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Модели процентных ставок и валютных 
курсов (IR, FX)

Риски Барышников Юрий 
Baryshnikov.Yur@sberbank.ru

Сравнение моделей и тестирование гипотез 
для процентных ставок: 1,2-factor Hull-White 
vs CIR и связь с валютным курсом USDRUB.
Оценка параметров для 1,2-факторной 
модели Hull-White в кризис и вне кризиса 
(оценка функции alpha(r)) и связь с 
валютным курсом USDRUB.
Оценка чувствительности ECAP по 
отношению к параметру модели.
Оценка поведения базиса, например 
MOSPRIME vs G-curve или MOSPRIME vs 
key rate
Моделирование “дискретных” ставок: 
ключевая ставка ЦБ.

1.Тематическое моделирование и NLP 
модели, основанные на текстовой 
информации по платежам:
a.Определение продуктовой корзины клиента
b.Кластеризация клиентов и не клиентов 
Сбербанка на основании текстовых данных 
назначений платежей. Детализация области 
деятельности компаний.
c.Идентификация сети взаимодействия 
компании: что продают и покупают 
компании и B2B взаимодействия. 
Рекомендательная система для компаний, 
предлагающая ей другие компании в 
качестве контрагентов для ведения бизнеса.

Дивизион 
«Корпоративные 

клиенты 360»
Портнов Виктор Владимирович 
директор проектов, Управление 
клиентского опыта и развития 

отношений с клиентами
VVPortnov@sberbank.ru  2.Разметка и данных и обучение модели Чат-

бота
3.NLP моделирование и анализ текстовых 
комментариев клиентских менеджеров по 
результатам встречи с клиентами
a.Определение и прогнозирование 
потребностей клиентов

4.Иерархический поиск интерпретируемых 
аномалий на многомерной 
микросегментации

1. Автоматическое исправление опечаток 
(NLP)

Дивизион Цифровая 
платформа «Обработка 
текстовых обращений»

Совик Ирина Игоревна, 
руководитель направления
IISovik.SBT@sberbank.ru

2. Синтаксический разбор предложения

3. Анализ тональности в диалогах
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4. Named entity recognition + entity linking с 
контактной книгой человека / справочником 
организаций

Дивизион Цифровая 
платформа «Обработка 
текстовых обращений»

Совик Ирина Игоревна, 
руководитель направления
IISovik.SBT@sberbank.ru

5. Разрешение анафоры (возможна 
постановка классическая из текста или новая 
из диалога).

1) Применение графовых подходов для 
анализа связей и переводов в задачах 
противодействия мошенничеству Управление 

противодействия 
кибермошенничеству

Пинчук Андрей Михайлович 
Начальник отдела аналитической 

экспертизы
AMPinchuk@sberbank.ru

2) Анализ архитектур глубоких сетей 
наиболее эффективных в задачах выявления 
мошенничества

1. Оптимизационная задача формирования 
графиков работы сотрудников фронт-офисов 
банка по обслуживанию клиентов – 
физических лиц. Дивизион Банк Рядом

Жушман Игорь Игоревич  
IIZhushman@sberbank.ru

2. Обучение чат-бота для мобильного 
приложения клиентов премиального 
сегмента (Сбербанк Премьер). 

Романова Светлана Юрьевна 
SYRomanova@sberbank.ru

Анализ клиентского поведения. С каким 
продуктом клиент приходит в банк. 
Определение индикаторов ухода клиента из 
банка. (Big Data, Data Scientist)

Розничный блок

Габов Антон Валерьевич Gabov.An.
Va@sberbank.ru

Создание сервиса обратной связи в Qlik. 
Настройка алгоритмов автоматических 
ответов на типовые запросы (BI – business 
intelligence)

Мартусевич Юрий Андреевич 
Martusevich.Y.A@sberbank.ru


