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П лох тот 
руководитель, 
который может 

выявить конфликт в 
своём коллективе только 
с помощью методик...
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Е сли «племя» травит 
новых сотрудников, 
значит, 

это негласно 
поддерживается 
вождём...

Е сли лидер не до конца понимает суть 
поставленной перед ним задачи, 
племя очень быстро это понимает и 

перестаёт его уважать...

Вероника Давыдова,  
Biglion

Марина Теплова,  
МПЗ «Ремит»
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К ак только 
искусственный 
интеллект 

разовьётся и станет 
более доступным, это 
выведет рекрутинговый 
софт на новый уровень...

Дмитрий Жирнов,  
«Бридж ту ЭйчАр»

И м кажется, что 
здесь всё пришло 
в упадок, а «мы 

сейчас быстро всё 
поправим»...

И з-за отсутствия 
информации и 
возникают оппозиции...
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Софт пока не вызывает 
доверия при подборе 

топов

Чат-боты вовсю 

используют в рекрутинге… 

но 9 из 10 бухгалтеров 

почему-то бросают 

трубку, услышав его...

Софт в оценке ― вот-вот 

станет повсеместным... 

кроме подбора топов.

 

Софт в оценке перСонала
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Посетите наши конференции: «Беловоротничковая преступность» (июнь 2018), «Цифровизация бизнеса» (сентябрь 2018), «Эффективные системы оплаты труда» (ноябрь 2018)

Дмитрий Жирнов

кадровое агентство 
«Бридж ту Эйчар»
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Посетите наши конференции: «Беловоротничковая преступность» (июнь 2018), «Цифровизация бизнеса» (сентябрь 2018), «Эффективные системы оплаты труда» (ноябрь 2018)

 В чём отличия, когда конфликт 
выявляет руководитель или 
профессионал-психолог через 
интервью и оценку людей и некий 
результат нам может дать софт без 
участия эксперта в HR?

лох тот руково-
дитель, который 
может выявить 

конфликт в своём коллективе толь-
ко с помощью методик. если в кол-
лективе есть проблема, то она всег-
да витает в воздухе, ей постепенно 
пропитывается атмосфера, а в ак-
тивной фазе конфликт виден даже 
постороннему. возможно, экспресс-
анализ психологического климата в 
коллективе будет полезен при на-
значении нового руководителя из 
числа внешних кандидатов. Думаю, 
использование подобного софта мо-
жет быть полезно для оценки си-

туации после внесения каких-либо 
изменений в коллектив, когда потен-
циальный конфликт только-только 
получил почву для своего зарожде-
ния в результате нововведений.

 Подбор персонала с помощью софта 
— насколько продвинулись сегодня 
эти технологии и не похожи ли они 
на чат-боты в своём совершенстве?

— Безусловно, автоматизация под-
бора персонала ― это сегодняшний 
тренд. С каждым годом технологии 

совершенствуются. вы правы, у чат-
бота и рекрутингового софта похожие 
алгоритмы работы. в зависимости от 
ответа человека на вопрос компьюте-
ра программа направляет дальнейший 
ход по той или иной ветви дерева ал-
горитма, приводя в итоге к какому-то 
запрограммированному результату. 
но как только искусственный интел-
лект разовьётся и станет более до-
ступным, это выведет рекрутинговый 
софт на новый уровень, как впрочем и 
чат-ботов.

П
Плох тот руководитель, который может 

выявить конфликт в своём коллективе только 

с Помощью методик
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Посетите наши конференции: «Беловоротничковая преступность» (июнь 2018), «Цифровизация бизнеса» (сентябрь 2018), «Эффективные системы оплаты труда» (ноябрь 2018)

 Подбор топов — они искусны в 
ответах… Правильно истолковать, 
например, паузы софту вряд ли под 
силу?

— в массовом подборе я могу реко-
мендовать использование специализи-
рованного софта по оценке персонала. 
Это действительно ускоряет подбор, 
и цена возможной ошибки не высо-

ка. подбор топов ― это искусство, 
и я пока не владею информацией об 
успешных результатах подбора топ-
менеджеров, когда решающее слово 
было за софтом (полиграф здесь мы 
не рассматриваем).

 Как преодолеть недоверие к софту 
по оценке кандидатов? Аргументы?

— нужно пробовать. Давать об-
ратную связь разработчикам. таким 
образом, будет происходить тонкая 
настройка. Чем больше будет исполь-
зоваться софт сегодня, тем более точ-
ным он будет завтра.

*   Дмитрий Жирнов, кадровое 
 агентство «Бридж ту Эйчар»
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как только искусственный интеллект 

разовьётся и станет более достуПным, это 

выведет рекрутинговый софт на новый уровень

Подбор тоПов ― это искусство, и я Пока не 

владею информацией об усПешных результатах 

Подбора тоП-менеджеров, когда решающее 

слово было за софтом


