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 Насколько практически 

важно такое новшество Сбербанка?  

 бы не стал называть 
новшеством входное 
компьютерное тести-

рование кандидатов и анализ резю-
ме. Вероятно, Сбербанк разработал 
свой алгоритм анализа ответов кан-
дидатов на тест, анализа предыдущих 
должностей и профессий в их резю-
ме, и кредитной истории. В силовых 
ведомствах давно существует перио-
дическая индивидуальная психодиаг-
ностика офицеров, которая с большой 
долей вероятности предсказывает и в 
том числе скорое увольнение. Несколь-
ко лет назад я проходил обучение по 
психологии, и один из преподавате-
лей, бывший психолог одной из сило-

Я
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  2019

дом, по какой причине, что у них обще-
го и т. д. Останется только оцифровать 
результаты и сделать на их основе ал-
горитм для искусственного интеллекта.

Использование искусственного ин-
теллекта для определения приживае-
мости конкретного кандидата на кон-
кретной вакансии безусловно рабочий 

инструмент. И точность оценки его год 
от года будет только расти вместе с 
ростом объема статистики по этой ва-
кансии. Цена ошибки здесь ниже, чем 
затраты на обучение и адаптацию пер-
сонала, который уволится до того, как 
вернет работодателю все инвестиции 
в своё обучение. Я думаю, именно по-
этому Сбербанк начал внедрять этот 
инструмент на низшей позиции – на 
консультантах. Через какое-то время 
после внедрения этого инструмента в 
процесс отбора персонала можно вы-
числить его экономическую эффектив-
ность сравнив процент увольняемых до 
и после внедрения. Я уверен, что ре-
зультат будет положительным.

В силоВых ВедомстВах даВно сущестВует 

периодическая индиВидуальная 

психодиагностика офицероВ, которая с большой 

долей Вероятности предсказыВает и В том 

числе скорое уВольнение

вых структур, поделилась трагическим 
случаем из своей служебной практики. 
Она с помощью небольшого набора 
классических тестов, одним из кото-
рых был тест Люшера, смогла выявить 
суицидонаправленные настроения од-
ного из офицеров, которые он, к сожа-
лению, успел реализовать. Т. е. хоро-
ший психолог плюс набор тестов равно 

большая вероятность предсказания 
поведения человека. А, если к этому 
прибавить анализ big data и профилей 
в социальных сетях, то получится очень 
эффективный инструмент.

Искусственный интеллект уже се-
годня обрабатывает результаты тести-
рований не хуже профессиональных 
психологов, но в сотни раз быстрее, 
поэтому доступность этого инструмен-
та растет. В Сбербанке работает более 
двухсот тысяч человек, при таком объ-
еме и при наличии выходного опрос-
ника при увольнении, за короткий срок 
можно легко набрать статистику: какие 
люди увольняются, с каким бэкграун-
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 Что бы Вы добавили в память 

программ ИИ для прогноза увольнения?  

― К сожалению, мне не известен на-
бор инструментов, который использует 
искусственный интеллект для прогноза 
продолжительности работы консуль-
танта в Сбербанке. Как клиент Сбер-
банка я общался с его консультантами 
и представляю себе их должностные 
обязанности. Поэтому, в качестве ба-
зовых инструментов, как минимум, я 

бы заложил в искусственный интел-
лект анализ типа мотивации кандидата, 
анализ его метапрограмм, включил бы 
проективные вопросы на ориентацию 
на клиента и отношение к конфликтам, 
на уровень эмпатии и стрессоустойчи-
вость. В социальных сетях я бы анали-
зировал количество друзей, музыкаль-
ные и видео предпочтения кандидата 
тоже несут смысловую нагрузку в ка-
честве индикатора социализации че-
ловека. Программы легко распознают 
лица на фотографиях, поэтому я бы 
добавил к анализу для искусственного 
интеллекта количество людей на фото-
графиях на страницах кандидата в соц-
сетях. Чем больше групповых фото – 
тем больше вероятность, что кандидат 
– экстраверт, а это нужная черта для 

консультанта, такие реже увольняются 
по причине дискомфорта от общения с 
людьми, ну и так далее.

В нашем кадровом агентстве мы ока-
зываем такую самостоятельную услугу, 
как разработка тестов. Мы стремимся 
к максимальной достоверности резуль-
татов наших тестов. Естественно, чем 
больше количество вопросов на одну 
тему, тем ниже статистическая погреш-
ность и выше точность теста. Идя по 

этому пути, мы столкнулись со следую-
щей проблемой – кандидаты отказыва-
ются проходить тест, если он занимает 
больше 30 минут. Им становится неин-
тересным прикладывать чрезмерные 
усилия, чтобы получить эту должность, 
когда на рынке в избытке аналогич-
ных вакансий и без изнурительных те-
стов. Но у Сбербанка один самых силь-
ных HR-брендов, который, я думаю,  
мотивирует кандидатов соглашаться на  
длительное и многоэтапное тестирова-
ние.

 Возможно ли такое 

с топами, и как скоро?  

― У ТОПов причины увольнения от-
личаются от причин увольнения кон-

точность оценки его год от года будет только 

расти Вместе с ростом объема статистики по 

этой Вакансии
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сультантов. ТОПы не увольняются из-
за ошибочной профориентации или 
замкнутости характера. Поэтому для 
них сложнее составить перечень при-
чин увольнения и для каждой причины 
определить свой набор предпосылок, 
по которым отсеивать кандидатов на 
входе. В рыночных компаниях ТОПы ра-
ботают в условиях неопределенности, 
поэтому для них важны Soft skills, ко-
торые оценить с помощью искусствен-
ного интеллекта сегодня пока гораздо 
сложнее. Да, и цена ошибки в случае с 
ТОПами несоизмерима велика по срав-
нению с линейным персоналом. Хотя, 
уже сейчас мы стартуем пилотный про-
ект с компанией, которая будет для на-
шего агентства определять по записи 
голоса наклонности кандидатов.

 Можно ли, и надо ли 

настроить ИИ так, чтобы отсеивать 

“увольняемых “кандидатов?  

― Человеческий ресурс, как это не 
цинично звучит – это один из экономи-
ческих ресурсов компании. И у него, 
как у любого другого ресурса есть 
стоимость, эффективность и воспол-
няемость. Если затраты на адаптацию 
и обучение персонала велики, то ИИ 
нужно настроить именно так, чтобы он 
отсекал кандидатов с большой вероят-
ностью «увольняемости». Допустимую 
величину вероятности «увольняемости» 
нужно тоже правильно подобрать, что-
бы совсем не остаться без кадров.

 Стоит ли HH.ru и сайтам-

коллегам создать нечто похожее, 

но для оценки работопригодности 

компании работодателя в помощь 

кандидатам (а зачем им тратить 

время и силы на собеседования в 

заведомо непроходимые компании)?  

― Работные сайты – это в первую 
очередь коммерческие организации, 
которые получают деньги от работо-
дателей. И им экономически нецеле-
сообразно «кусать руку, которая их 
кормит». Сделать такой инструмент 
несложно: собирать в интернете оцен-
ки и отзывы работников о конкретной 
компании, собирать статистику про-
смотров резюме и отказов кандидатам. 
Но работодатели с низким рейтингом 
не будут размещать свои вакансии на 
таком сайте, если он не рекомендует 
кандидатам идти к ним работать. Если 
и появится такая услуга для соискате-
лей, то я думаю, только на специали-
зированном сайте, что-то на подобие 
агрегатора по отзывам работников о 
компании, например, как агрегатор ту-
ров от всех туроператоров.

*Дмитрий Жирнов,  
руководитель Кадрового агентства 
Bridge2HR  
www.bridge2hr.ru  
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