
Искусственный  
интеллект в HR:  
модно или правда 
полезно? 



TalentTech – IT-холдинг в составе «Севергрупп», 

экосистема для управления персоналом и развития 

талантов каждого сотрудника.  

Решения TalentTech помогают компаниям 

автоматизировать подбор персонала, исследовать 

вовлеченность сотрудников, адаптировать и обучать 

новичков, управлять аутсорсингом. Оцифровываем 

HR-процессы и повышаем эффективность работы 

наших клиентов. 

 

 

Мария Маслова 

Руководитель отдела 
методологии и контента 
TalentTech 

О нас 
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IT-холдинг в составе «Севергрупп». Мы создаем end-to-end решение по работе с персоналом — 

закрываем потребности в подборе, оценке, развитии и аутсорсинге сотрудников. Оцифровываем HR-

процессы и повышаем эффективность работы HR-департамента. 

О нас 

Цифровой  
профиль 
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Как применимы технологии 
искусственного интеллекта 

 

Сегодня обсудим 

На этапе подбора: анализ 
резюме и видеоинтервью 

В опросах: исследованиях 
вовлеченности и 360 
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Исследование TAdviser 

В моей компании искусственный 
интеллект используется в других сферах 
(не HR) 

Как HR-служба 
использует ИИ 

в вашей  
компании? 

63% Прием персонала (анализ 
резюме, считывание кандидатов) 

23% Консультирование (чат-боты) 

10% Контроль 

9% 

4% Затрудняюсь ответить 

ИИ в российском бизнесе 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5:_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
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Нельзя доверять ИИ 
принятие HR-решений 

ИИ в HR — это слежка 
за сотрудниками 

ML-модели неточные 
и ошибаются 

Что HR-специалисты думают 
про Искусственный Интеллект? 
 

Непонятны возможные 
эффекты от внедрения 
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ИИ в подборе 



53% 

Hrbazaar 
8 

опрошенных рекрутеров считают главной 
сложностью то, что соискатели не читают 
описание вакансии и отправляют 
нерелевантные резюме, отбраковка 
которых занимает много времени 

Около 70% 
времени рекрутеров занимают однотипные 
рутинные задачи, что забирает силы, 
которые можно и нужно тратить 
на общение с релевантными кандидатами 

https://hrbazaar.ru/articles/hrbazaar-issledovanie-po-podboru-personala-za-2020-god/
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Как ИИ помогает в подборе в «Свезе»  

 

Робот находит кандидатов на работных сайтах 
по заранее согласованному фильтру и оценивает 
резюме с помощью индивидуальной ИИ-модели, 
разработанной специально для этой позиции 
совместно с клиентом.  Автоматически звонит 
кандидатам, набравшим определенный процент 
релевантности резюме, согласованный с клиентом, 
и рассказывает о вакансии. 

сократили средний срок 
закрытия ключевых позиций 

 

в 6 раз 

снизили уровень текучести 

на 50% 

увеличилась конверсия 
в найм с 11% 

до 15% 
Входящий поток на рабочие позиции обрабатывает 
аудиобот. Робот проводит опрос по сценарию: 
спрашивает ФИО, гражданство, желаемую 
вакансию. Уточняет у кандидата, где он ищет 
работу, предлагает ближайший комбинат и 
день/время записи. После звонка робот отправляет 
кандидату SMS с договоренностями о месте и 
времени 
и ссылку на лендинг-анкету. 

1 

2 
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Около 40% 
кандидатов с небольшим опытом работы  
не приходят на собеседования.  
 
 
При этом часто уже в первые минуты 
собеседования становится понятно, что 
кандидат не подходит компании, но интервью 
приходится продолжать.  

HeadHunter 

https://spb.hh.ru/article/25057


Руководитель группы 
по производственным функциям  
Управление по подбору 
персоналом Группы НЛМК 
 

Юлия Дорофеева 

Использование искусственного интеллекта 
Sever.AI сделало процесс отбора 
прозрачным и объективным, позволило 
существенно сократить рутинные операции 
для наших HR-специалистов, и при этом 
увеличить скорость и качество отбора 
кандидатов на программу стажировки.  
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Подбор стажеров в НЛМК с автоматической 
оценкой видеоинтервью  
 

Только на проверке видеоинтервью 
благодаря AI-модели оценки видео было 
сэкономлено 170 рабочих часов HR-
специалистов НЛМК. 

После автоматической фильтрации резюме 
кандидатов робот назначает кандидату 
видеоинтервью и перемещает его дальше 
по воронке подбора. 

 AI-модель оценивает видеоинтервью 
кандидата по ряду критериев, таким 
как лидерство, мотивация, знания о компании и др. 

Робот фильтрует кандидатов по оценке 

видеоинтервью и отправляет отказ, если кандидат 

не набрал нужное количество баллов. 
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Экономить время 

 Не сливать бюджеты впустую 

 Улучшить показатели массового подбора 

 Повысить уровень вовлеченности рекрутеров  

 

С чем поможет ИИ в найме  

 

Время и ресурсы на внедрение 

Рентабельность для вашей компании 

 

На что обратить внимание 
при внедрении ИИ 
 



ИИ в опросах 

вовлеченности  
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Открытые комментарии в опросах 
вовлеченности — основной 
источник инсайтов от сотрудников 

При большом количестве 
сотрудников как их все прочитать, 
проанализировать и 
систематизировать? 

14 



Сотрудники дают развернутую 
обратную связь 

HR должен самостоятельно прочитать 
и проанализировать все комментарии 
всех сотрудников — на это никогда не 
хватает времени.  

1 

15 

Как это работает 
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Как это работает 

ИИ группирует текстовые ответы 
по темам и тональности 

Искусственный интеллект разбивает 
все комментарии на 86 тем, также 
определяет тональность ответов по 
принципу позитивный-негативный.  

2 
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Как это работает 

Готовые результаты анализа 

в наглядных диаграммах 

Вместе с результатами опроса HR видит 
оценку открытых комментариев от ИИ в 
наглядных диаграммах с возможностью 
сортировать данные в несколько 
кликов. 

3 



18 

Экономия времени 

на прочтение и 

анализ открытых 

ответов 

Скорость получения 

инсайтов 

увеличивается 

в 10 000 

и больше раз 

Независимый анализ в считанные секунды 

Объективность 

анализа с ИИ 

увеличивается  

в среднем  

с 3-10% до 100% 

 

 

100% открытых 

комментариев 

анализируются 

Преимущества инновационного анализа 



ИИ в оценке 360 

19 



*Achievers: Empowerment & Trust: Create a Culture of Feedback with Employee Listening 
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64% 
HRD считают, что инструмент 
непрерывной обратной связи важен 
для роста вовлеченности сотрудников 

но только 20% 
имеют такой 
инструмент 

Оценка персонала 360 
по всем компетенциям 
один раз в год 

Система непрерывной 
анонимной обратной 
связи на протяжении 
всего года  



Трудоемкая оценка, 

малая выборка 

и частая смена 

экспертов,  

в итоге нет целостной 

картины 

ОС идет «в стол» 

т.к. сотрудники 

не сфокусированы на 

развитии конкретных  

компетенций 

Сотрудники перестают 

давать обратную связь, 

потому что 

не видят пользы 
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Почему есть трудности с обратной связью 



Сбор цифрового следа сотрудников для анализа 
формальных и неформальных связей 

ONA на основе реальных 
коммуникаций определяет, кому дать 
оценить того или 
иного сотрудника, кто будет 
наилучшим респондентом 

ONA расширяет представление 
о статичном «человеческом 
капитале» — дает данные 
о динамичном «социальном капитале» 

ONA показывает невидимые 
информационные потоки 
и взаимодействие сотрудников 
в стратегически важных группах  

Технология ONA (Organizational 
Network Analysis) 
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Комплексная оценка по основным 
компетенциям  
Поможет определить приоритетные 
зоны для развития 
 

 

 

 

 

Подход, который даст полную картину 
и поможет сосредоточиться на главном 

23 

Динамическая оценка по зонам 
развития 
Коллеги будут оценивать приоритетные 
компетенции на регулярной основе. 
Вы увидите динамику изменений 

Фидбэк от тех, с кем вы взаимодействуете 
Оценку дают как коллеги, с которыми 
человек работает постоянно, так и те, 
с кем он больше всего взаимодействовал 
за последнее время 
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С чем в итоге поможет ИИ в опросах? 

Не ошибиться с выбором экспертов для оценки  

 Перестать оценивать для галочки 

 Повысить качество анализа открытых 

комментариев 
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Изучим ваши HR-процессы и дадим 
рекомендации, как оптимизировать их 
для большей эффективности 

Настроим HR-процессы и выбранное 
решение, чтобы они эффективно 
работали вместе 

Поможем обосновать проект 
внедрения перед руководством: 
подготовим статистику, бенчмарки 

Проведем тренинги и обучим эйчаров, 
менеджеров, сотрудников передовым 
практикам и работе с HR-решением 

Поможем по-новому взглянуть на ваши бизнес-процессы и грамотно внедрить 
решение по автоматизации, чтобы получить реальный рост производительности 

Подготовим и адаптируем 
внутренний контент под вашу 
компанию: модели компетенций, 
опросники, треки адаптации, 
формулировки целей и т.д. 

Поможем сформировать план 
действий для HR и руководителей 
после внедрения решения 

Протестируем работу решения на 
фокус-группе, проведем командные 
сессии и соберем обратную связь 

 

Консалтинговые 
услуги 



Отсканируйте QR-код со своего смартфона и 

оставьте заявку на HR-консалтинг от TalentTech 

Руководитель отдела 
методологии и контента 
TalentTech  
 

Мария Маслова 

Оптимизируйте ваши HR-
процессы с поддержкой 

TalentTech  

+7 916 473 68 87 

m.maslova@talenttech.ru 
 

mailto:m.maslova@talenttech.ru


Дополнение 
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Три убийцы ML 

Аббревиатуры 
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Три убийцы ML 

Специфическая/ узкая тема  
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Три убийцы ML 

Поток сознания 


