
BIG DATA В РЕКРУТМЕНТЕ
В ч е р а .  С е г о д н я .  З а в т р а .



«Нас поработят роботы!  Только
никому не рассказывай, этот
прогноз никто не любит.»

«В классическом подборе
менеджеров ничего не изменится.
Продолжится автоматизация части
процессов и функций.»
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Видение рынка рекрутмента 2021-2031гг.

По результатам опроса лидеров мнений отрасли. Сентябрь 2021г.
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Операции в любом месте

Цифровой двойник 

Размывание отраслевой 
принадлежности

Персонализация

Основные тренды IT индустрии по версии компании Gartner:

1.
2.
3.
4.

Экономика внимания IoB

Гиперавтоматизация

AI инжиниринг
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Ритейл– локомотив цифровых инноваций в России

05

С кадрами все полыхает во всех сегментах:

1.

Для автоматизации нужен пересмотр всех бизнес процессов, появление
новых форматов бизнеса

2.

3.

Укрупнение и рост доли рынка для цифровых лидеров

a. Массовый сегмент – кассы самообслуживания; гибкие графики
b. Белые воротнички – автоматизация всех процессов и сокращение до

30% 

Тренды 2021г.::

Источник h@ps://www.facebook.com/boris.agatov



Профиль компании «Ancor» в 2005 г.
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Возможность дистанционной работы
и доступа к базе данных для 1,5 
тысяч сотрудников в 19ти 
региональных офисах в России и СНГ

Оцифрованная база данных
кандидатов более 1 млн. человек

Аналитика эффективности в разрезе
каждого: кандидата; клиента; 
проекта; сотрудника

Данные об 
операциях

Данные о:
• персонале;
• Производи-
тельности

Данные о 
финансовых 
результатах

Данные о:
• рынке
• потребителях
• продукте

Маркетинг Финансы

Производ-
ствоПерсонал



Цифровая трансформация рекрутмента в России 1990-2020гг.

1990 2000 2012 2013 2021

36 шагов 
рекрутмента

Агрегатор Маркетплейс Маркетплейс Uber платформа
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Ancor HH You do Avito работа Verme



IT
«Нас поработят роботы!  Только
никому не рассказывай, этот 
прогноз никто не любит.»

Эксперты рынка
«В классическом подборе
менеджеров ничего не изменится.
Продолжится автоматизация части
процессов и функций.»
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Прогноз основных трендов рынка рекрутмента 2021-2031гг.



Ирина Кондратова

Пионер в области формирования цифровых двойников в России. 
В первой декаде 2000х в качестве Исполнительного директора компании
«Ancor» успешно завершила процесс цифровизации процессов производства
продуктов. В 2021 году компания вошла в топ 30 компаний в мире по выручке в
своей отрасли. 

Основная компетенцияв:

• Операционном управлении и построении
систем digital twin 
• Построении предиктивной аналитики –
систем real – time мониторинга и
визуализации дашбордов
• Анализе данных Big Data – поиск инсайтов
по оптимизации бизнес процессов (сроки; 
затраты; ресурсы; качество продукта; риски) 

Предпринимательскийопыт: 

• Ex Co-founder компании «Ancor»
• Co-founder «Verme» – IT компания; 
лидер в области WFM в России, 
платформенное IT решение для
самозанятых «Смена» 

Образование:

• ВШЭ,2005,программаExMBA
• Stanford University, 2018г.,
программа «BigData,
strategicdecisions» 



Спасибо!
kondratovoi@gmail.com


