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Полная 
автоматизация

5 операционных моделей в HR



5 операционных 
моделей в HR: 

Модель Ульриха +

● Суть модели: 

○ Разделение задач: HRBP / Центры экспертизы / Центры единого обслуживания 

○ Внедрение “ментальности HRBP” 

● Проблемы 

○ “Колодцы” экспертизы, каждый сфокусирован на своих задачах, большой операционный фокус  

○ HRBP имеют точечные или недостаточные навыки 

○ “Все HRBP”, уровень разный, большой руководитель получает сильного HRBP  / негибкость ЦЭ



● Суть модели: 
○ Для кого: компании с фокусом на IT трансформаци. скорость и эффективность. Появляется пул проектных 

партнеров
○ Пример: 

■ HRBP 5% (только очень высокая экспертиза): консультирование руководителей, орг развитие, скорость 
внедрения

■ ЦЭ 5% (в инхаус только супер эксперты): глубокая экспертиза в критически важных вопросах: аналитика и 
данные, стратегическое планирование, справедливое отношение к сотрудникам 

■ HR профессионалы 50% (не привязаны к функции): обрабатывают подавляющее большинство операционных 
задач. Выполняют основную роль, формируются в команды под проект (flow to work)

■ ОЦО 40%: транзакционная поддержка

○ Снижение численности HRBP и ЦЭ при существенном укреплении ОЦО и кардинальной автоматизации процессов 

● Проблемы

○ сложно выбрать лучших и отвязать HR от функции 
○ мало ясности, зачем именно вводится agile и какие результаты дает эта методика  

5 операционных 
моделей в HR: 

Agile



●

5 операционных 
моделей в HR: 

EX 
(опыт сотрудника)

● Суть модели: 

○ Для кого: 

■ компании, которым нужно удержать высококлассных сотрудников с развитыми узко 
сформулированными навыками 

■ распространение клиентской философии 

○ Фокус на создание лучшего опыта сотрудника / непропорциональное внимание к “точки впечатлений”
○ Пример: 

■ HR / IT / operations получают полную свободу и ответственность для создания системы онбординга

○ Кросс-функциональная проектная работа 

● Проблемы

○ Фокус на действительно значимые точки впечатлений, и создание существенной ценности 
○ Сложно перейти на продуктовую модель 



5 операционных 
моделей в HR: 

В фокусе лидеры

● Суть модели: 

○ Для кого: компании c большой долей “белых воротничков”, задача создать сильную культуру управления
○ Передача руководителям инструментов, ответственности и бюджетов на управление своим персоналом 
○ Пример: 

■ HR  “отучивает” руководителей приходить за поддержкой в HR, самим применять инструменты 
управления людьми

■ У руководителя есть возможность пользоваться поддержкой HR и выбирать нужные инструменты 
(подход HR кафетерия)

■ Больше автономии у руководителей в управлении людьми, меньше политик (только в целях 
соблюдения законодательства) 

● Проблемы

○ неравномерные практики управления людьми
○ размывание HR стандартов



5 операционных 
моделей в HR: 

Полная 
автоматизация

● Суть модели: 

○ Для кого: компании c большой численностью, высокой степенью автоматизации и данных 
○ Полная автоматизация всех возможных HR процессов: отбор и оценка, выявление потребностей и 

корневых причин, 
○ пример: 

■ система автоматически выявляет талантов и кандидатов на увольнение 
■ HR получает полную аналитику и занимается консультированием и поддержкой 

○ HR на большую долю состоит из специалистов в аналитике и работе с данными  

○ Консультационный инструмент или замена? 

● Проблемы

○ Незрелость автоматизации, невозможность полной автоматизации принятия решений  
○



КТО РАБОТАЛ В КОМАНДЕ 

● Павел Князев

● Дарья Одинокова

● Ирина Мальцева

КОМАНДА 1
Лидер Юлия Мороз



ЧТО РАБОТАЕТ 
● Глубокая экспертиза во всех “функциональных колодцах”, что позволяет внедрять 

более качественный продукт в каждом направлении
● Разделение труда и возможность внедрения лучших инструментов
● Работает тесная связка коммуникация бизнес- HR -сотрудники
● Высокая степень автоматизации и стандартизации

ЧТО НЕ РАБОТАЕТ
● Часто происходит подмена понятий HR BP и HR generalist
● При неправильной имплементации на HR BP ложится  большинство операционки
● Часто модель предполагает делай больше с меньшими ресурсами (но есть и 

позитивные примеры)
● Зависит от личностей и опыта HR и от спонсора
● HRBP поддерживает субкультуру юнита и осложняет внедрение инноваций

5 операционных 
моделей в HR: 

Модель Ульриха +

ЧТО МЫ ХОТИМ ДОПИСАТЬ
● Модель для крупных компаний, как локальных, так и международных
● Есть потребность создания HR для HR
● 2 важных условия: высокая степень автоматизации процессов + зрелые лидеры, 

понимающие свою задачу в управлении персоналом  и управляющие  своим 
персоналом

● Это базовая модель

Модель структурно одна для крупных компаний  - но есть отличия в инструментах



КТО РАБОТАЛ В КОМАНДЕ 

● Сергей Чумак

● Катя Толстохлебова

● Ольга Балицкая

● Марина Полякова 

КОМАНДА 2
Лидер Марина Починок



5 операционных 
моделей в HR: 

Agile

ЧТО НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНО

Принципы/
культура  agile 

Компетенции HR Структура 

Создание ценного 
для клиента  
продукта  

Employee Experience 
Сus dev
Аналитика 
Креативное мышление

EX 
Управление талантами 
Экосистемный подход 

Скорость Цифровая компетенция 
Сборка  продуктов под ключ –
комплексное решение  
HPI 

Управление талантами
Цифровые решения
BPO 

Гибкость. Быстрая 
доставка HR 
экспертизы 

Экспертиза в agile
Глубокая HR экспертиза
Консультирование
Управление изменениями 
(включая островные)
HRaS – HR as service

Accoutability framework
Динамический пул HR – 
генералистов
Экосистема внешних 
экспертов  



5 операционных 
моделей в HR: 

Agile

ЧТО НЕ РАБОТАЕТ 

● Мышление HR как эксперта
● Мышление бизнес-лидеров  - “мой  HR” 
● Готовность организации с новой HR -модели
● Би-модальность  организации и интеграция разных HR моделей
● 80%  количество операционки и страх ее аутсорсить (рекрутмент)

ЧТО МЫ ХОТИМ ДОПИСАТЬ 

● Это не формула, а рецепт
● Самое главное - философия и культура 
● Где будет блок EX?HR? Маркетинг?
● Продвинутая предсказательная  аналитика
● Цифровизация клиентского опыта и рутинных операций
● Умная автоматизация процессов
● Аутсорсинг бизнес-процессов
● Lean – постоянное улучшение процессов
● BPO и создание экосистем
● Нужен крепкий фундамент - базовые процессы 



КТО РАБОТАЛ В КОМАНДЕ 

● ВЕРА СОЛОМАТИНА

● ВЕРА ВИТАЛИЕВА

● ЕЛЕНА ГОНЧАРОВА

● ИРИНА АЛЕКСЕЕВА

● ЕКАТЕРИНА МИЗИТОВА

● МАРИНА РОМАНОВА

● СВЕТЛАНА ГРАЙХЕ

КОМАНДА 3
Лидер Елена Сурмейко



5 операционных 
моделей в HR: 

EX  (опыт 
сотрудника)

ЧТО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НАШЕЙ ПРАКТИКЕ

● Модель имеет ограничения только для высококлассных 
специалистов 

● Непропорциональное внимание к “точке впечатлений”
● Cамостоятельная  модель

ЧТО НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНО

● Построение EX на данных и их анализе,  постоянное измерение и 
улучшение там, где неудовлетворение влияет на бизнес

● Смотрим на процессы глазами сотрудника, а не показателями HR 
эффективности

● Гибкость системы

С ЧЕГО МЫ ХОТИМ НАЧАТЬ

● “Не сферический конь в вакууме” -  результат развития
● Синхронизация с моделью бизнеса, уровнем развития организации
● EX трансформируется от текущих потребностей Компании
● EX коррелирует с ценностями компании, ее культурой
● Наличие выделенного компетентного ресурса для выравнивания и 

управления EX
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КТО РАБОТАЛ В КОМАНДЕ 

● Ольга Литвинова, HRD в энергетической 
компании «Т Плюс»

● Галина Нарушева, руководитель департамента 
компенсации и оргразвития Билайн

● Вероника Смирнова, HR
● Яна Борисова, Head of C&B
● Анастасия Никиточкина, HRD
● Елена Окуджава, HR Lead в ПепсиКо, страны СНГ

КОМАНДА 4
Лидер Олег Замышляев



ЧТО НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНО

Что интересного мы видим в модели?

1. Модель не нова, о ней говорят 8+ лет
2. Шаг по направлению к Zero-HR  значит, мы в тренде
3. Модель дает возможность подумать о роли HR, дает 

опору/возможность, чтобы вывести на стратегический уровень
4. Не дает быстрых результатов и работает во внекризисной ситуации 

(когда нет ограничений ресурсов). Мы не в такой ситуации. 
5. Может дать организации большую гибкость и смелость при условии 

готовности лидеров (лидеры при меняющихся условиях сделают 
трансформацию быстрее, если будут сами работать с людьми и 
будут иметь сильную экспертную HR поддержку)

6. Модель будет работать лучше, если у HR будет возможность 
обеспечить лидеров качественными аналитикой, процессами, 
инструментами  

 

5 операционных 
моделей в HR: 

В фокусе лидеры



В ЧЕМ ОГРАНИЧЕНИЯ МОДЕЛИ ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

1. Бизнес хочет ее, но время от времени и фрагментарно, хотя на 
самом деле к полноценном ее внедрению не готов

2. Для успеха модели нужна передача управленческих функций не 
только и не столько от HR, но и от вышестоящих руководителей (что 
сложно)

3. Переход к модели будет сложен, если ваши менеджеры не 
откалиброваны: это приведет к высокому уровню разнообразия

4. Модель долго строится, но моментально разрушается. ”Прямая 
всегда короче”

5. Надо учитывать риск разного внимания и отсутствия целостного 
подхода (менеджеры будут уделять внимание тому, что им понятно 
и привычно, а процесс онбординга и выстраивания 
преемственности могут упускаться)

6. Сложности с управлением бюджетом затрат на персонал. У каждого 
руководителя нет единой картины по всей компании, возникает риск 
разбалансировки бюджета (если функция зрелая, то такой риск 
минимизируется)

 

5 операционных 
моделей в HR: 

В фокусе лидеры



ЧТО МЫ ХОТИМ ДОПИСАТЬ

Из какой модели можно/нельзя перейти? При каких условиях можно 
перейти?

1. В модель сложно перейти, если на сегодняшний день HR выполняет  
преимущественно поддерживающую функцию 

2. Переход к этой модели реален при следующих условиях:
a. среднем+ уровне зрелости руководителей, 
b. зрелости HR-процессов (включая средний+ уровень 

автоматизации),
c. выраженной корпоративной культуре,
d. поддержке первого лица

3. Легко перейти из эджайла, легко перейти, когда компания 
достаточно бирюзовая 

4. Модель хороша во всякого рода стартапах и технологичных 
компаниях

5 операционных 
моделей в HR: 

В фокусе лидеры



КТО РАБОТАЛ В КОМАНДЕ 

● Ася Городецкая

● Мария Краенская

● Юлия Сушкова

● Кира Лапина

● Андрей Алясов

КОМАНДА 5
Лидер Андрей Алясов



48%
Ulrich+

47%
EX-driven

36%
leader-led

31% 
agile

6% 
machine-
powered

Аудитория McKinsey не 
очень верит в machine 
powered. Мы 
попробуем вас 
немного 
переубедить☺



Основные сложности:
1) Количество данных в HR 

относительно небольшое по 
сравнению с маркетингом 
или другими сферами 
бизнеса, так как 
сотрудников всегда 
меньше, чем клиентов.

2) Ну и качество страдает☺

99,7%
клиентов

0,3%
сотрудников

Пример 
крупного 
банка



Управление персоналом — 
это управление вероятностью 
получения нужного результата

Обучение людей

Поиск людей

Повышаем 
вероятность и ждем 
точность решений и 
результатов и 
отсутствие 
волатильности

Управление 
финансами, 
допускаем что курс 
доллара будет не 
стабильным

От людей ожидают 
точность решений 
и результатов, 
которых не ожидают 
от финансистов. 
Поэтому не нужно от 
ИИ в HR 100% 
результата.



Что ИИ сделает в HR?

Станет меньше HR 

• в back-oice у всех 
• в front oice 

компаний c широким 
размером рынка 
кандидатов

01
HR станет круче

• Цифровые навыки 
• Продуктовый 

подход 
• Заказчик данных 
• Инициирует и 

лидирует цифровые 
инициативы

02
Centers of excellence 

поменяются

• Новые центры 
компетенций и роли 
в HR и бизнесе 

• Новые задачи от 
бизнеса

03



Сработает ли это в России? 
С большей степенью лучше, чем в остальной части мира

Условно восточные культуры больше 
готовы к ИИ, чем западные

Текущие цифры наверняка будут выше

Россия наверняка ближе к Индии, чем к 
Франции

Источник: исследование Oracle 2019



ИИ не заменит 
сотрудника за 50 уе

Cотрудник за 100 уе, который умеет ИИ, может 
заменить десять сотрудников за 50 уе

=



Наша команда

Мария Краенская, 
Руководитель 
проектов 
НорНикель

Кира Лапина
генеральный 
директор 
Северсталь-ЦЕС, 
адепт аутсорсинга, 
централизации и 
цифровизации

Юлия Сушкова
АО НПК, Член СД, 
Исполнительный 
директор. HR - 
математик

Андрей Алясов
Основатель 
и генеральный 
директор 
Changellenge >>

Ася Городецкая 
Глобальный 
эксперт C&B Total 
Rewards



ОПЕР МОДЕЛЬ 
как часть системы по 
реализации стратегии

(Модель 7S)

Структура

Стратегия Системы

Разделяемые 
ценности

Навыки Стиль

Персонал



МНЕНИЕ 1
Юрий Левичев
СЕО Lens Consulting



МНЕНИЕ 2
Светлана Грайхе



МНЕНИЕ 3
Олег Замышляев 



От чего зависит успех изменений?

Успех изменений = f(«длина прыжка», который вы хотите 
сделать, текущая фаза

VS
ресурсы, которые вы готовы вложить)

Ресурсы = f(длина прыжка, «размер/тренированность»)



«Изменение парадигмы» (опермодели) может быть 
очень сложной задачей 



Сопротивление из-за недостаточной конкретики



МНЕНИЕ 4
Юлия Мороз



ИТОГИ



1. HR опер модель
Статья McKinsey “Новая 
операционная модель HR”

2. Опыт сотрудника
Пост Анастасии Мизитовой с 
обзорами 6 исследований об опыте 
сотрудника  

Дополнительные 
материалы 

https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/hrs-new-operating-model?fbclid=IwAR2twro9DocisQR_VMEGZe2N7boX3k_isa8fXDNmHPtYh7zu3NVFMfX2WhQ#/
https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/hrs-new-operating-model?fbclid=IwAR2twro9DocisQR_VMEGZe2N7boX3k_isa8fXDNmHPtYh7zu3NVFMfX2WhQ#/
https://www.linkedin.com/posts/activity-7017664644240523264-uh5f?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/activity-7017664644240523264-uh5f?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/activity-7017664644240523264-uh5f?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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www.amizitova.ru

Anastasia Mizitova
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www.amizitova.ru

Stanislav Berlizov 
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