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Оксана Набок 
Эксперт в управлении и организационном развитии
Руководитель Комитета по управлению изменениями Ассоциации
Управляющий партнер консалтингового агентства Train your brain

▪ Член советов директоров крупных организаций, бизнес-коуч, консультант, 
нейропсихолог и HR-практик с 20-летним управленческим опытом;

▪ Эксперт премии Правительства РФ в области качества процессов;
▪ Асессор европейской премии EFQM в области совершенствования процессов;
▪ Преподаватель НИУ "Высшая Школа Экономики“.
▪ Партнер HR community Skolkovo 
▪ Соавтор методологии по метрикам эффективности SAPI Globe
▪ Колумнист Psychologies

Проекты
Более чем 20-ти летний управленческий опыт создания и развития эффективных 
команд, построения систем управления, запуска изменений и внедрения проектов по 
повышению эффективности организаций, как на позиции Регионального директора 
по персоналу России и СНГ DHL Supply Chain, InterContinental Hotels Group, Sodexho, 
Вице-президента по персоналу ADV Group, так и в качестве внешнего консультанта. 
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Артем Мовсесян 
Эксперт по разработке и внедрению стратегий, управлению 
изменениями и цифровой трансформации бизнеса

Бизнес-консультант, бизнес-коуч, психолог, преподаватель МГИМО, ИТМО, 
РАНХиГС

Асессор Европейской премии в области качества процессов EFQM

Ментор программы FAST TRACK Сколково

Эксперт Академии Социальных Технологий

Руководитель междисциплинарного комитета и создатель модели DTMM 
4.0 в Digital Experts Association

Сооснователь международной академии Academia Sensus
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Евгения Курзаева
Приглашенный эксперт Ассоциации практиков цифровизации
Эксперт в области управления персоналом и вознаграждения

Более 18 лет опыта в HR, как in-house, так и в качестве 
консультанта (DHL Supply Chain, PwC, Novo Nordisk, 
Bridgestone),

Профессиональная экспертиза: подбор, вознаграждение, 
организационное планирование, формирование кадрового 
резерва и преемственности, управление эффективностью и др.

Международный сертификат Global Remuneration Professional
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Алексей Минаков
Директор корпоративного университета S8 Capital. 

Практикующий бизнес-тренер в области управлении персоналом, 
выстраивания коммуникаций и формирования личной 
осознанности. 

Более 15 лет опыта работы в T&D сфере.
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Андрей Пометун
Основатель Selvery – конструктора смарт-презентаций

Эксперт по цифровой трансформации продаж

Автор книг «Бизнес в порядке», «Маркетинг по любви» и «Без 
выгорания», колумнист Forbes

Спикер TEDx, бизнес-спикер, автор курса в «Forbes for Business»

Преподаватель Высшей школы экономики и Британской высшей 
школы дизайна.



ЦИФРА

- Виртуальные помощники
- Приложения
- Платформы РПА
- Большие данные и машинное 

обучение

ДОВЕРИЕ 

- Соответствие команды по ценностям
- Развитие компетенций лидерства, 

коммуникации, сотрудничества
- Сонастройка команды через доверие
- Профилактика эмоционального выгорания и 

здоровья

Управление

1 2



Важно: сочетание онлайн и оффлайн коммуникаций в команде
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Цифровые точки роста в HR

1 Повышение продуктивности 

Анализ рынка труда и 
оперативный массовый подбор 2

Вовлеченность и внутренний климат 
с целью формирования лояльности3

Кадровый резерв, 
планирование 
карьеры и обучение

4

Клиентоориентированность и 
надежность сотрудников5

Облачная 
архитектура

Предиктивная 
аналитика

Большие 
данные

Дизайн пути 
сотрудника   

1. Работа с эффективностью, повышение продуктивности ресурсов

Анализ рынка 
труда   



Прогноз спроса и гибкое 
планирование смен

Кейс: 
интеллектуальная система планирования 
работы персонала исходя из потребности

• Автоматические графики смен 
• Внутренняя биржа смен 
Система автоматически аккумулирует 
потребность в персонале и 
заинтересованные работники получают 
возможность не просто выходить на смены в 
одном магазине,
но и «подхватывать» рабочие часы 

Как повысить  продуктивность

     Сервисы:
• Предиктивный прогноз 

спроса 
• Учет рабочего времени с 

помощью биометрии 
(отпечатки пальцев и 
распознавание лица) 

Автоматизированный биометрический 
учет рабочего времени

ФОТ 
-6%

Точность планирования 
персонала

+6%

Сократились                                        
опоздания

-87%

Сократились ранние уходы

-94%

Результаты: 



Кейс:
система самостоятельно собирает 
отклики со всех источников, 
оцифровывает воронку, напоминает о 
предстоящих интервью и последующих 
шагах, включая онлайн тестирование и 
видео интервью.

HR и нанимающие менеджеры 
подключаются только для очных и 
финальных интервью.

Как ускорить 
качественный  подбор

Сервисы:
• Агрегатор откликов, 

платформа подбора 
• Предиктивный прогноз 

спроса и планирование 
персонала  

Результаты: 

Высвобождает 
HR ресурсы

+40%

Сокращение сроков подбора
в 3 раза

Сокращение издержек на найм 

в 2 раза



Как оперативно взаимодействовать 
с рынком труда

Процесс подбора:
• Сегментирование кандидатов
• Роботизированный обзвон и обработка опросов
• Видео собеседования и сообщения кандидатам
• Командное оповещение по API c HH, открутка рекламы 

(баннеры), RPA
• Платформа для подбора.

Анализ рынка: 
• мобильные опросы
• анализ профилей кандидатов и источников подбора
• анализ возможных потенциальных кандидатов с учетом 

геолокации и их уровня дохода (агрегированные 
данные) при открытии новых проектов — геоаналитика 
данных.

Работа над привлекательностью 
бренда как работодателя 
с помощью анализа аудитории, 
таргетированных сообщений и 
анализа сайтов. 



Как повысить вовлеченность

o Опросы мотивации и лояльности персонала
o Внутренний маркетинг и управление репутацией
o Улучшение процессов — сбор мнений и идей
o Анализ системы эффективности управления по точкам

Результаты: 
• Своевременная диагностика точек роста
• Новые мотивационные Insights
• Повышение вовлеченности в стратегические задачи
• Снижение текучести и затрат на интеграцию.

Сервисы:
• Любые виды мобильных и голосовых опросов
• Речевая аналитика - анализ видеонаблюдения и голосовых 

коммуникаций
• Агрегированная статистика посещения рабочих сайтов



Как технологии помогают непрерывно 
развиваться 

Кейсы:
o Выстраивание пути карьерного развития
o Организации обучающих программ
o Повышения уровня сервиса
o Интеграции новичков
o Облачная платформа, на которой автоматизированы 

системы обучения, развития и оценки, работающая с 
любых устройств

o Повышение эмпатии у сотрудников и кандидатов к 
сервису через VR. 

Сервисы:
o Системная интеграция процессов
o Готовые микро сервисы по обучению



Как усилить клиентоцентричность 
и надежность

Кейсы:
• Анализ скриптов и разговоров с клиентами
• Мониторинг КПЭ по сервису
• Цифровой аудио бейдж для сотрудников со встроенной 

картой памяти (рейтинг по скриптам, повышение 
продаж)

 

Как оценить надежность?
• Тестирование компетенций сотрудников 
• Использование предиктивной аналитики  для прогноза 

текучести и анализа причин увольнения.



Как повысить уровень сервиса и 
обслуживания клиентов

Сервисы:

o интеллектуальная телефония
o анализ разговор с клиентами по телефону и видео в 

зале 
o цифровые аудио бейджи сотрудников
o СRM + интегрируется с CRM и дает подсказки скрипта 
o предиктивная аналитика на основе прогнозов и 

математического моделирования
o системная интеграция



Цифровая 
культура

Цифровая 
культура 

экосистемы 
организации

Цифровые компетенции всех 
заинтересованных сторон

Клиентоцентричность всей 
экосистемы организации 
(внешняя и внутренняя)

 Открытые честные своевременные 
омниканальные коммуникации 

ЛЮБЫХ изменений

Гибкость и адаптивность 
организационных 
возможностей и моделей

Осознанное внимательное 
многоуровневое лидерство, 
наделение команд 
полномочиями

Инновационное мышление и 
открытость к экспериментам и 
новым технологиям



1. ПРОДВИНУТАЯ 
АНАЛИТИКА

Анализ больших данных, геоаналитика

Предиктивная /предписывающая аналитика

2. ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

Распознавание естественного языка, речевые  и текстовые интерфейсы 
Машинное обучение (ML)

3. МОБИЛЬНЫЕ И НОСИМЫЕ 
УСТРОЙСТВА

Мобильные решения
Датчики положения сотрудников, транспортных средств и клиентов (геолокация)
Виртуальная / Дополненная Реальность 
Биометрия (сотрудников)

4. РОБОТИЗАЦИЯ
Промышленные роботы

Программные роботы (RPA)

Беспилотные аппараты (авто, дроны)

5. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ и СЕРВИСНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Промышленный интернет вещей
Облачные технологии
Блокчейн

Технологии электронного / социального взаимодействия

Корпоративные системы ERP , CRM
Технологии обеспечения безопасности
мобильных устройств
Технологии разработки ПО

Новые  Технологии



AI для HR
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Системы AI и машинного обучения

Системы (ИИ) - это программные (и, возможно, также аппаратные) 
системы, разработанные людьми, которые, учитывая сложную 

цель, действуют в физическом или цифровом измерении, 
воспринимая окружающую среду посредством сбора данных, 

интерпретации собранных структурированных или 
неструктурированных данных, рассуждений на основе знаний или 

обработки информации, полученной из этих данных и принятие 
решения о наилучших действиях, которые следует предпринять 

для достижения поставленной цели. 

Системы искусственного интеллекта могут либо использовать 
символические правила, либо изучать числовую модель, а также 

могут адаптировать свое поведение, анализируя, как их 
предыдущие действия влияют на окружающую среду.



Субдомены искусственного интеллекта

• Рассуждения: представление знаний, автоматизированные рассуждения и 
рассуждения, основанные на здравом смысле.

• Планирование: Планирование и построение графиков, поиск и 
оптимизация

• Обучение: Машинное обучение

• Коммуникация: Обработка естественного языка (NLP)

• Восприятие: Компьютерное зрение и обработка звука



Применения искусственного интеллекта в бизнесе

Автоматизация

Технология автоматизации роботизированных 
процессов (RPA) для автоматизации 

утомительных и повторяющихся задач путем 
имитации действий человека при 

взаимодействии с цифровыми системами. 

Эти действия включают сбор данных, 
обновление записей и управление 

приложениями.

Когнитивный 
инсайт

Это категория ИИ, которая использует 
алгоритмы для поиска тенденций в больших 

данных и интерпретирует их значения. 

Машинное обучение - это применение 
когнитивного анализа, которое может 
извлекать закономерности из данных.

Когнитивная 
вовлеченность

КВ использует обработку естественного языка 
(NLP) для вовлечения сотрудников. 

НЛП - это способность машины понимать 
письменный и устный человеческий язык с 

помощью технологии искусственного 
интеллекта, которая распознает, 

интерпретирует и понимает запросы 
сотрудников.



Типы AI и применение в HR

Тип интеллекта Описание Примеры алгоритмов Приложения для 
управления персоналом

Рассуждения и решение 
проблем

Решает проблемы прогнозирования

Наивный байесовский 
классификатор, k-ближайший сосед, 
логистическая регрессия, случайный 

лес, деревья решений и машины 
support vector

Прогнозирование факторов 
вовлеченности сотрудников

Представление знаний
Применение знаний (общие или 
экспертные) для классификации 
свойств, категорий, отношений и 

контекста

Наивный байесовский 
классификатор, k-ближайший сосед, 
логистическая регрессия, случайный 

лес, деревья решений и машины 
опорных векторов

Кластерный анализ болевых точек в 
Пути Сотрудника

Обучение Есть алгоритм который учится на 
основе данных

Нейронные сети (рекуррентные, 
искусственные)

Извлекайте уроки из решений о 
приеме на работу, чтобы 

информировать механизм 
рекомендаций

Обработка естественного 
языка 
(NLP) 

Преобразование человеческого 
текста в машиночитаемый текст Словесные ассоциации и маркировка Найдите темы в открытых отзывах 

сотрудников



Типы AI и применение в HR

Тип интеллекта Описание Примеры алгоритмов Приложения для 
управления персоналом

Восприятие Осуществлять сенсорные 
наблюдения за физическим миром

Компьютерное зрение, обнаружение 
речевой активности

Распознавание лиц для проверки 
сотрудников (регистрация, допуск)

Движение Управление сложным движением Планирование движения Нет очевидного применения в отделе 
кадров

Социальный интеллект

Алгоритмы, которые поддерживают 
интерпретацию социальных систем и 
человеческих воздействий (эмоций, 

чувств или настроения)

Алгоритмы, которые поддерживают 
интерпретацию социальных систем и 
человеческих воздействий (эмоций, 

чувств или настроения)

Отслеживание положительных или 
отрицательных настроений 

сотрудников в рамках 
организационных коммуникаций

Общий интеллект Машины, способные решать 
произвольные задачи Спорно, существует ли это Проблемы, требующие 

человеческого суждения



Как можно 
улучшить 

функциональность 
HR с помощью AI?



Что AI.HR 
ждет в 

будущем?



Как HR специалисты могут 
использовать Al и машинное 

обучение для получения 
информации для

принятия решений?





Основы Процессинга Текста

ЯЗЫК

ГРАММАТИКА
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ 
ДАННЫЕ



Что такое Добыча Текста?

Добыча текста/ Текстовая аналитика - это процесс определения значащей 
информации из натурального текста



Добыча Текста и НЛП

Добыча текста/ Текстовая аналитика - это 
процесс определения значащей информации 

из натурального текста

Основная цель - переформатировать текст в 
данные, пригодные для анализа через 

приложение НЛП  



Что такое НЛП?

НЛП: Обработка текстов на естественном языке - это 
обработка текстов на естественном языке — общее 
направление искусственного интеллекта и математической 
лингвистики

Компьютерная 
наука

Человеческий 
язык

Искусственный 
интеллект

НЛП



Применение НЛП

Анализ эмоций Чатбот

Определение 
речи

Машинный 
перевод



Применение НЛП

Проверка 
правописания Информация

Поиск слов Подбор рекламы



Применение НЛП для HR
Опыт работы сотрудников

Чат-боты

● Ответы на часто 
задаваемые 
вопросы 

● Умный подбор 
персонала

● Адаптация 
сотрудников

● Планирование 
сотрудников

● Обучение и 
развитие

Софт-боты

Ноу-боты

Про-боты

Боты поддержки
Это чат-боты, которые помогают с 
определенной темой. Например, чат-
боты с часто задаваемыми вопросами и 
чат-боты, которые помогают отвечать 
на вопросы соискателей о вакансиях

Навыковые Боты 
Эти чат-боты выполняют задачи, 
которые не требуют большой 
осведомленности о контексте; 
например, чат-боты, которые 
помогают кандидатам записаться 
на собеседование.

Боты Ассистенты 
Это чат-боты, которые помогают 
в выполнении конкретных задач; 
например, отвечают на сложные 
вопросы о политике компании и 
соблюдении требований. Они 
работают лучше всего, когда 
разбираются в разных темах.



XOR - это стартап, который 
разработал платформу чат-ботов 
для рекрутеров и соискателей, 
которая стремится преобразовать 
процесс подбора персонала с 
помощью чат-ботов. 

Чат-бот XOR предварительно 
отбирает кандидатов в системе для 
конкретной работы, отвечает на 
часто задаваемые вопросы о 
работе и компании, назначает 
собеседования, собирает данные о 
кандидатах и рекомендует 
вакансии.

https://www.xor.ai/ikea-retail-case-study



Базирующееся в Лондоне 
Diplomacy Dojo является 
примером применения НЛП в 
деловой среде. 

Компания предлагает инструмент 
искусственного интеллекта, 
обученный с использованием 
НЛП, чтобы помочь людям лучше 
создавать отзывы и передавать 
сложные сообщения.

https://www.diplomacydojo.com/



Алексей Минаков

УПРАВЛЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ



Какие 
факторы влияют 
внедрение 
изменений? 



Как воспринимают изменения 

сотрудники, которые с ними 

сталкиваются

3. Сотрудники

Как происходит процесс 

внедрения изменений.

1. Организация процесса

Как происходит коммуникация 

об внедряемых изменениях 

2. Коммуникация 
    изменений



 История из жизни



Одобрение 

Отрицание

Отнош
ени

е

Пове
ден

и

е

+ +

--

Сторонники 
изменений

Потенциальные 
сторонники

Потенциальные 
противники

Противники 
изменений

 Виды сотрудников



Логическое/
рациональное 

Время, необходимое для адаптации 
Создание нежелательных условий
Экономические издержки 
Сомнения в целесообразности

Психологическое/ 
эмоциональное 

Соц. факторы/
интересы группы

Страх неизвестности 
Неумение адаптироваться к 
изменениям 
Антипатия к проектной команде 
Неверие в других людей 
Потребность в безопасности

Политические коалиции 
Поддержка групповых ценностей
Локальные ограниченные интересы 
Желание сохранить дружеские 
отношения



Вовлечение в процесс изменений

Заинтересованность в изменениях

Планирование изменений

Автор изменений 

Открытая коммуникация при изменениях

Выгода от изменений

 Работа с сопротивлениями



Как подружить маркетинг и продажи? 

Андрей Пометун
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Это знакомо
большому
бизнесу 

Много товаров

Много покупателей

Много продавцов



Маркетинг
и продажи
не понимают 
друг друга



Проблемы бизнеса

Клиенты не видят 
ценности в том, что 

им предлагают

Контакт есть — 
продажи нет

Продавцы говорят 
клиенту не то что 

нужно

Бизнес
теряет время

Бизнес
теряет 
лояльность

Бизнес
не зарабатывает 
деньги



Каждый продавец 
предлагает много 
продуктов, в которых
не успевает как следует 
разобраться

В одном канале работает 
слишком много продавцов, 
которые часто меняются

Владелец продукта 
и канал продаж работают 
в разных системах, между 
ними территориальная 
и функциональная 
«пропасть».

Понятные причины проблемы

Один продавец общается 
с многими целевыми 
аудиториями, 
ценности которых он
не успевает осознать



Устраняем «дыру»
между маркетингом
и продажами



Всегда актуальные 
предложения
и цены для клиента

2

3

1

Владельцы продукта 
сохраняют информацию 
о продукте в виде 
конструктора

Продавцы 
указывают что 
и кому они хотят 
продать

Покупатели 
получают 
предложение, 
соответствующее 
их профилю 
и запросу4 Владельцы продукта получают 

информацию о вовлечённости 
пользователей и качестве 
контента



Презентация-

микросайт

• Калькуляторы
• Интеграция с CRM
• Статистика
• Уведомления
• Интерактив
• Вовлечение
• Сегментация



Сегментация увеличивает продажи

Х 7 Х 10

47,5 % +24 %
Конверсия в заявку 
из просмотренной 

презентации (банк топ-10)

Рост выдачи кредитных 
карт в пилотных 

отделениях (банк топ-5)

Конверсия в заявку из 
офлайн-презентации

(банк топ-5)

Сокращение времени на 
подготовку КП (телеком 

оператор топ-3)

+ 2 %

100 %
Точность данных в КП 

(телеком оператор топ-3)

Рост конверсии на 
входящих запросах 

(телеком)

42,8 %

60 %
Конверсия в заявку 

из презентации на сайте 
(недвижимость)

Конверсия в регистрацию 
из презентации на сайте 

(трейдинг)

https://doi.org/10.1093/her/cyab008


1

Кейс Открытие

2

Selvery моментально выводит на экран 
готовую презентацию с расчётами, 
обосновывающими выгоды клиента.

3

В Selvery сохранены презентации 
кредитных карт и алгоритм их подбора под 
потребность клиента.

Менеджер по продажам задаёт 
несколько вопросов клиенту и вводит 
ответы в web-интерфейсе. +30 %

рост продаж

в тестовой 

группе



1

Кейс Ростелеком

2

Selvery отправляет предложение 
клиенту и уведомляет менеджера о 
результатах просмотра; а руководителя 
об активности менеджера.

3

В Selvery сохранены шаблоны презентаций 
коммерческих предложений и 
региональные тарифные справочники.

Менеджер сегментирует в Selvery 
клиента и получает готовое предложение 
с персональными контактами на 
выбранную услугу за секунды.

+2 %
конверсия на 

входящих 

продажах

- 3 дня
срок 

подключения 

B2B-абонента



1

Кейс ДомРФ

2

Selvery подбирает подходящую 
программу и моментально выводит на 
экран готовую презентацию.

3

В Selvery сохранён каталог федеральных и 
региональных ипотечных программ и их 
параметры, анкета подбора программы 
под профиль клиента.
Консультант во время звонка клиента 
задаёт вопросы анкеты и вводит варианты 
ответов в Selvery.



1

Кейс ВТБ

2

Продавцы по запросу моментально 
получают готовые презентации под все 
отраслевые решения и могут 
обосновать экономическую 
целесообразность использования.

3

В Selvery сохранён справочник всех 
параметров банковских продуктов, 
входящих в презентации зарплатных 
проектов и B2B-услуг.
Владельцы продуктов централизованно 
обновляют значения во всех 
отраслевых версиях презентаций.

Принято 

решение 

перевести 

в пром



Мы объединяем:
- Маркетинг
- Продажи
- Клиентов

Андрей Пометун
ceo@selvery.ru
8 (902) 801-27-57
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Изменение 
мышления 

организации

Точки роста Возможности

Системная интеграция 
технологий

Повышение 
продуктивности и 
клиентоцентричности  
команды 

Сфокусированная программа 
трансформации 

Приоритетный 
портфель цифровых 
инициатив

Попытка делать все inhouse, 
недостаток ресурсов и 

компетенций

Привлечение внешних 
экспертов, готовых 
решений, 
технологические 
альянсы 

Интеграция процессов и 
высокое вовлечение 
руководства и сотрудников

Синхронизация целей и ценностей 
команды с целями и ценностями 

организации



Методика фильтров проектных 
управленческих задач с помощью IT коучинга:

создание короткого 
смыслового проектного 
check list IT as a business 

partner

синхронизация 
взаимозависимых 

процессов

выявление 
приоритетных 

потребностей и методов 
их реализации

синхронизация 
ментальности, 

терминов и лингвистики 
в команде

pre change диагностика 
потенциальных точек 

сопротивления в 
команде

купирование возможного 
сопротивления еще до начала 

процесса изменений с помощью 
вовлечения и синхронизации 

интересов вокруг приоритетных 
задач организации

подготовка 
корпоративной среды 

для успешного 
внедрения изменений

сбор идей и 
формирование 

мотивации к 
сотрудничеству



Типичные «точки роста» для внедрения цифровых 
процессов

63

Провести стратегические 
сессии вместе с командой и 
сформировать портфель 
приоритетных инициатив

Поделиться лучшими 
практиками и помочь 
избежать ошибок

Сделать обзор 
технологий и помочь 
выбрать наиболее 
подходящие

Провести аудит и помочь 
подготовить план 
организационных 
изменений

Провести обучающие 
семинары

Сформировать экспертный совет 
по цифровой трансформации и 
запустить цифровые проекты, 
обеспечив им поддержку и темп

1 2 3

4 5 6



Какой результат организации получат 
с помощью экспертов Ассоциации

64

Сформируете портфель 
стратегических инициатив, 
сэкономите время и ресурсы, 
отбросив второстепенное

Сформируете понимание 
лучших практик и последних 
методик цифровой стратегии 
и трансформации.. 

Достигнете согласия на 
уровне руководства и 
сотрудников 
относительного того, что 
менять, зачем и как

Вовлечете и активируете 
сотрудников на 
реализацию стратегии

Сократите время и 
деньги, учтя и избежав 
ошибки других компаний

1 2 3

4 5



Ассоциация практиков цифровизации 

deassn.ru
info@deassn.ru
+7 (495) 545-46-35


