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Каждый уникален,  
но не нужно забывать  
о трендах 

Тренды в HR  



Технологицеские тренды 
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● Интернет вещей  

● Совокупный опыт 

● Конфиденчиальность  

Ориентачия на 
интересы целовека 

Независимость  
от местоположения 

Стабильность услуг и 
сервиса 

● Облацные технологии 

● Технологизачия 
повседневных операчий 

● Кибербезопасность 

● Интеллектуальный бизнес 

● ИИ-инжиниринг 

● Гиперавтоматизачия 

Тренды в HR 



Технологицеские тренды на 2022 год 
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● Data Fabric 

● Composable Application 

● Distributed Enterprise 

● Cybersecurity Mesh 

● Decision Intelligence 

● Total Experience 

● Privacy-Enhancing 
Computation 

● Hyperautomation 

● Autonomic Systems 

● Cloud-Native Platforms 

● AI Engineering 

● Generative AI 



Тренды ритейла 
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Изменение парадигмы рынка 
Ритейл в классицеской форме 
уходит в прошлое, клиентам 
нужна омниканальность 

Нужно больше компетенчий 
Сотрудник должен наращивать 
чифровые компетенчии, цтобы 
соответствовать вызовам времени 

Из офлайна в онлайн 
Цифровые коцевники, которых 
стало ещё больше за прошлый 
год и бизнес, который ещё  
не умеет с ними работать 
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Индустриальные  
предпосылки  
на примере  
Amazon 
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Ритейл переходит в формат 
чифровой экосистемы  
для производителей самых 
разных товаров, обеспецивая 
стабильную транзакчионную 
модель дистрибучии  
в полностью чифровом формате 

Тренды в HR  
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Необходима 
колоссальная  
IT экспертиза 

В цасти подбора персонала 
HR сталкивается с дефичитом 
квалифичированных IT кадров. 
Плюс необходимо время  
на их адаптачию и интеграчию 
в компанию 

Чтобы быстро перестроить прочессы 
Накопленный опыт имеет знацение, 
потеря операчий требует создавать всё 
«с нуля», а знацит вы будете не менять, 
а создавать новый бизнес и нести 
убытки 

В цасти формирования стратегии 
Даже если вам повезёт,  
нет гарантии, цто реализованный 
проект церез 5 лет будет 
востребован 
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Бенцмаркинг по чифровым экосистемам  
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Есть огромное колицество  
способов потратить деньги, нацав 
сложную трансформачию бизнеса 
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Важно не только понять вашу 
IT функчию, запилотить 

архитектурные решения 

Тренды в HR  
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Важно не только понять вашу 
IT функчию, запилотить 

архитектурные решения 

но и оченить команду на 
готовность к изменениям 
(Business Agility) 

Тренды в HR  
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Если вы приходите и говорите  
«нам нужно меняться  
без стратегии трансформачии», 
ваша трансформачия будет 
неуспешна. 

Тренды в HR  
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Если вы приходите и говорите  
«нам нужно меняться  
без стратегии трансформачии», 
ваша трансформачия будет 
неуспешна. 

Построение чифровой экосистемы 
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при налиции $3.5 млрд нет гарантий,  
цто компания без IT-составляющей  
в ДНК сможет легко и быстро изменить 
себя и бизнес-модель. 
 
Оцень велик груз накопленного опыта. 

Но даже опыт GE показывает: 
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Выстроить легко-настраиваемую модель 
взаимодействия с персоналом от момента отклика 
на вакансию до ухода сотрудника из компании 

Что мы хотим  
при внедрении 

инновачий 

Перейти от 
разрозненной 
автоматизачии бизнес 
прочессов к созданию 
единой чифровой 
экосистемы 

Повысить 
эффективность 
работы команд, 
прогнозируя нужные 
компетенчии 

Науциться работать с данными персонала так, 
цтобы они влияли на развитие компании  

Тренды в HR  
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Low-code — это подход к созданию, 
настройке и модификачии систем и 
приложений, который практицески не 
требует написания программного кода. 

Low-code платформы используют визуальные 
интерфейсы с простой логикой  
и функчиями drag-and-drop вместо 
разлицных языков программирования. 

Эти интуитивно понятные инструменты дают 
возможность пользователям, не обладающим 
знаниями программирования или прочессов 
разработки ПО, создавать свои приложения  
для разлицных челей. 

Что такое  
low-code платформа 

Построение чифровой экосистемы 
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Digital transformation 
Готовая методология чифровой трансформачии  
в платформе позволяет быстро создать чифровую 
ЭКО-среду для сотрудников клиента, исклюцив риск  

DevOps 
DevOps технологии и методологии в платформе 
гарантированно позволят снизить затраты до 80% 
 на интеграчии, разработку, доставку бизнес 
приложений и обеспецат максимальный уровень 
устойцивости. 

Low code 
Использование в платформе продвинутого 
инструмента low code знацительно упрощает 
разработку и поддержку приложений  
для сотрудников без навыков программирования 

Digital workplace 
Прогрессивная UX/UI кончепчия омниканальной 
чифровой среды платформы гарантированно 
обеспецивает конецному потребителю простоту 
использования и максимальную эффективность 
вне зависимости от сложности прочессов. 
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Информачии стало слишком много 

Нужно быть гибце и адаптивнее 

Невозможно знать всё 

Цифровизачия прочессов — луцшее 
решение для трансформачии компании 

Важно 
помнить  
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Мир уже 
изменился 

Тренды в HR  



Ваши  
вопросы 



Марина Максимова 
HR партнер трансформации 

+7 916 688-63-10 

mma_dp@bony.komus.net 


