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Глобальные  
HR-тренды  



Тренд 1 

Организация будущего. 
Будущее уже наступило 

Переход от проектирования новой 

организации к активному построению 

организационных экосистем и сетей. 

 

Гибкость играет центральную роль в 

организации будущего, поскольку 

компании стремятся заменить 

структурные иерархии сетями команд 

с широкими полномочиями. 



Тренд 2 

Карьера и обучение: в 
реальном времени, 
непрерывно 

В ведущих компаниях HR помогает 
сотрудникам расти и процветать, 
принимая радикальную концепцию 
карьеры, описанную в «100-летней 
жизни».  
 
Новые модели обучения бросают 
вызов идее статической карьеры и 
отражают укорачивание жизненных 
циклов навыков, важных для 
организации 21-го века. 



Тренд 3 

Привлечение талантов: 
появление когнитивного 
рекрутинга 

Ведущие организации используют 
социальные сети, аналитику и 
когнитивные инструменты для новых 
людей по-новому, привлекают их через 
глобальный бренд и определяют, кто 
лучше подходит для работы, команды и 
компании.  
 
Новое поколение когнитивных технологий 
радикально трансформирует рекрутинг, 
который стоит на ранних стадиях 
революции. 



Тренд 4 

Опыт сотрудников: 
культура, вовлеченность 
и не только 

Сегодня компании рассматривают 

поездки сотрудников, изучают 

потребности своих сотрудников и 

используют индексы лояльности, 

чтобы понять опыт сотрудников.  

 

Реорганизация рабочего места, 

повышение благосостояния и 

повышение производительности труда 

становятся частью мандата HR. 



Тренд 5 

Управление 
эффективностью: 
выигрышная 
комбинация 

В этом году компании выходят за 

рамки экспериментов, чтобы 

развернуть новые модели в широких 

масштабах. Несмотря на то, что HR-

технологий и инструменты 

продолжают изменяться, новые 

подходы к управлению 

эффективностью работают, и они 

повышают производительность и 

изменяют корпоративную культуру. 



Тренд 6 

Расширение лидерства: 
выходим за рамки 

Организации требуют более гибких, 
разнообразных и молодых лидеров, а 
также новых моделей лидерства, 
которые используют «цифровой путь» 
для ведения бизнеса.  
 
Компании выходят за рамки 
традиционного лидерства, 
предоставляя новые поколения 
лидеров, которые могут процветать в 
быстро меняющейся сети. 



Тренд 7 

Цифровые HR: 
платформы, люди и 
работа 

HR должен стать лидером в цифровой 
организации.  
 
Это означает выход за рамки 
оцифровки платформ HR для 
разработки цифровых рабочих мест и 
цифровых рабочих сил, а также 
развертывание технологий, которые 
меняют методы работы людей и то, 
как они соотносятся друг с другом на 
работе.  



Тренд 8 

HR аналитика:  
пересмотр направления 

Данные о людях на работе стали 

более важными, чем когда-либо, но 

ядро HR аналитики изменилось.  

 

Теперь это бизнес-дисциплина, 

которая поддерживает все: от 

операций и управления до 

приобретения талантов и финансовой 

деятельности. 



Тренд 9 

Социальное 
разнообразие и 
интеграция: реальный 
пробел 

Руководители больше не могут 

перекладывать стратегии социального 

разнообразия на HR директоров и так 

далее.  

 

Новый акцент на ответственности, 

данных, прозрачности и «разнообразии на 

протяжении процесса» побуждает 

специалистов к обучению и тренировке 

навыков избегания бессознательных 

ошибок в бизнес-сообществе.  



Тренд 10 

Будущее работы: 
расширение рабочей 
силы 

Компании больше не могут 

рассматривать в качестве своей 

рабочей силы только сотрудников на 

балансе, но должны включать 

фрилансеров и работников других 

групп.  

 

Эти работники, «на балансе» и вне, 

дополняются машинами и 

программным обеспечением.  



НОВАЯ ИГРА – НОВЫЕ ПРАВИЛА 



НА РЫНОК ВЫХОДИТ НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ И  

HR РЕШЕНИЙ 



Примеры 
стартапов 



❖ Система помогает собирать обратную связь от своих сотрудников по любым 

вопросам. 

❖ Сотрудники могут ставить цели и вместе с командой следить за их 

реализацией.  

❖ Коллеги прямо в системе проводят индивидуальную еженедельную сессию, 

чтобы поддерживать связь и всегда знать, что беспокоит каждого отдельного 

сотрудника. 



❖ AnyPerk создали сервис для анализа и подбора бонусов, которые будут 

интересны сотрудникам вашей компании.  

❖ Создатели компании утверждают, что именно система поощрений может 

положительно влиять на корпоративный дух и продуктивность работы 

команды. 



❖ AmazingHiring осуществляют поиск по множеству источников и собирают 

профили IT-специалистов в одном месте: онлайн-активность, история работы, 

профиль на GitHub.  

❖ Система создает “карточки” со всеми данными кандидата, оценивает его 

профессионализм с помощью заложенных в систему алгоритмов, а ещё — 

собирает данные даже тех кандидатов, которые не слишком широко 

представлены в социальных медиа. 

 

 



❖ Это приложение, в котором выпускники и студенты могут решать задания от 

крутых работодателей в игровой форме и получать призы.  

❖ Это настоящие игры, в которых можно проходить уровни и после успешного 

прохождения есть шанс сразу попасть на собеседования без нудного ожидания 

или даже вдруг стать стажёром в Google.  

❖ Создать профиль в приложении можно за 60 секунд. 

 

 

 



❖ В этой платформе есть всё для найма (инструменты для сорсинга), а также 

возможность продвигать бренд работодателя с помощью форм для отклика и 

страниц с описанием компании, которые создаются в специальном 

конструкторе.  

 

 

 



❖ Это новый инструмент для создания таргетированной рекламы вакансий. 

Сервис показывает вашу вакансию только тем, кто реально в ней 

заинтересован.  

❖ Алгоритмы собирают огромное количество данных: демографические факторы, 

и интересы, анализируют онлайн-поведение и так далее. Это полностью 

автоматизированный процесс постинга рекламы в социальных медиа 

(Facebook, Twitter, Instagram и так далее). 

 

 

 

 



❖ Mya — это бот, который поможет вам начать экономить время на скрининг 

кандидатов и проведение его через все этапы отбора, а кандидат сможет 

задать все важные для него вопросы в любое время и получить ответ.  

❖ На вашу вакансию на карьерном сайте откликнулся кандидат. Mya пишет ему, 

спрашивает заданные системой вопросы о требованиях и прочем, а затем, 

после завершения беседы, отправляет транскрипт в вашу ATS. Или назначает 

встречу (потому что с календарем её тоже можно синхронизировать). 

 

 

 

 



❖ Если вы кандидат, то получить доступ к сервису можно бесплатно и начать 

играть – с помощью простых головоломок и задач сервис оценит вашу 

мотивацию, способность удерживать внимание и подскажет, какая должность 

подходит вам больше всего.  

❖ Тоже самое касается и компаний — им помогают находить кандидатов, 

которые идеально вписываются в канву корпоративной культуры. 

 

 

 



И еще примеры 



Пример 1 

Unitive 

Поставщик программного обеспечения 

Unitive использует AI для написания 

должностных обязанностей и может 

алгоритмически определять 

гендерные, расовые или 

генеалогические девиации для 

уменьшения неосознанных 

погрешностей при найме. 

.  



Пример 2 

Checkpoint 

Новый процесс обратной связи в IBM, 

который резко увеличивает 

взаимодействие, согласование и 

управление целями. 

.  



Пример 3 

Вэйд и Вэнди 

Чатбот-сервис.  

 

Вэйд помогает сотрудникам в их 

стратегиях карьеры и показывает им 

карьерные возможности в компании.  

 

Венди беседует с кандидатами и 

помогает им понять культуру 

компании, возможности 

трудоустройства и процесс найма. 



Пример 4 

Embark 

Приложение Royal Bank of Canada 

помогает сотрудникам узнать о новых 

рабочих местах, охватить культуру 

компании и встретиться со своими 

командами в Интернете. 





Рынок HR-технологий в России 

 



А что в 
России? 



Тренд 1 

Масштабный рост на 
рынке программного 
обеспечения для HR 

Рекрутеры все активнее используют 

социальные сети для проверки и 

поиска сотрудников.  

 

Еще два года назад этому каналу не 

уделяли такого пристального 

внимания». 



Тренд 2 

HR-аналитика — основа 
принятия 
управленческих 
решений 

HR-аналитика доступна не только крупным 

корпорациям с серьезной технологической 

базой: считать в той или иной форме 

научились даже компании среднего размера.  

 

В 2017 году новых и доступных digital-решений 

становится больше.  

 

Актуальным становится вопрос о том, какие 

решения должен принимать человек, а какие 

может принимать машина, изучив базу 

данных.  



Тренд 3 

Работа с персоналом 
приобретает черты 
сервиса 

Работник ищет компанию, которая 

будет удовлетворять самым разным 

его потребностям — не только в 

деньгах, но и в задачах, общении, 

признании и так далее. 

 

При этом эмоции и впечатления от 

работы компания хочет 

контролировать, чтобы лучше этим 

сотрудником управлять. 

 

 



Тренд 4 

Трансформация 
организационной 
культуры 

Вслед за гибким графиком и свободным 

подходом к удаленной работе меняются 

иерархия, принципы построения команд.  

 

Все большее значение приобретает 

работа в кросс-функциональных 

командах. 

 

Ведь именно на стыке разных дисциплин 

рождаются качественное знание о 

клиенте и дополнительная ценность. 

 



Тренд 5 

Переход от 
эффективного найма 
к управлению 
талантами 

Время, когда соискатели легко меняли 

работу, а компании стремились 

переманить к себе известного на 

рынке специалиста, предложив 

большую зарплату, прошло.  

 

Сегодня работодатели ставят на 

развитие сотрудников, которое 

приносит долгосрочные результаты.  



Тренд 6 

Запрос на высоко-
квалифицированных 
HR-менеджеров и 
HRD 

Управление персоналом в России 

выходит на новый уровень и требует 

специалистов более высокой 

квалификации.  

 

Пока компании изучают 

профессиональные стандарты, 

конкуренция между специалистами на 

рынке растет.  



Тренд 7 

Возрождение HR-
брендинга 

Значение бренда работодателя при 

привлечении и удержании талантов 

возрастает.  

 

Эта тенденция на рынке давно, и все 

больше заметно расслоение между 

компаниями с ярким HR-брендом и с 

отсутствием такового. 



HR-помощники.  
Кейсы из практики 



HR-технологии  
в России. Вызовы  



1. Руководство не хочет или не может 

выделить бюджет 



2. Сами сотрудники не хотят, чтобы 

проверялись статистические данные  

их работы 



3. Многие российские программы, 

автоматизирующие HR-процессы, устарели 



4. Инновации в программном  

обеспечении для HR не воспринимаются  

российскими пользователями 



С чего начать? 



1. Пересмотрите свою миссию 



2. Модернизируйте базовую технологию 



3. Разработайте долгосрочную стратегию 
управления персоналом  



4. Постройте цифровую команду по 
управлению персоналом 

 



5. Организуйте управление персоналом в 
сети экспертных знаний с сильными 

деловыми партнерами 
 



6. Сделайте инновации ключевой 

стратегией в рамках HR 



7. Ротируйте  молодых людей внутри  

HR-функции 



8. Делайте бенчмаркинг 



Контакты 

Почта: coach@pklyuchnikov.ru   

 

Персональный сайт: www.pklyuchnikov.ru   

 

Сайт HR-агентства: www.personacolta.ru  

 

Профиль в FB: www.facebook.com/pavelkluchnikov  

 

Страница на портале лайф-тренеров: 

www.samopoznanie.ru/trainers/pavel_sergeevich_kljuchnikov/  

 

Страница на портале бизнес-тренеров:  

www.vsetreningi.ru/trainers/pavel_sergeevich_kljuchnikov/  

 

Эфиры программы «Кейсы» на канале РБК#42:  

www.pklyuchnikov.ru/telekanal-rbk42/   

 

Тел.: 8-905-968-16-48 
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