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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
HR МЕНЕДЖМЕНТ-ТУРА
Обращаем Ваше внимание, что: 1) В исключительных случаях в программе возможны изменения (в случае форс-мажора). Организаторы могут предложить заменить визит в одну из компаний на равноценную компанию из данной
отрасли. 2) В программе учтены индивидуальные пожелания и задачи участников. Некоторые встречи включены в программу на основании многолетнего опыта компании-организатора. 3) Все визиты проходят в интерактивном режиме: сопровождающий эксперт готов ответить на все вопросы по интересующим участников направлениям.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
Добро пожаловать в Сан-Франциско!
Прибытие группы в Международный аэропорт СанФранциско (SFO).
http://www.flysfo.com/

ПРОГРАММА ТУРА
ПОНЕДЕЛЬНИК / САН-ФРАНЦИСКО
8:30-9:30
Завтрак.

9:30-9:45

13:00-14:00
Обед.

Приветствие и обзор программы.

14:30-18:30

Участники менеджмент-тура познакомятся с программой и обсудят все
организационные вопросы.

Культурная программа. Обзорная экскурсия по
Сан-Франциско.

http://fforward.biz/

10:00-12:30
Визит в инкубатор 500 Startups.
444 Castro St Suite 1200 Mountain View, CA 94041
http://500.co/
Один из крупнейших в мире стартап- акселераторов. Специализируется
на особенностях работы инкубаторов и посевных фондов в СД, инфраструктурных возможностях для стартапов. На встрече можно будет
обсудить: вопросы командной работы и единства; политику открытости и
ее влияние на сотрудников компании; новые подходы к мотивации персонала. Запланирована сессия вопросов и ответов (Q&A).
Участники увидят Городской парк Golden Gate, после чего переезд
в г. Sausalito на обзорную площадку с восхитительными видами на
мост Золотые ворота и город. Далее перемещаемся на знаменитую
набережную Fisherman Wharf.

19:30
Ужин в ресторане.

WWW.FFORWARD.BIZ

3

ПРОГРАММА ТУРА
ВТОРНИК / ПАЛО-АЛЬТО
8:00-9:00
Завтрак.

9:00-13:00
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СРЕДА / ПАЛО-АЛЬТО
14:30-17:30
Визит в Google.
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043
https://www.google.com

Визит в Airbnb.
airbnb.com

8:30-9:30
Завтрак.		

10:00-12:30
Визит в Stanford University.
450 Serra Mall, Stanford, CA 94305
http://www.stanford.edu/

Онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды
частного жилья по всему миру. Пользователи Airbnb имеют возможность
сдавать путешественникам в аренду своё жильё целиком или частично.
Сайт предоставляет платформу для установления контакта между хозяином и гостем, а также отвечает за обработку транзакций. Airbnb предлагает жильё в 65 000 городов 191 страны мира.

Фишки компании: социальный пакет, широкая система бонусов для
сотрудников. Участники смогут рассмотреть: вопросы адаптации новых
сотрудников и их развитие внутри компании; льготные условия и
бонусные пакеты для сотрудников компании; системы мотивации;
корпоративную культуру Google. Запланирована сессия вопросов и
ответов (Q&A).

19.00
Ужин в ресторане.

13:00-14:00
Обед.
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Частный исследовательский университет, один из самых престижных
в мире институтов, занимающий верхние позиции в многочисленных
академических рейтингах вузов США и мира. В 2011 году Стэнфордский университет занял вторую позицию в Академическом рейтинге
университетов мира, пятое место в рейтинге лучших вузов США по
версии Forbes. Стэнфорд принимает около 6700 студентов и 8000 аспирантов из США и всего мира ежегодно. Университет располагается в
Кремниевой долине, и его выпускники, впоследствии, основали такие
компании: Hewlett- Packard, ElectronicArts, SunMicrosystems, Nvidia,
Yahoo!, CiscoSystems, SiliconGraphics и Google. По территории кампуса
будет проведена обзорная экскурсия. Участники смогут больше узнать
об основных тенденциях, которые сейчас набирают оборот и об существующих образовательных программах. Получить общее представление о том, какие кадры «выращивает» данный университет.
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ПРОГРАММА ТУРА
ЧЕТВЕРГ / САН-ФРАНЦИСКО

13:00-14:00
Обед.

8:00-9:00
Завтрак.

13:00-15:30

10:00-12:00

Визит в Quid.
https://quid.com/

458 Brannan St. San Francisco,
CA, 94107
https://www.invitae.com

Quid – занимается аналитическими исследованиями и работами с базами
данных.Компания составляет карту «генома» технологического прогресса
во всём мире. Quid уже собрала информацию для оценки перспектив 35
тысяч фирм и исследовательских групп, работающих в области новых
технологий, и, очевидно, останавливаться на этом не собирается. Quid
создала программу, которая по определённым алгоритмам систематизирует знания об этих компаниях, их продуктах и экспериментах. В поле зрения
программы от Quid попадают патенты, новости, веб-странички фирм,
лабораторий, организаций, их пресс-релизы, исследовательские публикации, списки сотрудников и заявленные трудовые вакансии, документы о
правительственных грантах, посты в «Твиттере» и так далее. Из всего этого
софт извлекает ключевые слова и фразы, способные охарактеризовать
главные идеи проектов (рабочих групп, стартапов), их принадлежность к
той или иной области знаний, к той или иной технологической сфере. Эти
ключевые фразы (сотни на компанию) можно считать генами. При сопоставлении таких генетических кодов порой обнаруживаются связи, ранее
ускользавшие от внимания. Наглядная визуализация в таком случае помогает найти закономерности. Так схожие предприятия и проекты образуют
крупные кластеры (инженерия, финансы, физика, информатика, биохимия,
дизайн...), которые, в свою очередь дробятся на участки. Где возникают
перспективные инновации? Каковы тенденции в развитии техники? Кто
это финансирует? Подобную информацию с радостью оценят венчурные
капиталисты, которым хотелось бы снизить риск при вложении средств во
что-то новое. И хотя далеко не всё из области технологий или финансов
раскрывается в Сети, даже публичной информации достаточно, чтобы
делать интересные выводы. Особенно если знать, на что смотреть.

18:00
Ужин в ресторане.
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14:00-17:30
Визит в Amazon Lab126
1100 Enterprise Way, Sunnyvale, CA 94089
lab126.com
Amazon — американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди
продающих товары и услуги через интернет и один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового
спроса. Lab126 — дочерняя компания Amazon.com, является разработчиком программной платформы для Kindle от Amazon. Так же Lab126
разрабатывает и другие «простые в использовании, с высокой степенью
интеграции, потребительские устройства компании Amazon». Миссия
компании — быть самой заботящаяся о клиенте компанией на Земле.
Будь то возврат покупки или сломанный девайс — Амазон всегда стремится оставить клиента довольным, даже ценой собственных убытков,
свято веря, что доверие клиента — самый дорогой актив.
Запланирована сессия вопросов и ответов (Q&A).

Invitae является генетической информационной компанией, чья миссия
состоит в том, чтобы принести генетическую информацию в основу медицинской практики для улучшения качества медицинской помощи миллиарда людей. Invitae начисляет команду около 300 специалистов в области генетики, биоинформатики, техники, технологий и коммерческого
развития. На встрече можно будет обсудить: вопросы адаптации новых
сотрудников и их развития внутри компании; льготные условия и бонусные пакеты для сотрудников компании; системы мотивации и адаптации
новых сотрудников. Запланирована сессия вопросов и ответов (Q&A).

12:30-13:30

Вечерний перелет группы в Лас-Вегас. Группа прилетает в Международный аэропорт Маккаран.
5757 WayneNewtonBlvd, LasVegas, NV 89119, США

Обед.
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ПЯТНИЦА / ЛАС-ВЕГАС
9:00-10:00
Завтрак.

11:00-13:00
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СУББОТА / ЛАС-ВЕГАС
15:00-17:00
Визит в отель The Venetian.
3355 Las Vegas Blvd. South,
Las Vegas, NV 89109
http://www.venetian.com/

Посещение компании Zappos.
400 E Stewart Ave, Las Vegas, NV 89101
http://www.zappos.com/

8:00-9:00
Завтрак.

Культурная программа. Группа выезжает на однодневную экскурсию.
На Западе от Лас Вегаса, всего в 16 км. от города, находится удивительный парк штата Невада – Ред Рок Каньон.
Наш тур начнётся с обзора горных формаций образованных из жёлтых,
красных и белых пород песчаника, которые хорошо видны из Лас Вегаса.
Океанические и вулканические породы образовали в этом парке неповторимые виды. Вы прогуляетесь среди впечатляющих своей архитектурой
скал. Даже в таком пустынном месте, в котором находиться Красный
Каньон, есть своя флора. Она представлена, в основном, кактусами и
знаменитыми деревьями Джошуа (JoshuaTree).

Фишки компании: уникальная корпоративна культура, умение вызывать
«Wow – эффект» у клиентов и партнеров, стремление работать весело и
креативно, а также невероятная клиентоориентированность. Во время
встречи будут обсуждаться вопросы: создания и поддержания корпоративной культуры; ценности и особенности компании; способы мотивации
сотрудников и «Wow –эффект». Запланирована сессия вопросов и ответов
(Q&A).

Самый крупный гостиничный объект – два отеля The Venetian и The
Palazzo с общим номерным фондом чуть более 7000 номеров. The
Venetian – роскошный отель и казино-курорт, который управляется Las
Vegas Sands Corporation (крупнейшее в мире казино с капитализацией
$9.72 млрд.), с момента своего открытия, The Venetian Macau является
крупнейшим в мире казино. Во время встречи обсудим: вопросы командной работы и единства; политику открытости и ее влияние на сотрудников компании; новые подходы к мотивации персонала; мотивация
сотрудников к клиентоориентированности; вопросы адаптации новых
сотрудников и их развитие внутри компании; льготные условия и бонусные пакеты для сотрудников компании; системы мотивации и адаптации
новых сотрудников;

13:00-14:00
Обед.

18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Финальный ужин недели.
Отбытие группы.
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ОБЗОР HR РЫНКА

9 ТРЕНДОВ
В ОБЛАСТИ HR В 2017 ГОДУ
По данным венчурного фонда CB Insights, в 2016 году на развитие и внедрение передовых систем и платформ в сфере HR было инвестировано
более двух миллиардов долларов. И это не удивительно, поскольку активность сделок в сфере рекрутинга, подбора и управления персоналом
показывает ежегодный прирост в 8%, что подтверждает неустанное развитие отрасли и потребность в высококвалифицированных кадрах. Такой
рост связан, прежде всего, с затратами на интеграцию в HRM платформы для малого и среднего бизнеса, что обуславливается неустойчивостью
рынка. Основными факторами являются переход от облачных технологий к мобильным решениям, стремительное развитие и применения
аналитики и искусственного интеллекта; рекрутинг через социальные сети. Индустрия развивается огромными темпами и, на фоне применения
новых технологий, старые HRM системы уже кажутся устаревшими и не оправдывают возложенных на них ожиданий.Благодаря активно
применяемым технологиям и реструктуризации сектора HR как такового, руководителям компаний необходимо учитывать девять нововведений
в сфере подбора и управления персоналом, речь о которых пойдет далее.
WWW.FFORWARD.BIZ
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РЕВОЛЮЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ПЕРСОНАЛА
За последние пять лет компании не
уделяли значительного внимания аналитике, дедлайнам, разработке Agile-ориентированных систем и управляли
производительностью команды и сотрудником в целом с помощью устаревших метрик. Проблема такого подхода
в управлении производительностью
команд заключалась в отсутствии инструментов для решения такого рода
задач. Сегодня существует множество
облачных сервисов для управления
эффективностью команды, которые
подключаются к системам управления
персоналом или системам планирования ресурсов предприятия, многие из
которых:
•
•
•
•
•
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управляют производительностью
команды;
cпособствуют быстрому формированию и реструктуризации команд;
делают цели «прозрачными», легко
изменяемыми и отслеживаемыми;
используют механизмы дедлайнов
проектов;
включают планы развития, которые
предварительно заполнены, просты
в построении и основаны на дан-

•

•
•
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ных, полученных от сотрудников,
работающих в аналогичных ролях;
используют онлайн оценку персонала, помогают проводить оценку
сотрудника для руководства компании путем индивидуальных бесед;
используют геймификацию;
интегрированы с каталогами сотрудников и другими инструментами HR.

ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
На протяжении десятилетий, клиенты
и маркетологи разрабатывают инновационные способы измерения потребительского вклада в компании. Сегодня
компании начинают делать то же самое
со своими сотрудниками, используя
постоянно действующие системы обратной связи. Некоторые работодатели сейчас оценивают сотрудников
ежеквартально, ежемесячно или даже
еженедельно благодаря работе многих современных систем, основанных
на событиях, которые анализируются
всякий раз, когда происходят крупные
организационные изменения. Эти инструменты становятся частью неотъемлемой инфраструктуры предприятий,
которые пытаются понять потребность
своих сотрудников, интегрируются с

системами управления эффективностью, планированием и совмещаются со
стратегиями управления персоналом.
Эти инструменты не только становятся
неотъемлемой частью предприятий,
пытающихся понять потребности своих
сотрудников, но и интегрируются с системами управления производительности

персонала, инициативами планирования
преемственности и стратегиями управления изменениями. По прогнозам специалистов, инструменты взаимодействия
руководства компании с сотрудниками
станут главной темой в HR в ближайшие
годы.
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АНАЛИТИКА
Наше рассуждение о технологиях невозможно без упоминания огромных
успехов, которые имели место быть
в области аналитики персонала. За
многие годы, организации перешли от
бэк-офисных HR-платформ к передовым
аналитическим сервисам для прогнозирования моделей поведения персонала.
По мере того, как аналитические модели
становятся все более распространен-

ОБЗОР HR РЫНКА

ными, компании постепенно отходят
от создания собственных решений
и заменяют их решениями от Oracle,
SAP SuccessFactors, Workday, ADP,
Cornerstone, Visier и Ultimate Software,
которые используют алгоритмы моделирования, удержания и прогнозирования
поведения персонала. Система Workday
может идентифицировать изменения
в работе сотрудников, которые могут
привести к высокоэффективным результатам (а также исключить бесполезные
рабочие процессы и задания). Oracle и
SuccessFactors занимаются анализом

занимаемой сотрудником должности, и
предлагают решения в виде тренингов,
для определения валидности занимаемой сотрудником должности. Система
Cornerstone’s с большой вероятностью
предсказывает работников, которые
потеряют свою ценность для компании
в ближайшем будущем, и рекомендует
обучающие программы и сертификацию
персонала для избежание оттоков рабочих. Поскольку эти встроенные модели
продолжают развиваться, отделы кадров должны будут нанимать команды,
которые их понимают и могут эффективно применять их на деле.
Стоит отменить, что появились новые
подходы во взаимодействии между
персоналом компании и сотрудниками, а также новые модели управления
эффективностью персонала. Один из
сервисов, Starling Trust, предлагает
систему, которая может анализировать
электронную почту и другие корпоративные источники для построения
«доверительных сетей»; система может
реально предсказать, где может произойти утечка или мошенничество со
стороны персонала. Еще одна компания, Humanyze, продает смарт-значки,
которые контролируют местоположение работников и датчик обработки
голоса, чтобы оценить, когда, где и по
каким причинам они испытывают наи-
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больший стресс. Эти данные могут быть
использованы, чтобы помочь компаниям в реструктуризации процессов менеджмента и управления предприятием
ради большей эффективности.
Еще один провайдер HR-софта предлагает решение, которое анализирует
электронные письма, чтобы оценить, как
отличается общение людей и их методы управления собственным временем
на рабочем месте. Платформа может
определить, например, что высокопроизводительные продавцы тратят больше
времени с определенными заказчиками и
клиентами, чем их сверстники с низкими
показателями, и использует эти данные
для мотивации к изменению своего поведения и подхода в общении с заказчиком.
Сейчас именно тот момент, что бы удвоить ваши инвестиции в аналитику. Наши
коллеги из крупных компаний рассказывают, что для сбора данных о персонале требуется несколько лет, а зачастую
и большой бюджет, чтобы привести
его в консолидированную среду и нанять аналитическую группу для начала работы. Организации, которые на
сегодняшнем этапе упускают данную
возможность или попросту игнорируют
данную возможность, вскоре утратят
свои рыночные позиции.
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ЭРА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПОИСКЕ
СОИСКАТЕЛЕЙ

В то время как большинство крупных
компаний использую устаревшие системы управления обучением персонала
(Cornerstone, SumTotal, Saba, Oracle и
SuccessFactors), рынок насыщается новыми продуктивными решениями и заново
изобретаются продукты, выпускающие
крупные новые версии ПО для HR. Новые
решения, такие как Workday Learning,
Fuse Universal, SAP Jam и другие нацелены на масштабирование и внедрение
видео обучения на предприятии.

По данным компании Deloitte, рынок
поиска новых сотрудников для Соединенных штатов огромен и составляет
240 млрд. долларов в год. Этот рынок
фокусируется на продуктах, которые
помогают компаниям:
•
•
•

Существует еще одна категория учебных продуктов, которую называют
«платформами для изучения опыта».
Они сосредоточены на предоставлении
«платформы обучения», а не только
«платформы управления обучением».
Другими словами, это место, куда можно пойти и действительно получить полезную информацию и повысить свою
компетентность а не просто обойтись
регистрацией на курсы и в скором времени про нее забыть, так и не получив
требуемых знаний и упустив возможность для развития в будущем.
Эти новые платформы предлагают пользователям видеоролики и включают в
себя рекомендации по обучению и реко-
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•
•
мендации, основанные на данных пользователя. По заверениям аналитиков
– это абсолютно новая категория программного обеспечения станет огромной, поскольку каждая крупная компания нуждается в таком инструменте для
применения и улучшениям навыков и
компетенций своих сотрудников. Яркими
представителями подобных продуктов
выступают Degreed, Pathgather, EdCast,
Everwise, LinkedIn Learning и другие.

•
•
•

осуществлять поиск «сильных»
кандидатов;
правильно определять рынок для
своего продукта;
публиковать и распространять объявления о вакансиях;
эффективно публиковать вакансий
на job-порталах;
проводить оценку кандидатов до
собеседования;
психологическое тестирование;
интервьюировать кандидатов;
предоставлять комплексное решение по работе с персоналом, начиная с поиска кандидата и заканчивая его развитием в компании.

Эти инструменты являются стратегическими для многих предприятий.
Быстрорастущие компании, могут создавать или рушить свои бизнес-планы,
исходя из того, как быстро они могут
найти правильных инженеров, специ-
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алистов по маркетингу и продавцов.
Розничным сетям и сезонным производителям необходимо нанимать сотни и
тысячи людей в критические моменты
в течение года, поэтому важно, чтобы
они могли найти работников максимально быстро и эффективно.
Сегодня, такие компании как
SmartRecruiters, Lever, Greenhouse,
Gild, начали создавать комплексные
решения систем управления набором
персонала, которые обрабатывают все,
включая источники притока кандидатов, управление объявлениями о вакансиях, аналитику, онлайн-интервью,
управление интервью, подсчет кандидатов и тд.. Эти инструменты были
разработаны для прямого подключения
к LinkedIn и другим площадкам для размещения вакансий, и они могут хранить
информацию о кандидатах, чтобы их
можно было просматривать работодателю в любой удобный момент. Помимо
управления сотрудниками, они имеют
возможность отслеживать кандидатов и даже выпускников. Кроме того,
подобные решения сосредоточены на
создании инструментов, которые легко
использовать для найма менеджеров и
кандидатов, а не только рекрутеров и
HR.
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РОСТ КОНТИНГЕНТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Примерно 40% работников в Соединенных Штатах в той или иной мере ищут
работу в специальных сетях. Работодатели также используют аналогичные
каналы для размещения вакансий и
поиска людей с требуемыми навыками.
Этот новый способ управления можно
условно разделить на два вида: первый
— это системы управления контингентами, такие как Fieldglass от SAP, Kronos,
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Beeline, PeopleFluent, Workday и многие другие. Компании предоставляют
программное обеспечение для управления, отслеживания и планирования
персонала внутри компании; ко вторым
можно отнести Upwork, Freelancer, Fiverr,
Workpop которые направлены на объединения людей в команды для решения
поставленных компанией целей. Данные
платформы превратились из рабочих
сетей в платформы по найму и управлению навыками. Яркими примерами могут
служить GitHub, Pixelapse (платформа
для дизайнеров) и другие.

Специалисты по персоналу, должны
быть заинтересованы в применении
этих знаний для успешного поиска и
привлечения новых сотрудников в свои
компании.

ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДОЙ
За последние пять лет было выпущено
огромное количество сервисов, позволяющих объединить усилия команды
и сконцентрировать их на поставленных целях и задачах для достижения
окончательного результата. К ним относятся Slack, Workboard, Trello, Asana,
Wrike, BetterWorks, 15Five, Basecamp,
Rallyteam и другие. Грубо говоря, все
вышеперечисленные системы являются
новыми аналогами больших и громоздких систем по коммуникации персонала
внутри компании. К примеру, система
управления обучением Workday предназначена для того, чтобы сотрудники
могли находить свою следующую позицию в своей компании, а затем просматривать учебные материалы и видео
уроки, подходящие для этой должности
в будущем.

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ И
ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОТРУДНИКА
Еще одна динамически развивающееся
направление в 2017 году – применение
инструментов для управления состоянием здоровья, определения баланса
между личной жизнью и работой, деятельностью сотрудников и, в конечном счете, личной эффективностью.
Главной задачей направления является
улучшение рабочей среды сотрудника,
что будет позитивно сказываться на
его стрессоустойчивости и достижения
поставленных целей.
Такие платформы как Oracle, SAP
SuccessFactors, Workday, Ultimate
Software имеют встроенные механизмы
аналитики, которые соотносят данные
из многих источников в глобальной базе
данных сотрудников. Эти новые инструменты информируют компанию о том,
что делают люди, насколько они счастливы и насколько хорошо они заботятся
о себе. Скоро мы сможем получить действительно интегрированное решение
о заботе, о состоянии сотрудника и
подсказать, как сделать работу лучше,
повысить производительность и продвинуться по карьерной лестнице вверх.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ HR
В эпоху расцвета четвертой технологической революции, начинают
появляться решения, использующие
искусственный интеллект, машинное
обучение и автоматизацию процессов
для улучшения процессов в сфере HR.
Такие продукты, как Amazon Echo, Siri
и Viv с каждым годом улучшают свой
функционал и в скором будущем, общение с ними будет невозможно отличить
от общения с настоящим человеком.
Более того, системы станут настолько
универсальны, что смогут заменить людей в Call-центрах, магазинах питания
и одежды, станут персональными ассистентами со знанием привычек своего
владельца, смогут предсказывать и
решать проблемы человека без его непосредственного участия. Как результат
– полная автоматизация HR процессов
, редизайн и перепроектировка существующих процессов что произведет к:
•

•
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объединение всех процессов HR
(поиск, подбор, оценка, интервью,
найм, адаптация, мотивация, обучение, развитие, карьерный рост,
аттестация);
процессы карьерного роста сотрудников, включая оценку, внутренний
поиск работы, рекомендации по

•
•
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работе, собеседования, предложения о работе, перемещения сотрудников, изменения уровня заработной платы и компенсаций, а также
ориентацию и процесс принятия на
работу;
поиск решений взаимосвязи с сотрудником, ушедшим на пенсию;
оценка потенциала сотрудника,
включая модули для развития лидерства, образования, создания
сетей и коучинга, а также практики
управления эффективностью работы новых руководителей.

Применение инструментов искусственного интеллекта, автоматизации, машинного обучения помогут значительно
облегчить работу с персоналом, реорганизовать опыт сотрудников при этом
значительно сокращая затраты компании повышая ценность HR.
Например, IBM Kenexa, применяющая
ИИ в своей работе, использует NLP-бота, который помогает сотрудникам выполнять поставленные работодателем
задачи, находит ближайших менторов в
качестве наставников среди существующего персонала и понимает и знает
ответы на 200 часто задаваемых вопросов от новых сотрудников.

В 2017 году на рынке HR услуг произойдет небывалое оживление,
результатом которого станут инновационные продукты,
использующие в своем арсенале последние наработки в сферах
ИИ, машинного обучения, больших данных, способных подбирать
кандидатов на должность, основываясь не только на опыте
соискателя, но и также анализировать его увлечения, достижения
в личной жизни, сильные и слабые стороны, соответствие цели,
миссии и компетенциям компании.
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