы быстро 
запустить проект в 

облаке



Сервис «Amazon Machine Learning»

• Только логистическая регрессия

• Работа через API

• Простой язык для feature 

engineering

• Простая визуализация и 

контроль качества 

классификаторов (binary, 

multiclass) и регрессии

• Масштабирование



Сервис «Amazon Sage Maker»

• Немало встроенных МАСШТАБИРУЕМЫХ алгоритмов

• Поддержка работы с Jupiter Notebooks (kernels: Python 

2 and 3, Apache MXNet, TensorFlow, and PySpark)

• Авто-масштабирование, развертывание, A/B-

тестирование

• Оплата только за хостинг железа для моделей

• Можно поднимать машины с GPU



Спасибо за 

внимание!

Вопросы?

Александр Сербул
@AlexSerbul
Alexandr Serbul

serbul@1c-bitrix.ru


