
Machine Learning для 
небольших компаний — 
правда или вымысел?



Чем мы 
занимаемся
JetStyle — это продакшен.  
Это значит, что основная наша деятельность 
связана с разработкой и созданием 
продуктов и сервисов.



Чем мы занимаемся
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Как обстоят дела с ML

Активно используется крупными компаниями 

Хорошие датасеты у крупных компаний 

Ооооочень дорогие специалисты



И что же делать не очень крупной компании?



Кейс 1

 
Есть три основных источника лидов: 
1. Телефонные звонки 
2. Форма на сайте 
3. Корпоративный ящик info@jetstyle.ru 

Первые два автоматически попадают  
в CRM, назначается менеджер, идет работа.

https://paper.dropbox.com/doc/--ApDuZLfLgZe4jwcmwU_AGiktAg-Rtxk914dzJKuPDnQrsECX
mailto:info@jetstyle.ru




Кейс 1





Что сделали
взяли 10 тыс. почтовых сообщений 

загрузили их в специально построенную модель 

объяснили ей где заявка, где нет

настроили отправку полезных письм в crm

поработали над точностью модели

Кейс 1



Кейс 1



Profit
заявки в 1,5 раза быстрее доходят до менеджеров 

человек занят более интеллектуальной работой 

все заявки живут в crm

Кейс 1



Техническая  
поддержка
 

Клиент: компания по продаже электроинструмента 

Задача: сортировать входящие в т/п обращения  
по разным отделам

Кейс 2

https://paper.dropbox.com/doc/--ApDuZLfLgZe4jwcmwU_AGiktAg-Rtxk914dzJKuPDnQrsECX


Что сделали
 
Взяли логи т/п 

Исключили ответы операторов 

Собрали отзывы по теме электроинструмента  
с сайта с отзывами 
Использовали метод ML - тематическое моделирование 

Распределили обращения по отделам в соответствии  
с тематикой

Кейс 2 / Техническая поддержка

https://paper.dropbox.com/doc/--ApDuZLfLgZe4jwcmwU_AGiktAg-Rtxk914dzJKuPDnQrsECX


Profit
 
Обращение стало попадать напрямую ответственному сотруднику 

Сократилось время ожидания ответа на обращение в т/п

Кейс 2 / Техническая поддержка

https://paper.dropbox.com/doc/--ApDuZLfLgZe4jwcmwU_AGiktAg-Rtxk914dzJKuPDnQrsECX


Где открыть 
франшизу?
 
Клиент: Сеть школ скорочтения IQ007 

Задача: помочь менеджеру по продажам 
франшизы подобрать лучшее место для 
открытия новой школы 

Кейс 3

https://paper.dropbox.com/doc/--ApDuZLfLgZe4jwcmwU_AGiktAg-Rtxk914dzJKuPDnQrsECX


Что сделали
запросили критерии у клиента 

получили их 

и тут… 

Кейс 3 / Где открыть франшизу?



Что сделали
определили какие данные нужны нам для работы 

получили их от Заказчика 

и тут… поняли, что есть более простой способ решения задачи

Кейс 3 / Где открыть франшизу?



Что сделали

 
Распарсили базу с сайта ЦИАН по указанным требованиям 

Составили перечень желательных/нежелательных объектов 

Спроектировали и разработали систему вывода данных 

получили отчет в Excel

Кейс 3 / Где открыть франшизу?

https://paper.dropbox.com/doc/--ApDuZLfLgZe4jwcmwU_AGiktAg-Rtxk914dzJKuPDnQrsECX


Кейс 3



Profit

Получили рекомендательную систему,  

которая помогает клиенту с выбором  лучшего места  

для открытия школы скорочтения.

Кейс 3 / Где открыть франшизу?



Выводы

Данные почти всегда имеются 

Стоит обращаться в агентство 

Важно подбирать инструмент под задачу



Спасибо 
за внимание!

Наталья Устименко
Руководитель отдела заказной веб-разработки

natalia.ustimenko

Skype

nata@jetstyle.ru

Email

@telegram_name

Telegram

Будем на связи:

mailto:nata@jetstyle.ru

