
От планирования рабочей силы к планированию
рабочих задач

Устарело: Попытки построить идеальную численность или идеальный профиль
сотрудников. 

Современно: Сбор правильных команд для реализации конкретных задач и
проектов

на основе статьи Дэвида Ульриха 

Все  понимают,  что  для  роста  организации  требуются  квалифицированные  сотрудники
(часто  называемые  талантами)  и  сильная  корпоративная  культура.  Чтобы  обеспечить
нужный человеческий ресурс, традиционно компании должны планировать свою рабочую
силу. 

 Потребности в численности можно рассчитывать, например, с помощью методики
«Цепи  Маркова»,  если  известны  вероятности  уходов  на  пенсию,  текучести,
повышений и переводов 

 Компании требуется рассчитывать не только нужное количество сотрудников, но и
навыки,  которые  потребуются  для  реализации  бизнес  стратегии  –  для  этого
используются модели компетенций  

 Чтобы  быть  устойчивыми  на  рынке,  нужно  формулировать  конкурентные
преимущества  и  возможности  организации  –  для  этого  применяются модели
организационных  возможностей,  которые  увязывают  навыки  индивидуальных
сотрудников с потребностями всей компании 

Обычное  понимание  термина  «анализ  численности»  слишком  узкое,  а  для  реального
планирования ресурса нужно анализировать намного более широкий спектр параметров:
численность,  индивидуальные компетенции,  коллективные конкурентные  возможности,
стратегическое  позиционирование.  HR профессионалы  должны  уметь  видеть  и
использовать  взаимосвязанные  процессы  управления  людьми:  определять  профиль
сотрудников,  привлекать,  адаптировать,  повышать  эффективность  и  квалификацию,  а
также мотивировать.

Традиционные  рабочие  процессы  испытывают  все  больший  натиск  со  стороны
технологических инноваций. Повышается скорость и качество вычислительной техники, в
результате  чего  в  обиход  входят  облачные  технологии,  большие  данные,  соц  сети,
геймификация,  интернет  вещей,  роботы  и  чатботы,  виртуальная  и  дополненная
реальность, блокчейн, искусственный интеллект, машинное обучение, глубокое обучение,
когнитивная автоматизация и тд. 

Человеческий  мозг  «укомплектован»  100  миллиардами  нейронов  и  100  триллионами
cвязей  между  ними.  У  компьютеров  таких  связей  миллиарды  –  пока  далеко  не  такие
объемы, которыми располагает мозг. Поэтому технологии на текущий момент выступают
ассистентами, а не заменой человеку. Пока мощности роботов уступают возможностям
человека,  но  технологии  развиваются,  рано  или  поздно  появятся  возможности  для
автоматического принятия решений (все мы знаем, например, что программа Watson, IBM
смогла обыграть лучших шахматистов)

Какое отношение технологическая революция имеет к планированию рабочей силы? В
современных компаниях сотрудники по-разному выполняют свою работу: кто-то работает



в штате на полный день, на неполном рабочем дне, по контракту, на аутсорсе, в качестве
консультантов.  В  новой  реальности  работу  также  будет  выполнять  искусственный
интеллект (роботы, дополненная реальность, машинное обучение). 

Если появляются все больше способов дешевле и эффективнее сделать ту же работу, то
придется  радикально  пересматривать  подходы  к  управлению  талантами.  Раньше  мы
планировали потребности в рабочей силе, рассчитывая количество нужных ставок исходя
из  стабильного  бизнес  процесса.  Сейчас  нужно  планировать  выполнение  конкретных
задач  и  проектов,  и  под  них  подбирать  оптимальные  ресурсы  –  учитывая  постоянно
развивающиеся технологии. 

К  любой  задаче  нужно  подходить  со  стратегической  позиции:  не  просто  выполнять
операционное действие, а задавать вопросы о нужности и вариантах достижения каждой
задачи. Такие вопросы можно уложить в 6 основных шагов:

Обратите внимание, что в этих шагах нет разделения на вопросы для бизнеса и для HR – в
этом  и  состоит  бизнес-партнерство.  HR с  полной  ответственностью  понимает,
анализирует процесс, и главное – действует исходя из такого понимания. 



Краткое описание шагов для планирования задач и проектов: 

1. Ясно сформулируйте стратегию. Для этого нужно договориться: 

 в  каких  конкретно  областях  мы  собираемся  конкурировать  (индустрии,  рынки,
клиенты)

 как  мы будем конкурировать  (по  цене,  по  уникальным качествам  продукта,  по
выстраиванию уникального клиентского опыта)

2. Сформулируйте целевые организационные возможности. Какие возможности мы хотим
сформировать?  Например,  накопить  ценную  информацию,  создать  высочайший
клиентский сервис, создавать инновации или условия для организационной гибкости?

3. Определите стратегическое позиционирование. Какие роли или позиции в организации
создают уникальную ценность для наших клиентов?

4.  Опишите  ключевые  задачи,  нужные  для  достижения  стратегического
позиционирования. Что конкретно должны делать эти роли или позиции?

5.  Декомпозируйте  ключевые  задачи  в  конкретные  действия. Какие  конкретные
операционные действия приведут к выполнению ключевых задач? Сформулируйте вплоть
до конкретных видов поведений и операционных задач.

6. Выявите альтернативные способы реализации таких задач. Проанализируйте,  какие
есть альтернативы и возможности для выполнения задач: сотрудники в штате на полной
ставке, сотрудники, на неполном рабочем дне, консультанты, аутсорс, технологии (AI).

7. Сопоставьте задачи и проекты с возможностями реализации. Для каждой задачи или
проекта определите свой способ реализации. Задавайте вопросы, например:

 это действие нужно для достижения ключевой задачи?
 для его реализации нужны уникальные или типовые навыки?
 нужны очень высокие или разумно достаточные результаты?
 требуется операционная эффективность или креативность?
 нужны стандартные или уникальные решения?

Если  следовать  этой  логике,  то  люди  нужны  только  для  тех  действий,  которые
предполагают стратегические, уникальные, творческие навыки и знания – и такие люди,
скорее  всего,  потребуются  в  штат  на  полную  занятость.  Те  же  задачи,  которые  вы
формулируете  как  операционные,  повторяющиеся,  требующие  разумно  достаточного
результата,  стандартные – скорее всего, будут автоматизированы и для их выполнения,
вероятнее, подойдут сотрудники на неполном рабочем дне, на аутсорсе или консультанты.

Общий тренд  состоит  в  изменении  подхода  от  планирования  численности  (планируем
количество  людей)  к  планированию  проектов  и  задач  (планируем реализацию  задач  и
подбираем нужные ресурсы). 

Планирование проектов и задач в будущем затронет все отрасли экономики. В отрасли
гостеприимства  (Airbnb и  традиционные  отельные  сети)  AI уже  помогает  гостям
выбирать, регистрироваться, выписываться из номеров. В транспортной индустрии (Uber,
Lyft) выбор такси, оплата и т.д. может производиться с использованием технологии блок-



чейн.  В розничных продажах можно автоматизировать цепочки поставок,  складское
хозяйство.  В  ресторанном  бизнесе  уже  практикуются  автоматические  заказы,
приготовление  еды,  обслуживание  и  уборка  помещений.  В  онлайн  продажах
используются  большие  данные,  чтобы  учесть  потребности  заказчиков  при  выборе  и
доставке товаров. 

В  других  индустриях  также  полным  ходом  идет  освоение  новых  технологий  для
повышения  эффективности  (здравоохранение,  образование,  производство,  финансовые
услуги и т.д.).

Этот новый подход не исключает людей, а переводит их на новые задачи: стратегические,
креативные и уникальные. Автоматизация позволит усилить благополучие сотрудников,
улучшить клиентский сервис и повысить уверенность акционеров.

HR профессионалы должны расширить свое понимание в вопросах управления талантами.
Настало  время  принять  тот  факт,  что  работа  может  выполняться  далеко  не  только
сотрудниками на полной рабочей ставке.

Оригинал статьи тут: https://www.talent-quarterly.com/from-workforce-to-work-task-planning/


	Обратите внимание, что в этих шагах нет разделения на вопросы для бизнеса и для HR – в этом и состоит бизнес-партнерство. HR с полной ответственностью понимает, анализирует процесс, и главное – действует исходя из такого понимания.
	Краткое описание шагов для планирования задач и проектов:

