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HR-tech в Москве: новые запросы
бизнеса, драйверы развития и вызовы
рынка
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В области HRTech сегодня появляется все больше новых
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решений. При этом по разным оценкам рынок в России
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Согласно анализу рынка, проведенному открытой
площадкой ICT.Moscow в ноябре 2019 года, в настоящий
момент в Москве насчитывается немногим более 100
HRTech-решений. Это пока незначительная доля игроков
мирового рынка. Например, в базе платформы для
стартапов и инвесторов AngelList в категории HRстартапы насчитывается более 3 тыс. компаний. Оценок
российского рынка пока не проводилось.
Большая часть решений из Москвы приходится на
рекрутмент и обучение. В то же время такие категории
как компенсации и льготы, а также HR-аналитика и
оргдизайн пока представлены меньшим числом решений.
HR-технологиям есть куда расти. По подсчетам
TalentTech, объем инвестиций в российский HRTech в
2018 году составил $39 млн. Ожидается, что в 2019 году
он вырастет более чем втрое и достигнет $150 млн. А по
оценкам ФРИИ, объем рынка онлайн-рекрутмента
массовых профессий составил 5 млрд рублей (около $78
млн). Более того, аналитики предполагают, что через
пять лет он практически удвоится и составит 9 млрд
рублей (примерно $140 млн).
Широкое проникновение перспективных технологий
стимулирует и спрос на новые решения, например,
наблюдается четкий спрос на автоматизацию процессов
рекрутинга и на использование в нем искусственного
интеллекта.
По итогам четвёртой сессии Лаборатории цифровых
технологий HR, прошедшей в ноябре 2018 года, одним
из лидирующих направлений на роль основного HRTech
внедрения в компаниях стало видеоинтервью, при этом
многие компании активно внедряют такие IT-решения
как VR, омниакальные системы, HR-боты и другое.
Цель проведения экспертной сессии — обсуждение с
экспертами реалий московского рынка HRTech-решений,
перспективных направлений для появления новых
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