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ЗАПРОС К HR



1. Система управления персоналом не работает на KPI’s
сотрудников и бизнеса
2. Нет четких измерителей эффективности HR служб
3. Не определены роли и зоны ответственности между HR и 
бизнесом за качество персонала
4. Инструменты оценки  по компетенциям рассогласованы с 
инструментами  оценки бизнеса (результат + компетенции = 
измеряется либо то, либо другое)
5. Отсутствует преемственность между 
этапами/уровнями/инструментами HR процессов и не 
определены роли участников процесса

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ОБСУЖДАЕМОЙ ТЕМЫ



ШАГИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СИНЕРГИИ

1. Смоделируйте процессы
2. Опишите желаемую модель поведения
3. Подберите эффективные HR-инструменты (подбор, 
оценка, обучение, мотивация, перемещение и пр.)
4. Обучите руководителей HR-инструментам
5. Измеряйте результаты изменений, достижения 
стратегических целей



РАЗГОВОР С БИЗНЕСОМ – СОГАЛСОВАНИЕ 
КРИТЕРИЕВ

Задачи бизнеса

Задачи бизнеса

 Ключевые компетенции, 
требуемые для выполнения 
задач

 Инструменты оценки, 
подбора, обучения и развития

 Инструменты оценки 
эффективности деятельности

Инструменты оценки 
эффективности разработаны и 
применяются на регулярной 
основе

Формирование
желаемой модели 

поведения



ОСНОВНЫЕ РИСКИ

• Отсутствие общего понимания заинтересованными 
сторонами роли и целей HR и критериев оценки 
эффективности службы управления персоналом

• Слабая поддержка со стороны высшего руководства 
компании

• Непонимание руководителями других 
подразделений собственной ответственности за 
внедрение HR инструментов

• Не синхронизированные процессы изменений в 
бизнесе и HR



ЧТО ИЗМЕРЯЕМ

Результаты

Компетенции

Поведение

Тренды

Насколько 
повысилась 
результативность
с учетом 
примененных HR 
инструментов

Профессиональн
ые и 
управленческие

Как в результате 
обучения 
изменилось 
поведение, действия 
участников в рабочей 
обстановке

Планирование 
развития 
бизнеса и 
персонала



НЮАНСЫ, МЕШАЮЩИЕ СИНЕРГИИ

Организацио
нные

Методологические

Психологичес
кие



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ

• почему HR-ы не могут сделать все сами, без участия 
бизнеса?

• почему после успешного внедрения  HR инструментов 
показатели не растут автоматически?

• Что делать с полученной управленческой 
информацией?



• не проводится разъяснительная работа с топ-
менеджментом о предназначении HR 
инструментов, не проводится обучение 
руководителей всех уровней компании HR-
мененджменту;

• не вовлекаются в процесс создания системы ее 
потенциальные пользователи;

• Не производится наложения результатов оценки 
эффективности HR инструментов на бизнес-
результаты 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НЮАНСЫ



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ

• неудачное выделение в компании центров 
ответственности;

• выбор неадекватных принципов оценки 
эффективности HR;

• неувязку оценки эффективности HR с 
изменениями в компании;

• чрезмерный крен на оценку только в росте 
показателей бизнеса;

• применение различных методологий при оценке;



ВОПРОСЫ?
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