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КОНЪЮНКТУРА
ИННОВАЦИИ

Кадровик в облаке
Информацию в социальных сетях 
можно эффективно обрабатывать 
и использовать в различных целях

В 
ноябре этого года команда раз-
работчиков проекта GoRecruit 
(www.gorecru.it) получила сра-
зу несколько официальных 
свидетельств значимости про-

деланной работы. Компания подтвердила 
статус резидента инновационного центра 
«Сколково», выиграла грант по програм-
ме «Старт» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере. Кроме того, команда 
стала призёром Всероссийского конкур-
са «Прометей-2015» — эта премия вруча-
ется сайтам, мобильным приложениям, 
интернет-проектам за технологический, 
экономический, культурный, социаль-
ный вклад в жизнь людей.

«Для нас ноябрь действительно стал 
месяцем, полным сюрпризов и новых 
результатов. Буквально на днях мы полу-
чили регистрационный номер и стали 
12-й пермской компанией — резидентом 
«Сколково». Кроме того, выиграли самый 
популярный среди молодых инновато-
ров конкурс Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере для малых инноваци-
онных предприятий и уже заключаем 
договор о финансировании дальнейшей 
работы над реализацией нашей идеи. 
Думаю, что это большой успех», — гово-
рит основатель и руководитель проекта 
Александр Барабаш.
Выпускник механико-математическо-

го факультета ПГНИУ Александр Бара-
баш окончил вуз более 10 лет назад. По 
его словам, первый свой бизнес он соз-
дал ещё на третьем курсе университета и 
был, как сейчас модно говорить, стартапе-
ром, хотя в 2001 году такого термина ещё 
не существовало. «С тех пор я утвердился 
во мнении, что все инновационные идеи 
надо рассматривать с точки зрения ком-
мерциализации, смотреть на них как на 
бизнес», — подчёркивает он. И признаёт-
ся, что, будучи математиком по образова-
нию и призванию (его дипломная рабо-
та посвящена построению экспертных 
систем), сейчас основные усилия концен-
трирует именно на создании успешного 
бизнес-проекта.
Александр Барабаш, руководитель 

проекта:
— Наша эксперт-

ная система, поддер-
живающая принятие 
кадровых решений 
на основе данных 
социальных сетей 
GoRecruit, представ-
ляет собой интер-
нет-сервис, который 
можно назвать, 

условно говоря, «кадровиком в облаке». 
Малому бизнесу она может оказать не-
оценимую поддержку в подборе персонала. 

Учёные ведущих институтов мира давно 
доказали эффективность работы с данны-
ми из соцсетей. В 2013 году они уже доста-
точно точно определяли IQ человека, анали-
зируя исключительно его профиль в Facebook. 
Исследования профессора Дональда Клюмпе-
ра показали, что анализ профиля в соцсетях 
оказался более точным методом предсказа-

ния эффективности деятельности, нежели 
проведённый опрос сотрудника.

Экспертные системы — один из немно-
гих видов систем искусственного интеллек-
та, который получил широкое распростра-
нение и нашёл практическое применение. 
Ещё 15 лет назад профессионалы в обла-
сти HR говорили о том, что такие систе-
мы позволяют находить нужных специа-
листов. Но использовать их имело смысл 
только для крупных предприятий, посколь-
ку цена в несколько тысяч долларов оправ-
дывает себя при большом количестве вакан-
сий. Сегодня, во времена облачных решений, 
использование такой системы может 
позволить себе любой предприниматель 
или компания.

По статистике сайта HeadHunter, 
в 2013 году среднее количество откли-
ков на заявку составляло 35, а в 2014 году 
эта цифра увеличилась до 45. Это озна-
чает, что на каждую вакансию со вре-
менем будет откликаться всё больше и 
больше людей. Чтобы проанализировать, 
пообщаться с человеком, просмотреть 
его резюме, в среднем требуется один час. 
45 человек отнимут у работодателя ров-
но неделю. А такой роскоши нет, особен-
но у малого бизнеса, которому приходится 
и управлять предприятием, и вести бух-
галтерию, и думать о развитии бизнеса. 
Наша система — хороший помощник для 
«малышей». Безусловно, она не является 
«священным оракулом», который может 
определить судьбу человека, но она даёт 
рейтинговую характеристику, отража-
ющую вероятностную перспективность 
человека. GoRecruit подскажет, что из 45 
кандидатов вам имеет смысл пообщать-
ся с теми четырьмя (условно 10%), кото-
рые вам больше подходят. Вместо неде-
ли вы потратите на собеседования всего 
четыре часа. Базовая стоимость оцен-
ки одного кандидата в системе GoRecruit 
составляет всего 200 руб. Эффект прямой: 
руководитель экономит время, а время — 
это деньги. Вместо того чтобы тратить 
время на пустые разговоры, можно потра-
тить его на развитие бизнеса. Мы счита-
ем, что это основная ценность, которую 
мы предлагаем малому бизнесу. 
В настоящее время сервис GoRecruit 

рассчитан на анализ профилей ВКонтак-
те, на очереди — Facebook и другие соци-
альные сети.
В команде есть математики, програм-

мисты, психологи, продавцы — люди, 
которые в состоянии закрыть все вопро-
сы по продвижению и развитию этого 
продукта. 

«В будущем мы столкнёмся с ещё боль-
шим количеством информации, анали-
зировать её, как прежде, уже не будет 
возможности. Поэтому процесс автомати-
зации обработки информации неизбежен. 
С каждым днём способы анализа инфор-
мации становятся всё «умнее», и мы всё 
чаще слышим об искусственном интел-
лекте. Для себя мы видим цель в создании 
системы, которая будет способна подстра-
иваться под окружающую реальность — 
по сути, речь идёт о механизмах машин-
ного обучения», — так видит команда 
перспективы своей деятельности. 

— Нет. Крупные компании, в частно-
сти Объединённая ракетно-космическая 
корпорация, Объединённая авиастро-
ительная корпорация, ЛУКОЙЛ, Ново-
липецкий металлургический комбинат, 
Сбербанк и многие другие, не только не 
сокращают, но даже и увеличивают вло-
жения в трудовые ресурсы, особенно 
в развитие и обучение (об этом, в част-
ности, говорили директора по персона-
лу этих компаний на последнем форуме 
HR-директоров в октябре). Потому что 
такая политика удерживает, развивает 
персонал, поднимает, если хотите, бое-
вой дух в кризисных ситуациях. И это то, 
что создаёт основу кадровой безопасно-
сти компаний, способствует повышению 
результатов их деятельности.
Но такой подход может себе позво-

лить, конечно, крупный бизнес. На 
уровне среднего и малого бизнеса 
ситуация сложнее, бюджеты на обу-
чение у них значительно ниже или 
отсутствуют. В этом случае идёт пере-
ход на малобюджетные формы работы 
с персоналом. 
Некоторые сокращают затраты на 

персонал и фактически ждут момента, 
когда негативные факторы ликвидиру-
ются, и тогда можно будет развиваться 
дальше. Но для них задача в кризис — 
как минимум не потерять квалифици-
рованных специалистов, поскольку их 
тут же «подберут» крупные компании 
или конкуренты. Если специалистов 
«вытолкнуть» на рынок труда, то потом 
их будет сложно найти или вернуть.
Кто понимает эту проблему и име-

ет возможности, старается удерживать 
наиболее ценных сотрудников любы-
ми путями, развивая их корпоративную 
приверженность.
Но есть ситуации, когда без сокра-

щения затрат и собственно персонала 
невозможно. К сожалению, в этом слу-
чае бизнес будет в перспективе иметь 
серьёзные проблемы.
— Сейчас мало кто отважился бы 
давать прогноз даже на ближайшую 
перспективу, но всё же что, на ваш 
взгляд, будет с рынком труда в сле-
дующем году?
— Прежде всего, все текущие тенден-
ции, о которых мы говорили, останут-
ся надолго. Так, мы уже опустились на 
«дно» демографической «ямы», идти по 
которому нам придётся несколько лет. 
После 2020 года подрастёт то поколе-
ние, которое рождалось в миллениум 
и в начале 2000-х годов, и тогда, конеч-
но, станет легче. При этом нас «пугают» 
поколением 2000-х, или поколением Z, 
которое рождается и сегодня и с кото-
рым придётся учиться работать по мере 
его взросления.
— Можно рассказать подробнее об 
этой теории поколений?
— Это теория двух американских авто-
ров, которая изначально выдели-
ла разные поколения в американской 
истории, а затем получила широкую 
популярность во многих странах мира, 
в том числе и в России, став предметом 
интересов специалистов по рекламе, 
связям с общественностью, маркето-
логов и HR-специалистов, которые ста-
ли активно использовать её на практи-
ке. Сторонники теории утверждают, что 
сегодня действующей силой на рынке 
труда являются два поколения — X и Y, 
а в самой ближайшей перспективе и Z.
Первые родились в период с 1963 по 

1984 год. «Иксы» очень ответственны, 
ориентированы на результат, хорошо 
работают в условиях изменений, при-
выкли учиться в течение всей жизни, 
среди них много трудоголиков.

Поколение «игрек» — это молодые 
специалисты, которые родились с 1985 
по 1999 год и активно выходят на рынок 
труда в последние 10 лет. «Игреки» 
очень ценят баланс работы и личной 
жизни, больше любят отдыхать, рабо-
та им должна непременно нравиться и 
быть увлекательной. Если этого инте-
реса нет, то они легко меняют работу. 
У них нет такого чувства ответственно-
сти («надо обязательно сделать»), как у 
«иксов». Они стремятся получать всё и 
сразу.

«Зеты» — это те, кто родился в 2000-м, 
в последующие годы и рождается сей-
час. Их ещё называют «виртуальными». 
Иногда говорят, что они рождаются с 
электронными гаджетами в руках, обра-
щаться с ними учатся раньше, чем гово-
рить. С этой реальностью очень скоро 
нам придётся считаться. Людям, кото-
рые получают представление о жизни 
через виртуальную среду, встраиваться 
в традиционную систему рабочих отно-
шений будет весьма сложно.

HR-специалисты уже давно говорят о 
том, что в связи с технологической рево-
люцией во всех сферах жизни для того, 
чтобы привлекать молодой персонал 
(это поколение Y, а через несколько лет 
и поколение Z), требуется создавать осо-
бую среду.
Лично я несколько скептически отно-

шусь к этой теории. 
На мой взгляд, молодёжь всегда 

отличалась и отличается от людей стар-
шего возраста: она амбициозна, очень 
восприимчива к новому. А разница обу-
словлена тем, в каких условиях человек 
рождается и развивается. Кроме того, 
теория поколений слишком всё обобща-
ет и упрощает, не учитывая индивиду-
альных особенностей людей.
— То есть сегодня наставлять чело-
века по принципу «я в твои годы уже 
работал на станке» бессмысленно?
— Да. Для сегодняшней молодёжи те 
времена — просто «каменный век». Они 
этого не понимают, они родились в дру-
гой ситуации. Это особенности среды, 
которая их формирует, определяет их 
поведение. 
Не случайно сегодня во многих орга-

низациях наставника для молодого спе-
циалиста ищут среди его сверстников, 
только раньше пришедших и уже полу-
чивших опыт, и называют его всё чаще 
«бадди» (от англ. budding — «быть това-
рищем, другом»). С возрастными, «ста-
рыми» сотрудниками слишком большой 
поколенческий разрыв, сложно найти 
точки соприкосновения.
— Готовы ли компании к приёму 
такой рабочей силы?
— По-разному. То, что работодатели это 
активно обсуждают, определённо озна-
чает, что они о проблеме задумались. 
А некоторые, у кого есть на это достаточ-
ные ресурсы, уже перестраивают работу 
с персоналом и внедряют новые методы 
и практики, например игровые техноло-
гии, или геймификацию (игрофикация, 
или геймизация, — применение игровых 
подходов и элементов компьютерных игр 
для неигровых процессов с целью привлече-
ния потребителей, повышения их вовле-
чённости в решение прикладных задач, 
использование продуктов, услуг, повыше-
ния эффективности решения повседнев-
ных или бизнес-задач — ред.). Это то, что 
интересно молодёжи, повышает интерес 
к работе и компании в целом.
Когда новые подходы в политике 

управления персоналом войдут в обыч-
ную практику деятельности компаний, 
тогда и поколение Z естественно вольёт-
ся в эту среду.


