
ОЦЕНКА КАДРОВ.РУ
11 июня 2020

2019 Тенденции в HR технологиях
2019 Тенденции в HR технологиях
2019 г. Тенденции в сфере HR-технологий и предоставления услуг
Конфиденциальная информация ISG © 2019 Information Services Group, Inc. Все права
защищены.
Кадровые организации сегодня сталкиваются с конкурентными проблемами, чтобы стать топ
направление для талантов, создание рабочей силы будущего, управление гибкой
организация и удержание лучших сотрудников, обеспечивая при этом стратегическое
понимание
для ключевых лиц, принимающих решения. Стать настоящими стратегическими партнерами
для бизнеса и
Обеспечение возможности цифровой трансформации в масштабах предприятия, лидеры
должны действовать быстро
модернизировать кадровую организацию и согласовать ее возможности для решения этих
новых
вызовы.
Сегодняшний динамичный рынок HR-технологий и услуг отвечает тем же.
Поставщики программного обеспечения для управления человеческим капиталом (HCM)
продолжают расширяться и
приобрести новые возможности, появляющиеся технологии, такие как искусственный
интеллект (ИИ),
Решения для машинного обучения и HR-чата процветают, и для повышения эффективности
работы и повышения квалификации сотрудников используются новые средства
автоматизации.
Инновации происходят повсеместно в сфере HR-технологий - от основных поставщиков
программного обеспечения HCM-услуг (SaaS) до технологий, обеспечивающих опыт
сотрудников, производительность
и инструменты обратной связи, решения для привлечения талантов, цифровые технологии
обучения,
Оздоровительные платформы и даже услуги по выплате заработной платы (мыслить гибко и
по требованию).
Организациям, стремящимся использовать это нововведение, необходимы новые
организационные возможности для внедрения и оптимизации этих технологий. К лучшему
понять эти проблемы и как организации продвигаются
В процессе цифровой трансформации ISG привлекла 271 компанию
вопросов об их технологии HR и среде предоставления услуг.
компании представляли отрасль, работающую в ключевых географических регионах.
регионы по всему миру и варьируются от 1000 сотрудников до более чем
20 000 сотрудников. Тенденции ISG в сфере технологий и услуг HR в 2019 году
Отчет о доставке - это анализ этих данных, дополненный нашим глубоким рынком
опыт.
Ответы респондентов рисуют четкую картину типичного путешествия



к зрелости в технологии HR, происходит поэтапно, как видно на рисунке 1
ниже. По мере того, как организации развивают свои кадровые возможности, они переходят к
полной SaaS
решение, испытывающее растущую степень внедрения цифровых технологий с
оптимизированным
процессы и стратегические бизнес-идеи, которые способствуют принятию важных решений и
управлять бизнес-результатами.
Инновации происходят повсеместно в HR технологий.
Для организаций, стремящихся использовать это новшество,
новый организационный потенциал в принятии и
требуется оптимизация этих технологий.
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