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THE USE OF CHAT-BOTS IN THE 
RECRUITMENT OF PERSONNEL: 

EXPERIENCE AND PROSPECTS 

Аннотация 

В   статье представлены основные факторы и 
возможности использования чат-ботов в сфере 
подбора и отбора персонала. Рассматриваются 
и анализируются некоторые преимущества и 
недостатки чат-ботов. Приведен обзор и 
краткий анализ данных по реализации проектов 
в области внедрения чат-ботов в ведущих 
российских организациях. Сделан вывод о том, 
что автоматизация повседневных процессов, а 
именно, внедрение чат-ботов для подбора и 
отбора персонала может значительно 
продвинуть организацию на новый уровень 
функционирования. 

 
Abstract 

This article presents the main factors and 
possibilities of using chatbots in the field of 
recruitment. Some advantages and disadvantages 
of chatbots are considered and analyzed. An 
overview and a brief analysis of data on the 
implementation of projects in the field of chatbots 
implementation in leading Russian organizations is 
given. It is concluded that the automation of 
everyday processes, namely, the introduction of 
chatbots for recruitment can significantly advance 
the organization to a new level of functioning. 
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Набирающая быстрый темп новая технологическая революция (в иных терминах 

– «четвертая промышленная революция») на сегодняшний день требует пересмотра 

базовых парадигм подбора персонала и радикальной трансформации моделей и 

механизмов. Чат-бот может стать отличным решением для выполнения такой 

рутинной функции, как подбор персонала, тем самым, поможет высвободить время 

работников HR-подразделения для выполнения других задач. Если компания хочет 

вывести свою стратегию подбора персонала на новый уровень, то просто необходимо 

сделать шаг к новым технологиям.  

На сегодняшний день наиболее желаемым и перспективным продуктом на базе 

искусственного интеллекта являются чат-бот. Это программа, которая 

разрабатывается на основе технологий машинного обучения и нейросетей. Создается 
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подобная программа под определенный набор целей человека. Важно понимать, что 

для создания и качественного функционирования чат-ботов требуется значительное 

человеческое вмешательство [5]. 

Журналист Forbes, Марина Хадина, пишет в своей статье, что сегодня чат-боты 

являются оптимальным решением в массовом подборе, когда нужно много людей на 

типовые позиции [4]. 

А, тем временем, Татьяна Белоусова, HR-директор агентства интегрированных 

коммуникаций Cоmunica считает, что пока на российском рынке нет ботов, которые 

способны полноценно управлять комфортными коммуникациями, отвечать на 

нестандартные вопросы и чувствовать внутренний мир соискателя [5]. 

Следует отметить, что чат-боты нашли благоприятную среду развития в 

мессенджерах, аудитория которых в мире постоянно растет (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Активные пользователи приложений 

четырех крупнейших соцсетей и мессенджеров [1] 
 

Существуют прогнозы, что чат-боты будут иметь все большую значимость в 

ближайшем будущем. Ведь они, например, вполне способны заменить классические 

поисковые системы и социальные сети. Преимущества ботов заключаются в простоте 

взаимодействия, скорости реакции, и возможности настройки под конкретного 

пользователя. Использование чат-ботов радикально упрощает взаимодействие с 

сервисами, предоставляя универсальный интерфейс [1]. 
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На сегодняшний день чат-боты являются оптимальным решением в массовом 

подборе персонала, т.е. когда компании необходимо много людей на типовые 

позиции. Массовый подбор можно назвать актуальной задачей современного 

рекрутмента. Ведь при высокой текучести персонала, компания нуждаются в 

циклическом потоке подходящих кандидатов, готовых работать за минимальную 

заработную плату. Данную задачу в последние годы пробуют решить технологическим 

способом, а именно, при помощи такого инструмента, как чат-бот.  

Но, при многих преимуществах чат-ботов, существуют и некоторые сложности 

при работе с ними. Это – настройка бота. Несомненно, эту процедуру простой не 

назовешь, она требует от разработчика и специалиста по персоналу определенных 

навыков. Для начала необходимо продумать процесс общения бота с человеком, 

алгоритм должен быть выполнен так, чтобы бот  вовлекал человека, а не отталкивал, 

не заставлял его совершать ненужные действия, не вызывал агрессии и желания не 

использовать данную программу [3]. 

Еще одной возможной проблемой, связанной с чат-ботом, может стать его 

интерфейс. Удобный и понятный интерфейс привлечет большое количество 

кандидатов, а также оставит приятное впечатление после использования, и доверие 

к компании, использующей качественный продукт подбора персонала. Но, если же 

интерфейс вызывает сложности в пользовании ботом, то потеря кандидатов 

обеспечена [1]. 

Существуют также критики концепции общения с чат-ботом, поскольку он 

может отталкивать некоторую часть людей. Ведь не все способны воспринимать бота 

всерьез: кто-то может не отвечать не по существу, кто-то смеется над ботом, а кто-то 

игнорирует. Это весьма естественная реакция людей, которые хотят проверить 

возможности искусственного интеллекта, которым обладает чат-бот. Если бот готов к 

такому, то он способен вывести человека на серьезное общение и сделать контакт 

продуктивным. 

Но, стоит отметить, что у ботов одна особенность, которая сразу берет 

преимущество перед рекрутерами-людьми: боты всегда дают обратную связь по 

результатам опроса. Например, подошли вы или нет, и существуют ли другие 

варианты, где ваша кандидатура наиболее вероятно будет принята [5]. Если 

рекрутерам часто не хватает времени или желания, либо им просто неудобно 
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отказывать кандидатам, то все эти чувства боту неизвестны, и он с легкостью дает 

обратную связь каждому соискателю.  

Разные организации применяют такое новшество, как чат-бот по-разному. Из 

новейшей российской практики можно рассмотреть недавний проект массового найма 

на работу X5 Retail в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток". Весь процесс происходит 

благодаря чат-боту XOR, который является уникальным массовым рекрутинговым 

проектом на вакансии X5 Retail в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток". Данный бот 

способен подбирать вакансии рядом с домом, т.к. он использует местоположение 

кандидата или адрес, который был использован, как ответ на вопрос бота. Далее он 

записывает кандидатов на собеседования. За четыре месяца проекта в тестовом 

режиме более 20 000 кандидатов смогли пообщаться с чат-ботом [3]. Так, например, 

выглядит бот для «Перекрестка» (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Бот XOR для "Перекрёсток" 

Источник: Составлено автором 

 

Также рассмотрим пример применения чат-бота в крупной российской компании 

интернет-рекрутмента «HeadHunter». В компании существует дружелюбный бот Helper 

HH. По запросу соискателя он присылает несколько подходящих вакансий и 

предлагает подписки на обновления. Чат-бот способен искать вакансии по запросу, 

например, в зависимости от города, размера заработной платы, по определенной 
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должности или ключевым словам. Получив результаты поиска, пользователь может 

просмотреть еще 5 объявлений, изменить запрос или оформить подписку на вакансии, 

а бот будет присылать их ежедневно. Чат-бот поддерживает работу с такими 

популярными мессенджерами, как Telegram, Viber, Facebook Messenger [4]. На рисунке 

3 продемонстрирован процесс использования бота компании HeadHunter. 

 

 

 

Рисунок 3 – Бот Helper HH для HeadHunter 

Источник: Составлено автором 

 

Компании могут использовать специальный собственный интерфейс. 

Полученные ответы кандидатов бот отправляет в заявки, для того, чтобы рекрутер 

смог сразу выбрать соискателей, подходящих под основные требования. Бот способен 

договариваться о времени собеседования, а остальным, неподходящим кандидатам, 

сообщит об отказе или предложит другие вакансии, если таковы имеются у 

работодателя. 

Также существует автоматизированный чат-бот в горно-металлургической 

компании «Норникель», созданный в социальной сети «ВКонтакте» (рис. 4).  



Научный журнал «Бизнес и общество» №1 (25), 2020 

ISSN 2409-6040  6 

 

Рисунок 4 – Чат-бот «Работа в Норникеле», в социальной сети «ВКонтакте» 

Источник: Составлено автором 

 

Благодаря данному чат-боту соискатель может узнать о наличии вакансий, 

отправить экспресс-резюме HR-сотруднику, либо задать любой интересующий вопрос 

о трудоустройстве в компанию. 

Анализируя изученный материал, можно сделать вывод, что чат-боты по 

подбору и отбору персонала – это тенденция, которая преобразила процесс 

рекрутинга и совершенствуется с каждым годом. Имея высокий потенциал связи с 

привлекательными и талантливыми кандидатами, планируя собеседования и отвечая 

на запросы в режиме реального времени, чат-боты по подбору персонала 

действительно стали желанным продуктом в HR-пространстве. Чат-боты могут 

упростить процесс найма, уменьшить нагрузку на рекрутера и помочь сэкономить 

время.   

Но, прежде чем использовать или разработать бота для любой компании, 

необходимо помнить о возможных проблемах, и, вначале, нужно найти конкретные 

способы их преодоления. Самое главное, сделать основную инфраструктуру чат-бота 
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надежной и ужесточить политику безопасности для защиты от хакеров и их злых 

действий. 
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