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О чем мы будем 
говорить сегодня?

HR технологии 
сегодня

Кейсы 
компаний

HR в 
будущем

1 2 3



Сколько процентов HR специалистов 
недовольны используемыми технологиями?

63% 47%

21% 79%



Сколько процентов HR специалистов 
недовольны используемыми технологиями?

47%

Brandon Hall Group 2016 Technology Survey among organizations deploying HCM technologies, n=313



Кого нанимают в HR в 2017 году?

2017 Sierra-Cedar HR Systems Survey. Mostly American companies



Интересные технологии в HR



http://www.gartner.com/newsroom/id/3412017

http://www.gartner.com/newsroom/id/3412017


Машины среди нас



Чатботы

Виртуальные 
собеседники

В электронной почте, 
социальных платформах

и мессенджерах

С которыми можно 
общаться на вашем 

языке

Да



Наш чатбот в Slack для управления по целям

https://blogs.sap.com/2017/01/31/driving-conversational-hr-with-the-new-sap-successfactors-slack-bot/

https://blogs.sap.com/2017/01/31/driving-conversational-hr-with-the-new-sap-successfactors-slack-bot/


С ними можно поговорить? 

https://www.youtube.com/watch?v=ffVVT5H_O-Y

• Узнать количество оставшихся 
дней отпуска

• Спросить, какие задачи в списке 
задач сотрудника

• Утвердить или отклонить заявки

• И так далее

https://www.youtube.com/watch?v=ffVVT5H_O-Y


Чатботы помогают нанимать сотрудников

https://www.youtube.com/watch?v=I8na52WWb3w
https://www.quora.com/What-are-some-chatbots-in-recruiting

https://bot.hh.ru/chat

https://www.youtube.com/watch?v=I8na52WWb3w
https://www.quora.com/What-are-some-chatbots-in-recruiting
https://bot.hh.ru/chat


Высокотехнологичный подбор персонала

 Автоматическая 
публикация куда угодно

 Аналитика по каждому 
источнику (с ценой и 
качеством)

 Публикация и интеграция 
с соц. медиа

 Оптимизация для 
публикаций в поисковиках



Кандидату должно понравиться

 Конструктор карьерных 
сайтов своими руками

 Единый стиль на всех 
устройствах

 Отдельные лендинги
для рекрутинговых 
кампаний

 Сообщества 
потенциальных 
кандидатов



Корпоративное обучение



Обучение в 21 веке

Старая добрая 
LMS

+
Обучение внешних 

сообществ 
(партнеры, клиенты)

+
Интеграция с MOOC

и внешними 
провайдерами

+
Простота 

использования 
потребителями 

(мобильные, 
видео, маленькие 

курсы и т.д.)



Менторинг, коучинг, фасилитация

Источник: Доклад международной производственно-торговой компании в России

Локальные тренеры 30% - из HR

70% - из бизнеса

Ни одного full-time 
тренера за 4 года



Возможность стать коучем
или найти коуча (soft skills)

Глобальная сеть менторов с 
возможностью найти 
ментора и получать советы



Персонализированные рекомендации в обучении

(планируемые возможности)



http://www.bunchball.com/products/nitro-sap-successfactors-learning
https://www.youtube.com/watch?v=L6tPsJ2b0-0

https://www.youtube.com/watch?v=L6tPsJ2b0-0
https://www.youtube.com/watch?v=L6tPsJ2b0-0


Плюс игрофикация: для кандидатов

Онлайн-симулятор консультанта PwC: 
рост количества кандидатов на 100%



Российская IT-компания даёт сотрудникам призы 
за определенное количество баллов



НАШ АНАЛИЗ BIG DATA 
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ТОЛЬКО 
ТОП-ПЕРФОРМЕРЫ УХОДЯТ 
ЗА БОЛЬШЕЙ ЗАРПЛАТОЙ

РАЗ ТЫ ЕЩЕ ЗДЕСЬ, ТЫ –
МАКСИМУМ СЕРЕДНЯЧОК

ЭТО 
НЕЧЕСТНО!

ВСЕ 
СЕРЕДНЯЧКИ 
ТАК ГОВОРЯТ



НАШ АНАЛИЗ BIG DATA 
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ТОЛЬКО 
ТОП-ПЕРФОРМЕРЫ УХОДЯТ 
ЗА БОЛЬШЕЙ ЗАРПЛАТОЙ

РАЗ ТЫ ЕЩЕ ЗДЕСЬ, ТЫ –
МАКСИМУМ СЕРЕДНЯЧОК

ЭТО 
НЕЧЕСТНО!

ВСЕ 
СЕРЕДНЯЧКИ 
ТАК ГОВОРЯТ

BIG DATA и прогнозная аналитика



Переход от «Было» к «Будет»
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Зрелость HR аналитики в компаниях

Что произошло? Почему это произошло? Что произойдет?

Неочищенные 

данные

Регулярные

отчеты

Сервисы 

самообслуживания

BI

Визуальный 

анализ

Прогнозная 

аналитика

Prescriptive 

аналитика



Что можно прогнозировать?

Отсутствие на рабочем месте

o Понимание причин отсутствия

o Своевременная подготовка резервов

o Расчёт численности с учётом возможного 

отсутствия

Личная продуктивность (KPI)

o Определение возможностей личного 

развития

o Формирование планов, 

соответствующих сотруднику

o Возможность оценки потенциала 

продуктивности на разных позициях

Увольнение

o Прогнозирование сроков работы

o Заблаговременная подготовка смены

Переход на другую должность/в другое 

подразделение

Анализ взаимодействий

o Выявление типичных «кругов» общения

o Оптимизация внутрикорпоративных 

коммуникаций

Анализ путей развития карьеры

o Выявление типичных путей развития 

карьеры ведущих к успеху

o Выявление неудачных паттернов 

развития



Пример прогнозирования в ритейле

http://www.philly.com/philly/blogs/inq-phillydeals/To-stop-workers-quitting-Wawa-boost-their-hours-SAP.html
https://blogs.sap.com/2017/03/19/how-predictive-analytics-helps-improve-human-capital-management/

Построили прогнозные модели по риску 
ухода, производительности 
менеджеров и путям развития карьеры

• Нашли опасную зону текучести: 
сотрудники, работающие 7-16 часов 
в неделю со стажем менее 39 дней. 
Если их удастся удержать более 39 
дней, то вероятность, что они 
проработают больше года, резко 
возрастает

• Обучили менеджеров, дозагрузили
новичков, получили экономию 
более 1 млн. долларов в год

https://blogs.sap.com/2017/03/19/how-predictive-analytics-helps-improve-human-capital-management/
https://blogs.sap.com/2017/03/19/how-predictive-analytics-helps-improve-human-capital-management/


https://rb.ru/story/bigdata-v-hr/

Mail.ru использует Big Data для таргетинга найма и т.д.

https://rb.ru/story/bigdata-v-hr/


«Умные» сервисы

Одобрена заявка на отсутствие 

сотрудника и коллеги получают 

уведомления

 Внести изменения 

в цели

 Перенаправить 

кандидатов

 Перенаправить 

заявки на 

утверждения и т.п.

 Автоматическая 

настройка статуса 

«Вне офиса»

 Перенастройка 

периодов обучения

 Перенос встреч

Сотрудник видит чек-лист того, что 

нужно сделать перед уходом:

Кое-что может происходить автоматически



Умная связь между HR и финансами

http://searchhrsoftware.techtarget.com/news/450425383/SAP-unveils-SuccessFactors-integration-with-financials

http://searchhrsoftware.techtarget.com/news/450425383/SAP-unveils-SuccessFactors-integration-with-financials


Анализ сетевых структур и социометрия

https://rework.withgoogle.com/blog/mapping-employee-interactions-reveals-networks/

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capital/articles/organizational-network-analysis.html

https://www.humanyze.com/cases/multi-national-tech-company/

http://www.canadianbusiness.com/innovation/how-people-analytics-is-transforming-human-resources/

• Анализ взаимодействия людей в 
компании (носимые устройства или 
опросы / анализ сообщений / e-mail)

• Кейсы:

• Поиск «бутылочных горлышек»

• Оптимизация обучения и орг. 
Структуры

• Сравнение эффективных и 
неэффективных команд

https://rework.withgoogle.com/blog/mapping-employee-interactions-reveals-networks/
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capital/articles/organizational-network-analysis.html
https://www.humanyze.com/cases/multi-national-tech-company/
http://www.canadianbusiness.com/innovation/how-people-analytics-is-transforming-human-resources/


Блокчейн



https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/human-capital/articles/will-blockchain-disrupt-the-hr-technology-landscape.html
http://www.cossa.ru/cases/175967/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=poka-vy-v-novostyah-pro-kriptovalyuty-chita

Российская компания выдает 
сотрудникам Etherium-токены, 
привязанные к планам продаж

SAP разрабатывает проект TrueRec
для контроля и проверки 
сертификатов и данных сотрудников

http://www.cossa.ru/cases/175967/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=poka-vy-v-novostyah-pro-kriptovalyuty-chita
http://www.cossa.ru/cases/175967/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=poka-vy-v-novostyah-pro-kriptovalyuty-chita


https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/technology/pages/as-wearables-become-more-popular,-what-is-hr%E2%80%99s-responsibility.aspx
https://hbr.org/2010/12/whats-the-hard-return-on-employee-wellness-programs

Компании выдают фитнес-трекеры сотрудникам, чтобы 
повысить вовлеченность и сделать их ещё здоровее

https://hbr.org/2010/12/whats-the-hard-return-on-employee-wellness-programs
https://hbr.org/2010/12/whats-the-hard-return-on-employee-wellness-programs


150 
млрд. $

Ожидаемый размер 
отрасли «виртуальной 
реальности» к 2022 г.

Виртуальные туры по компании 
для кандидатов и новых 
сотрудников

Обучение инженеров и 
техников с помощью 
«дополненной 
реальности»



Виртуальные туры для новых сотрудников

• Тестирование 
ознакомительного тура в 
виртуальной реальности для 
новых сотрудников и 
кандидатов

• Потенциальные варианты 
применения:

• Обучение работе в новой HR 
системе

• Инновационные учебные 
курсы для виртуальных 
команд



Walmart тренирует продавцов в виртуальной 
реальности перед «черной пятницей»
https://vrscout.com/news/walmart-black-friday-vr-simulator-train-staff/

https://vrscout.com/news/walmart-black-friday-vr-simulator-train-staff/


А что вы об этом думаете?

goo.gl/1QuQa7

https://goo.gl/1QuQa7


Как это было в SAP



Сервисов HR, доступных 
для сотрудников.

300 тыс. заявок выполнено в 
2016 году с индексом 
лояльности (NPS) 78.7%.

Сотрудники довольны

7.8
Индекс 
удовлетворенности 
сотрудников в 2016 
году

Мы трансформировали 
процессы и перенесли 
их в облако

HR процессов в облаке. 
Более 50+ были 
запущены в 2016. 

80%107

Глобальный HR 
департамент

Нанятых сотрудников в 
2016

Некоторые показатели

1’500+
Команд HR 
профессионалов: 
75% женщин, 
38 лет – средний 
возраст,  присутствие в 
52 странах. 

19’000 24.5% 159 

Наград «Предпочитаемый 
работодатель»

Масштабы центров 
обслуживания

Доля женщин в руководстве

HR в SAP



Employee Central 
вместе с 

традиционным 
Core HR

Единый 
портал для 
обучения

Первые
расширения на 

SAP Cloud 
Platform

Планирование 
преемственности

Партнерство с 
Apple для 

мобильных 
приложений

SAP Talk
(непрерывная

оценка 
эффективности)

20142013 2015 2016 2017

Управление 
взаимоотношения
ми с кандидатами

Глобальный цикл 
компенсаций

Корпоративная 
соц. cеть

Цифровой зал 
заседаний 

руководителей HR

Единая платформа 
подбора 

Employee Central 
полностью в 

облаке

Интегрированное 
управление
талантами

Дорожная карта трансформации



▪ 110 различных сервисов для 
сотрудников

▪ Все в одном месте

▪ Доступ через портал, звонок 
или по электронной почте

▪ Мобильное приложение для 
создания запросов в HR

Портфель
сервисов

Моя карьера 
61 сервис

Моя команда
и 

организация
17 сервисов

Мои новые 
сотрудники
6 сервисов

Мои данные
и 

администри
рование

4 сервиса

Моя работа 
за границей
6 сервисов

Моё 
вознаграж-

дение
16 сервисов

https://portal.wdf.sap.corp/irj/portal?NavigationTarget=navurl://1edffd4bdbfbad55b94498b9b5b2cd98&url=/Infocenters/Human Resources for SAP/Employee Services/Overview/HRdirect




Оценка и развитие по-новому



Частый
Разговоры должны происходить регулярно, а не 
раз в год

Гибкий
Раз в неделю, в месяц или минимум 
ежеквартально – главное, чтобы это было удобно 
для участников. 

Не просто 1:1
SAP Talk должен включать темы:
• Персональное развитие
• Задачи, проекты и цели
• Условия работы и рабочая среда

Постоянный диалог



4.12 из 5
Оценка удовлетворенности 

новым процессом 

88%
Говорят, что налажен 

постоянный диалог

97%
Электронных учебных курсов 

пройдено

89%
Участников говорят, что 

установлены четкие критерии 
оценки

8,000+
ранних участников (EA)

45
стран

Результаты запуска проекта



Круглый стол по развитию

Встреча руководителей и HR 
профессионалов для обсуждения 
возможностей развития:

• SAP Catalysts (высокоэффективные и 
высокопотенциальные сотрудники)

• Сотрудники, номинированные в кадровый 
резерв

Раз в год между апрелем и июлем

Когда?



13.9
миллионов

просмотров/месяц

200+
тысяч

Документов и видео в 
месяц

Корпоративная соц. сеть



Примеры внедрения технологий



HR трансформация в автомобильной компании

Было в 2014 Стало

•В основном – HR-generalists

•Данные HR разрозненны и часто 
обрабатываются вручную

Некоторые результаты

20%
Снижение HR FTE в 
2016/2017 годах благодаря 
пересмотру операционной 
модели HR

50
Дней на закрытие вакансии 
(80 дней до внедрения)

Бизнес-партнеры

Центр 
обслуживания

Центры экспертизы

Облачные технологии



Cisco: оценка эффективности команд

• Внедрили процесс непрерывной 
оценки эффективности и портал для 
совместной работы Team Space

• Фокус на оценке эффективности 
команд

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ciscoitatwork/collaboration/docs/GMCC_Case_Study_sg.pdf
http://cp.wainhouse.com/blog/2016/10/14/ciscos-performance-review-makeover-stands-out-hr-tech

Еженедельный чекин для каждого члена 
команды с ответом на вопросы:

Что тебе понравилось делать на 
прошлой неделе?
• Какие у тебя приоритеты на эту 

неделю?
• Что тебе нужно от тимлида на 

этой неделе?

Команды, которые делают чекины регулярно, 
достигают больших результатов

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ciscoitatwork/collaboration/docs/GMCC_Case_Study_sg.pdf
http://cp.wainhouse.com/blog/2016/10/14/ciscos-performance-review-makeover-stands-out-hr-tech


Хорошая возможность упростить процессы

Подбор до: Подбор после:

Пример международной компании-производителя оптического оборудования в рамках 
внедрения SuccessFactors для подбора, оценки эффективности и развития персонала



Кейс российской металлургической компании

Заявка и offer 
заполняется 

автоматически 
на 70% 

Кейс по результатам внедрения SuccessFactors Recruiting

Экономия 39 
минут на 

документо-
бороте

Минус 1 
документ в 
процессе

Экономия 12 
минут на 
каждом 

кандидате

Контроль 
публикаций на 

джоб-сайтах

Обеспечили 
конкурсное 

участие внутр. и 
внешних 

кандидатов



Кейс табачной компании (1/2)

Единые глобальные процессы

Технологическая платформа 

Сервисы 

самообслу

живания

Центры 

обслу-

живания HR

HR бизнес-

партнеры

Центры 

экспертиз

Было до:

Непоследовательная модель 
предоставления услуг

Отсутствие интеграции 
между системами

Ручные процессы

Минимальное использование 
сервисов самообслуживания

Минимальное использование 
центров обслуживания

Стало:



Кейс табачной компании (2/2)

2015 2016 2017 2018

Сделали единый 
шаблон процессов 

для всех стран

Внедрение в основных 
странах

Роллаут в остальные страны 
в 6 волн

Период окупаемости: 4 года.

Внедрение SuccessFactors, а также систем для 
Case Management и Knowledge Management

Новые центры обслуживания
58



Не все трансформации одинаково полезны

http://www.iqpc.com/media/1002707/31635.pdf

https://www.linkedin.com/pulse/why-your-hr-transformation-likely-fail-two-things-you-wayne/

• Трансформация – это не просто 
внедрение какой-то технологии

• Внедрение без HR-стратегии 
(которой не бывает без бизнес-
стратегии) не сработает

• Управление ожиданиями и 
управление изменениями очень 
важны

• Нужна HR-стратегия, бизнес-кейс 
и ROI

• Нужна поддержка высшего 
руководства компании

• Двигаться быстро и небольшими 
шагами – agile, MVP, Cloud

http://www.iqpc.com/media/1002707/31635.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/why-your-hr-transformation-likely-fail-two-things-you-wayne/


© Digital Trends: Mercedes Benz S-Class Autonomous Vehicle

Транзакционные задачи 
будут полностью 
оцифрованы

HR сможет 
сфокусироваться на 
стратегических задачах:

• Культура

• Обучение

• Производительность  
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Вопросы, замечания, предложения?

Андрей Куликов
HR Value Advisor

+4915167834346

andrey.kulikov@sap.com
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