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Модель зрелости аналитики талантов 

Bersin & Associates Talent Analytics Maturity Model® 

Уровень 1: Реактивный – Операционные отчеты 
Операционные отчеты для измерения и соблюдения норм, исследование и интеграция данных, 

развитие справочников данных 

Уровень 2: Проактивный – Расширенная отчетность 
Операционные отчеты для бенчмаркинга и принятия решения, многомерный анализ 

и дашборды 

Уровень 3: Стратегический анализ 
Сегментация, статистический анализ, разработка моделей поведения людей, 

анализ причинно-следственных связей и выработка решений 

Уровень 4: Предиктивная аналитика 
Разработка предиктивных моделей, сценарное планирование, 

анализ рисков, интеграция с стратегическим планированием 



Кейс 1: Ранжирование откликов 

• На вакансию поступили отклики, 
необходимо понять кого приглашать на 
собеседование или телефонное интервью 

Задача  

• HR-ры тратят значительное количество 
времени на разбор резюме и 
определение списка для собеседования 

Проблема 



Какие критерии вы бы использовали для ранжирование 
кандидатов? 

Неформализованный список: 

1. Опыт работы  

2. Образование 

3. Навыки 

4. Зарплатные ожидания 

5. … 

6. … 

7. … 

ЗП > 10000 

Опыт > 3 Опыт > 5 

Да Нет 

90 80 70 60 

Дерево решений 



Как принимает решение машина 

1. Берем исторические данные с 
известными результатами, т.е. 
мы знаем каких кандидатов 
пригласили на собеседование 

2. На основе этих данных система 
машинного обучения строит 
лес решающих деревьев, 
которые вычисляют известный 
результат с минимальной 
погрешностью 

3. Прогоняем через систему 
машинного обучения 
кандидатов 

65 60 75 

65 



Кейс 2: Прескриннинг/модерация резюме  

• Проверять качество заполнения резюме на самом 
верху воронки подбора Задача 

• Значительная часть соискателей плохо и неполно 
заполняют резюме Проблема 

• Использовать исторические данные по 
модерации резюме, чтобы автоматически 
подтверждать самые качественно заполненные 

Решение 



Схема работы 

1. Отмодерированные резюме занесены в систему в качестве 
исторических данных 

2. Все новые резюме проверяются «роботомодератором» и если 
он их относит к самым качественным, то они автоматически 
подтверждаются. 

3. Неподтвержденные резюме направляются модераторам. 

 

В итоге качество модерации неотличимо от человека! 



Кейс 3: Подбор вакансий по резюме 

• Необходимо по резюме подбирать вакансии, которые 
будут интересны соискателю Задача 

• Можно пойти традиционным путем, сделав фильтр с 
помощью параметров резюме (ЗП, профобласть, регион 
и т.д.), а можно использовать машинное обучение.... 

Решение 

• Главная страница соискателя, страница с 
рекомендуемыми вакансиями в списке резюме, 
рассылки с подходящими вакансиями 

Функционал 



Кейс 3: Подбор вакансий по резюме 

Модель, обученная на всём наборе признаков 
(около 200 шт.). Эта модель уже не 
отфильтровывав вакансии, а только меняет 
порядок отображения того списка, который был 
получен от предыдущих моделей. 

Эвристический фильтр 

Быстрая 
фильтрующая 

модель 

Сложная 
ранжирующая 

модель  

Базовый фильтр, составленный вручную, его 
целью является максимально сократить 
выборку имеющихся вакансий по соответствию 
простых параметров (регион и 
профессиональная область), сохраняя при этом 
большую долю "интересных" вакансий  

Быстрая фильтрующая модель – модель, 
использующая маленькое кол-во признаков, и 
призванная дальше отсечь большую часть 
нерелевантных вакансий 

350 000 вакансий 



Кейс 3: Подбор вакансий по резюме 

Итоги: новая система подбора вакансий по резюме на 
основе машинного обучения улучшила показатель 
успешных поисковых сессий на десятки процентов среди 
пользователей этого функционала 

 



Рост использования машинного 
обучения в рекрутинге 

Модерация 
резюме 

Ранжирование 
откликов 

Рекомендательные 
системы 

Умный поиск с 
ML 



Выводы и прогнозы 

• Использование машинного обучения дает хороший эффект в 
рекрутинге: в среднем целевые метрики вырастают на десятки 
процентов. 

• В краткосрочной перспективе  

• вырастет эффективность подбора за счет экономии времени 
рекрутеров 

• увеличиться скорость поиска работы для соискателей 

• В среднесрочной перспективе подбирать сотрудников и искать 
работу будут ансамбли систем машинного обучения с 
уменьшающимся участием человека. 



16 лет меняем мир рекрутинга и HR к 
лучшему! 


