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Сколько отчетов 
нужно?





Задача

Затраты по отделам 
за прошлый месяц

SELECT Отдел, sum(Затраты) as Затраты 
FROM my_table
WHERE  Дата = ‘%%.08.2019’ 
GROUP BY Отдел
ORDER BY Затраты



Решение

● Машинное обучение
○ Нет данных для обучения
○ Как построить входные/выходные данные
○ Какие алгоритмы выбрать
○ Какие метрики выбрать
○ … и еще куча других вопросов.



Анализ

● Бизнес-запросы – контролируемый естественный язык!
● Контекстно-свободные грамматики
● Нужен максимально универсальный алгоритм, который не 

ограничивал бы пользователя в запросах, иначе это новый SQL  
синтаксис.



Решение

● Машинное обучение
● Детерминированный алгоритм, система правил.

○ Разработать грамматику, которая не будет ограничивать 
пользователя в естественности его запроса

● Машинное обучение

Машинное 
обучение

Детерминированный 
алгоритм



Первые попытки

● Бизнес-запрос всегда одной структуры:
Показатели + [признак + [ограничение]*]*
Выручка по отделам по региону Москва. 



Первые попытки

● Бизнес-запрос всегда одной структуры:
Показатели + [признак + [ограничение]*]*
Выручка по отделам по региону Москва. 

● Не работает!  
○ “Сколько техники продано за прошлый месяц.”

● Сильные ограничения на пользователя, по факту новый «SQL».



Озарение

● Запрос состоит из нескольких фильтров и детализаций. 
Регион Москва, какие прибыли по группам.

● И это работает! 

ДетализацияФильтр Детализация



Оптимизации

● Поиск фильтров, без явного указания признаков: «по 
Москве» вместо «по региону Москва».

● Исправление опечаток.
● Использование синонимичных фраз для признаков и 

показателей: «Поставщик», «Контрагент».
● Выбор формата взаимодействия с пользователем.



Итог

● Мы получили рабочее решение для проверки нашей гипотезы.
● Боевые испытания показали хороший результат, бот понимает 

людей и отвечает на их вопросы.
● За 5 месяцев оптимизаций: процент правильной 

интерпретации вырос с 92% до 96%.
● Удобный инструмент для быстрого доступа к данным.
● Создали базис для перевода NLP на нейронные сети.
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