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Уникальная роль управления 
человеческими ресурсами

• Служба УЧР становится 
стратегическим бизнес-
партнером, который должен 
помочь:

• менеджменту организации 
адаптироваться к новым методам 
и технологиям управления, 

• работникам организации —
использовать новые модели и 
условия работы, 

• организации в целом —
адекватно реагировать на 
глобальные вызовы и 
приспосабливаться к изменениям.

Создание ценности
для организации

• Ценность для организации 
создают не только ее 
штатные сотрудники, но и 
внешние работники, в том 
числе подрядчики, 
поставщики услуг и др.

• Большинство практик, 
систем и процессов, 
связанных с УЧР 
организации, ориентированы 
на собственный персонал, 
а не на внешних работников. 



НЕОБХОДИМОСТЬ РАДИКАЛЬНОЙ СМЕНЫ 

ПРИОРИТЕТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ

Традиционные 
административные 

функции УЧР

Реализация 
стратегического 
предназначения 

УЧР - достижение 
организационного 
совершенства и 

социального 
благополучия в 

организации



ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА

ДЛЯ КАДРОВОЙ ПОДСИСТЕМЫ
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Метатренд Усложнение внешних условий
трудовой деятельности

Техноло-
гические

Трансформация роли человеческого труда
во всех секторах экономики

Деформация здоровья и общественного сознания 
(мышления, мировоззрения, системы ценностных 

ориентаций) вследствие цифровизации
всех сфер жизни

Техно-
социальные

Неготовность значительной части занятого 
населения к технологичному будущему, к 

непрерывному проф. образованию, 
профессиональной, межотраслевой и 

территориальной мобильности

Социальные
Выход на рынок труда новых цифровых поколений 

молодежи при одновременном нарастании 
численности лиц старшего возраста 50+



ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Экосистема персонала

• совокупность участников, прямо или косвенно участвующих в
«цепочке ценностей» и охватывающих как внешний, так и
внутренний персонал, включая «штатных сотрудников,
внештатных сотрудников, сотрудников на контракте из
цифровых агентств или кадрового резерва, а также сотрудников,
которые привлекаются совместно с партнерами для реализации
общих проектов»

Технологическая HRM-экосистема

• площадка HR-услуг (marketplace), на которой предлагаются
различные HR-технологии и услуги, удовлетворяющие
максимально широкий спектр потребностей HR-профиля

HRM-ЭКОСИСТЕМУ можно представить как
саморазвивающуюся систему, использующую инновационные
подходы к управлению и включающую две составляющие:



ТИПЫ СОТРУДНИКОВ

В ЭКОСИСТЕМЕ ПЕРСОНАЛА

ЭКОСИСТЕМА 
ПЕРСОНАЛА

Штатные работники
на полный и 

неполный рабочий 
день

Штатные 
удаленные 
работники

Партнеры
Внешние 

контрактники

Транзакционные 
удаленные 
работники



КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО

Компетенции, позволяющие работать с новыми 
технологиями

Компетенции, помогающие работать в условиях 
неопределенности и неоднозначности
(предпринимательские навыки, креативность и пр.); 
повышающие личную устойчивость работника 
(стрессоустойчивость, адаптивность и пр.), а также 
помогающие осознанию и принятию будущего 
(стратегическое мышление) и пр.

Компетенции, помогающие справиться с возрастающей 
сложностью внешнего мира (экосистемное мышление, 
проектное мышление и пр.)

Компетенции, позволяющие выполнять работу, которую 
не могут делать машины (эмпатия, эмоциональный 
интеллект и пр.)



КЛАСТЕРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО
«Мышление и решение проблем»
• системное мышление, критическое 

мышление, поиск и анализ 
информации, выработка и принятие 
решений и пр.

«Взаимодействие и 
сотрудничество с другими 
людьми»
• эмоциональный интеллект, 

коммуникабельность, ведение 
переговоров, убедительность и пр.

«Обучаемость и открытость новому»
• обучаемость, любознательность, 

открытость новому опыту, 
мультиязычность и 
мультикультурность

«Мета-компетенции»
• осознанность, гибкость, умение 

концентрироваться, адаптивность, 
устойчивость, мотивация к 
развитию, предпринимательские 
компетенции и пр.

«Управление ресурсами, процессами 
и проектами»
• навыки управления финансами, 

навыки управления мат. ресурсами, 
навыки УП, тайм-менеджмент, навыки 
межотраслевой коммуникации, 
проектное мышление и пр.

«Цифровые компетенции»
• программирование, знание основ 

робототехники, умение 
использовать новые цифровые 
технологии



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКОСИСТЕМА HRM

Технологическая 
экосистема HRM

Электронное 
управление 

человеческими 
ресурсами

(E-HRM)

Цифровые 
технологии

HRM



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ E-HRM

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ E-HRM – достижение организационного
совершенства и социального благополучия за счет оптимизации
процедур HRM, сокращения затрат и снижения административных
функций для реализации стратегической роли HRM.
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Формирование адекватной, полной и постоянно действующей 
информационной системы о кандидатах и вакансиях по 

разумной стоимости

Автоматизация информации о персонале

Мониторинг сбалансированности спроса и предложения 
человеческих ресурсов

Обеспечение быстрого реагирования на связанные с 
сотрудниками услуги и быстрого принятия решений в области HR

Оказание поддержки в планировании и разработке политики на 
будущее

Обеспечение конфиденциальности и безопасности данных



УРОВНИ E-HRM

Оперативный E-HRM занимается основными кадровыми 
операциями в административной области

Реляционный E-HRM касается более продвинутых
HRM-операций. Акцент не на администрировании,
а на инструментах HRM, поддерживающих основные
бизнес-процессы: подбор и отбор персонала, развитие
персонала, управление эффективностью, деловая
оценка персонала, мотивация и стимулирование труда

Трансформационный E-HRM охватывает стратегические 
вопросы деятельности HRM: поддержка организационных 
изменений, управление талантами, управление 
компетенциями и др.



РЕЗУЛЬТАТЫ E-HRM

• Достигается высокий уровень мотивированности и
взаимопонимания персонала, таким образом персонал
готов взаимодействовать с руководством в области
организационных изменений, в которой служба HRM
выполняет функцию агента изменений.

Высокая 
приверженность

• Достигается высокий уровень результативности
персонала, а также его способности оперативно
осваивать в случае необходимости новые задачи и
функциональные роли.

Высокая 
компетентность

• Достигается конкурентоспособный уровень оплаты
труда, текучести и абсентеизма персонала.

Высокая 
рентабельность

• Обеспечивается производительность и результативность
персонала, которые должны быть выработаны в
интересах всех стейкхолдеров.

Высокая 
конгруэнтность



ФУНКЦИИ E-HRM

Электронный профиль сотрудника
E-Employee Profile

Электронный рекрутмент
E-Recruitment

Электронный отбор
E-Selection

Электронное обучение
E-learning & E-Training

Электронная система оценки эффективности
E-Performance Management System

Электронная система компенсаций
E-Compensation

Повсеместный доступ
Anywhere, Anytime Access Eliminate

Электронное HR делопроизводство
Е-HR Paperwork

Электронный учет отгулов/отпусков
E-Leave



ПРИМЕРЫ ЦИФРОВЫХ HR-ТЕХНОЛОГИЙ

Электронный 
профиль 

сотрудника

HR-брэндинговая
платформа 

(icanchoose и др.)

HR-аналитика

Предиктивная 
HR-аналитика

BigData в HR

Электронный 
рекрутмент

E-Staff

Чатбот-сервисы
(Wade and Wendy, 
Firstjob Mya и др.)

ATS (Applicant 
Tracking Systems) 

(Lever и пр.)

Социальный 
рекрутинг (Social 

Recruiting)

Платформы для 
постинга вакансий 
для выпускников

Электронный 
отбор

Онлайн-
ассессмент

Платформы для 
скринига

кандидатов 
(Pymetrics, 

HireVue)

Видеоинтервью

Видеорезюме
(VCV)

Электронное 
обучение

Talent management 
systems

Learning management 
systems

E-learning management 
systems

Машинное обучение

Геймификация 
процесса обучения

Виртуальные классы

Мобильное обучение

Massive open online 
courses



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


