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Тренд диверсификации 

(англ. diversification) 

Согласно исследования, 

проведенного среди зарубежных 

компаний*, более 78% 

опрошенных HR-специалистов 

отмечают важность кадрового 

разнообразия.

Среди Российских компаний 

диверсификация персонала редко 

применяется, чем и обусловлен 

интерес к развитию данной темы в 

области рекрутинга России.

Актуальность 

выбранной темы 

связана с  мировым 

трендом XXI века -

диверсификация. 

Под диверсификаций

персонала понимается 

кадровое 

разнообразие на 

предприятии. 

*Diversity: the new global mindset /LinkedIn Talent Solutions
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Онлайн-сервис

В настоящей работе представлена адаптация 

Digital-инструментов сферы HR для 

обеспечения обезличенного и объективного 

подбора персонала посредством онлайн-

сервиса.

Целью данной работы – подготовить 

техническое задание для разработки онлайн

программы, обеспечивающей кадровое 

разнообразие на предприятиях Российского 

рынка. 
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HR бот

Интеллектуальные 
игры

Кейсы

Интервью 
онлайн

Итоговое 
интервью

Основные этапы работы 

с программой 
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Чат бот

Первый этап при подборе 

кандидатов – это общение с 

чат-ботом, который узнает 

желаемые направления 

работы и опыт выполнения 

функций и обязанностей в 

интересующей области, или 

близкой к ней
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Интеллектуальные игры

Оценка данных качеств происходит легко и 

непринужденно для кандидата, т.к. игровая 

форма позволяет снизить уровень 

напряженности и волнения, а значит 

показать наиболее достоверные результаты 

Исходя из желаемой должности, 

компьютер подбирает задания -

«игры» для кандидата с целью 

выявления его soft-скилс.

Также могут применяться 

тестирования для 

профдиагностики
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Решение 

кейсов
Для проверки 

кандидатов в области 

решения практических 

задач используют 

кейсовые задания, в 

которых задается 

проблема 

профессионального 

характера  
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Онлайн интервью

На данном этапе робот осуществляет 

вербальный анализ и оценку 

проф. качеств, беседуя с кандидатом по 

видео-связи

Преимущество общения именно с 

роботом, а не с живым человеком – это 

исключение субъективности и фактора 

«первого впечатления», за счёт чего и 

происходит    обезличенность подбора 

и обеспечение организации кадровым 

разнообразием      
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После прохождения всех этапов 

отбора hr-специалист получает 

данные о наиболее подходящих 

кандидатах и назначает личные 

встречи

Только на этом этапе кандидат 

предстает перед hr-ми как 

личность, обладающая 

персональными данными (пол, 

возраст, национальность, 

семейное положение, опыт и 

образование и др.) 

Итоговое интервью

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

анализ 
hard/soft 

скилс 
роботом

итоги 
кейсов/ 

игр/тестов 

обезличен
ные 

данные 
кандидата 
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