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HR&AI: ЧТО ЕСТЬ СБЕР?

2

Стран присутствия Группы Сбер помимо России

СберБанк это 

крупнейший банк в 
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Восточной Европе, 

один из ведущих 

международных 

финансовых институтов
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Управление оттоком
Модель: Gradient Boosting

Алгоритм: градиентный бустинг на 
деревьях решений

Данные: информация, характеризующая 
пользователя (статическая информация, 
динамические характеристики)



Рекомендации обучающего контента
Модель: алгоритмическая композиция из 
3 моделей

Алгоритм: коллаборативная фильтрация, 
демографическая модель, most popular

Данные: пользовательские тэги, 
должность, интересы, достижения, тип 
обучающего контента, краткое 
содержание, автор контента и прочие



Рекомендации вакансий и должностей
Модель: алгоритмическая композиция 
для получения ранжированного списка

Алгоритм: формируются эмбеддинги
пользователей, которые конкатинируются
и подаются на вход модели для score

Данные: переходы пользователей по 
вакансиям и должностям, навыки, 
достижения, описание вакансии



Рекомендации сотрудников в команду
Модель: на основе векторных 
представлений команд, описаний 
вакансий и кандидатов

Алгоритм: формируются эмбеддинги
пользователей, вакансий

Данные: описания вакансий, 
информация о кандидатах



Интеллектуальное управление базами 
знаний на данных «Сбер, Идея!» 
• Публикуйте идеи по 

улучшению продукта или 
сервиса

• Поддерживайте предложения 
коллег

• Читайте интересные новости
• Создавайте свое пространство 

и организуйте сообщество 
экспертов



1. Information retrieval
поиск релевантных для пользователя идей по текстовому запросу

2. Expert opinion
прогнозирование мнения эксперта относительно статуса идеи

3. Duplicates search
поиск предполагаемых дубликатов и похожих идей

4. Recommender systems
персональные рекомендации на основе пользовательской активности

Интеллектуальное управление базами 
знаний на данных «Сбер, Идея!» 



Информационный поиск
Модель: LSH –приближенный поиск

Алгоритм: модель приближенного 
поиска ближайших соседей

Данные: векторные представления идей



Мнение эксперта
Модель: алгоритмическая композиция 
для задачи классификации

Алгоритм: градиентный бустинг

Данные: векторные представления идей



Поиск дубликатов
Модель: сиамские нейронные сети

Алгоритм: формируются 
эмбеддинги описаний идей

Данные: векторные представления 
идей пользователей



Рекомендательная система
Модель: LightFM

Алгоритм: матричная 
факторизация

Данные: пользовательская 
активность на площадке 
(разные типы событий)



Что необходимо для успешной 
реализации?



Благодарю за внимание!
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