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Блок Трансформация: 
● Формирование стратегии развития и  синхронизации 

продуктовых команд, организационно-ролевая модель

● Развитие продуктового подхода внутри компании 

● Старт новых проектов, связанных 
с аналитикой в компании: data science, Big Data

● Запуск трансформационных проектов в бизнесе

HR партнер трансформации 
компании Комус

Марина 
Максимова
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Блок HR:
● Хантинг сильных экспертов с рынка 

для развития трансформации 

● Создание цифровых HR продуктов 

● Реализация изменений в привлечении, адаптации, 
развитии, удержании и др. 
HR процессах компании

HR партнер трансформации 
компании Комус

Марина 
Максимова
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Технологические тренды
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● Интернет вещей 

● Совокупный опыт

● Конфиденциальность 

Ориентация на 
интересы человека

Независимость 
от местоположения

Стабильность услуг и 
сервиса

● Облачные технологии

● Технологизация 
повседневных операций

● Кибербезопасность

● Интеллектуальный бизнес

● ИИ-инжиниринг

● Гиперавтоматизация

HR инновации



Gartner
hype 
cycle
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Матрица приоритетов Gartner в области HR технологий
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less than 
2 years

2 to 5 years 5 to 10 years more than 10 years

transformational Machine Learning in HCM Internal Talent Marketplaces

high ● Candidate Relationship Management and 
Recruitment Marketing

● Digital Adoption Solutions
● Internal HR Service Management
● Virtual Assistants in Recruiting
● Workforce Planning and Modeling

● AI in Talent Acquisition
● D&I in HCM
● Employee Experience Tech (EXTech)
● Hyperautomation in HCM
● Midoffice & Backoffice WFO
● Next-Gen WFM
● Voice of the Employee

● Coaching/ Mentoring 
Applications

● HR Application Frameworks
● Skills Ontologies
● VR/VR Applications in 

Corporate Learning

moderate ● Compensation Allocation for Line Managers
● Continuous  Employee  Performance 

Management
● Onboarding
● VideoRecruiting

● Digital HR Document Management
● Employee Productivity Monitoring
● Employee Recognition and Reward Systems
● Employee Wellness
● Flexible Earned Wage Access
● Freelancer Management Systems
● Learning Experience Platforms
● Next-Gen Talent Assessments
● PaaS (Platform as a Service) in HCM
● Unified Multicountry Payroll
● Virtual Assistants in HCM

Blockchain in HCM

low

benefit years to mainstream adoption



Тренды ритейла
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Изменение парадигмы рынка
Ритейл в классической форме 
уходит в прошлое, клиентам 
нужна омниканальность

Нужно больше компетенций
Сотрудник должен наращивать 
цифровые компетенции, чтобы 
соответствовать вызовам времени

Из офлайна в онлайн
Цифровые кочевники, которых 
стало ещё больше за прошлый 
год и бизнес, который ещё 
не умеет с ними работать

HR инновации



Индустриальные 
предпосылки 
на примере 
Amazon

8

Ритейл переходит в формат 
цифровой экосистемы 
для производителей самых 
разных товаров, обеспечивая 
стабильную транзакционную 
модель дистрибуции 
в полностью цифровом формате

HR инновации



Тренды HR и корпораций
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Сложность технологий
10 лет назад ритейл не 
занимался Big Data, ИИ и т.д.

Уход в персонализацию
порождается высокой 
конкуренцией за персонал

Снижение лояльности персонала
сотрудники не задерживаются 
в компании более 3-5 лет

Скорость изменений
быстро меняться, иначе есть риск 
остаться вне бизнеса и инноваций

HR инновации



Цифровизация аналитики 10

Необходима 
колоссальная 
IT экспертиза

В части подбора персонала
HR сталкивается с дефицитом 
квалифицированных IT кадров. 
Плюс необходимо время 
на их адаптацию и интеграцию 
в компанию

Чтобы быстро перестроить процессы
Накопленный опыт имеет значение, 
потеря операций требует создавать всё 
«с нуля», а значит вы будете не менять, а 
создавать новый бизнес и нести убытки

В части формирования стратегии
Даже если вам повезёт, 
нет гарантии, что реализованный 
проект через 5 лет будет 
востребован
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Бенчмаркинг по HR инновациям 

HR инновации
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Выстроить легко-настраиваемую модель 
взаимодействия с персоналом от момента отклика 
на вакансию до ухода сотрудника из компании

Что мы хотим 
при внедрении 

инноваций

Перейти от 
разрозненной 
автоматизации бизнес 
процессов к созданию 
единой цифровой 
экосистемы

Повысить 
эффективность 
работы команд, 
прогнозируя нужные 
компетенции

Научиться работать с данными персонала так,
чтобы они влияли на развитие компании 

HR инновации
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Как добиться результатов 
не потеряв накопленный опыт?

Чтобы мечта 
стала реальностью, 
нужно сначала 
ответить 
на вопросы Как решить вопрос управления 

в динамических командах?

Как интегрировать 
новых сотрудников?

Как создавать 
синхронизации внутри 
технологических 
продуктов?

HR инновации
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Low-code — это подход к созданию, 
настройке и модификации систем и 
приложений, который практически не 
требует написания программного кода.

Low-code платформы используют визуальные 
интерфейсы с простой логикой 
и функциями drag-and-drop вместо 
различных языков программирования.

Эти интуитивно понятные инструменты дают 
возможность пользователям, не обладающим 
знаниями программирования или процессов 
разработки ПО, создавать свои приложения 
для различных целей.

Что такое 
low-code платформа

HR инновации
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Digital transformation
Готовая методология цифровой трансформации 
в платформе позволяет быстро создать цифровую 
ЭКО-среду для сотрудников клиента, исключив риск 

DevOps
DevOps технологии и методологии в платформе 
гарантированно позволят снизить затраты до 80%
 на интеграции, разработку, доставку бизнес 
приложений и обеспечат максимальный уровень 
устойчивости.

Low code
Использование в платформе продвинутого 
инструмента low code значительно упрощает 
разработку и поддержку приложений 
для сотрудников без навыков программирования

Digital workplace
Прогрессивная UX/UI концепция омниканальной 
цифровой среды платформы гарантированно 
обеспечивает конечному потребителю простоту 
использования и максимальную эффективность 
вне зависимости от сложности процессов.

HR инновации
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Формирование HR цифровой платформы необходимой 
для реализации ключевых задач функцииПуть сотрудника 

внутри экосистемы

Привлечение Адаптация Развитие Удержание HR
аналитика

HR инновации
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Привлечение ● Увеличение скорости найма
● Сквозная аналитика функций

Адаптация ● Увеличение скорости погружения нового 
сотрудника в рабочий процесс

● Сквозной контроль и анализ персональной 
траектории развития

● Сквозная аналитика функций

Удержание ● Снижение текучести и потери персонала
● Сквозная аналитика функций

Развитие ● Сквозная аналитика функций

Омниканальность ● Доступ к Личному кабинету сотрудника 
с любого устройства

HR аналитика ● Наличие Личного кабинета 
для ТОП-менеджмента компании

Ключевые выгоды 
и ограничения

HR инновации



Информации стало слишком много

Нужно быть гибче и адаптивнее

Невозможно знать всё

Цифровизация процессов — лучшее 
решение для трансформации компании

Важно 
помнить 
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Мир уже 
изменился

HR инновации



Ваши 
вопросы



Марина Максимова
HR партнер трансформации

+7 916 688-63-10

mma_dp@bony.komus.net


