Команда «Канапе»
Спецноминация от компании BusinessChain
Создание Виртуального наставника для разработки
инновационных и предпринимательских проектов

Для успешной реализации проекта и привлечения инвестиций необходимо собрать
эффективную и работоспособную команду в 3 этапа
Список навыков/позиций,
требуемых для проекта

Анализ текущего
проекта, составление
рекомендаций по
составу команды
 Сбор описания проекта: текста +
ответы менеджера на
уточняющие вопросы через чатбот.
 Анализ составов команд
аналогичных УСПЕШНЫХ
проектов (США/Европа),
составление рекомендаций
относительно текущего проекта

Список из 2-4 кандидатов для
каждой позиции в проекте

Подбор
кандидатов по
hard skills
 Анализируем базу резюме
 Находим по полученным
спискам по 2-4 кандидата на
каждую позицию в составе
команды для определенного
проекта

Составление
команды по soft
skills
 Анализируем интересы
кандидатов через соц. сети
 Для составления
работоспособной команды,
составляем команду из
подвыборки кандидатов с
наибольшим пересечением
интересов

https://arxiv.org/pdf/1607.00653.pdf, https://arxiv.org/pdf/1704.03165.pdf

II этап
INPUT:
Список навыков/позиций для
команды
Пример:
 Специалист по продажам
 Разработчик Front-end
 Разработчик Back-end
 Разработчик Back-end

OUTPUT:
Список из 2-4 кандидатов
для каждой позиции

Подбор
кандидатов по
hard skills

Пример:
 Специалист по продажам
– Иванов, Петров
 Разработчик Front-end –
Кузнецов, Васильев

 Алгоритм
1. Парсим резюме
2. Составляем вектор навыков для каждого человека из базы данных
3. Составляем граф, в котором вес ребра выше при похожем наборе навыков
4. Кластерный анализ
5. Набираем команду из различных кластеров
6. На каждую вакансию набираем по 2-4 человека – берем очень связную
компоненту с 2-4 вершинами из кластера

III этап
INPUT:
Список из 2-4 кандидатов для
каждой позиции
Пример:
 Специалист по продажам –
Иванов, Петров, Сидоров
 Разработчик Front-end –
Кузнецов, Васильев

OUTPUT:
Список итоговой команды
для реализации проекта
Составление
команды по soft
skills

Пример:
 Специалист по продажам
– Сидоров
 Разработчик Front-end –
Кузнецов

 Как работает?
С помощью чат-бота менеджер может проанализировать Top-3 интересов каждого
кандидата, введя в Telegram-бот ссылку на его профиль Вконтакте
 Алгоритм
1. Парсим соц. Сеть VK.com
2. Выявляем интересы пользователя с помощью его групп (смотрим на
тематику)
3. Ранжируем по степени важности

Telegram-bot

@BusinessChainBot

