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Высшая школа юриспруденции ЧТО ТАКОЕ «OPEX» ДЛЯ HR-ФУНКЦИИ? 

https://opex.hse.ru 

Операционная эффективность HR – это удовлетворение потребностей внутренних 

заказчиков за счет оптимального использования времени и компетенций своих сотрудников 

Ключевые метрики: 

min. 

рисков 

t 

₽ Q 

t – длительность предоставления сервиса  

Q  – ожидаемое заказчиком качество 

₽  –  затрачиваемые ресурсы на  
         предоставление сервиса 

Базовые принципы: 

1 2 Ресурсов ровно 
столько, сколько нужно 
для решения задачи 

Ресурсов ровно столько, сколько 
нужно для предоставления сервиса 
по заявленному уровню качества 



Высшая школа юриспруденции 
HR ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЦЕННЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПРОЦЕССОВ 

(НАПРИМЕР, ПОДБОРА И НАЙМА СОТРУДНИКОВ)? 
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Где старт процесса? 

- работник решил 

уволиться; 

- образовалась 

вакансия; 

- в HR пришла 

заявка на подбор 

Где конец процесса? 

- работник подписал 

приказ; 

- есть все доступы; 

- работает на 100% 

КПЭ процесса: t, Q, ₽, уровень риска   

КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ SLA SLA SLA 

СОП СОП СОП СОП 

Чек-лист самодиагностики: 

1. Мы можем «одной кнопкой» получить данные по  

     КПЭ процесса? В динамике? Есть дэш-борды?   

     Внедрен Process mining? 

2. Мы знаем STP процесса? Он больше хотя бы 40%? 

3. Мы знаем уровень дефектности процесса?  

    Встроены защиты от ошибок? От «дурака»? 

4. Мы понимаем OPE (Overall People Effectiveness)? 

5. Наш процесс картирован? VSM? MIFA? SIPOC?   

    Есть замеры? 

7. Есть диаграмма Ишикавы, где отражены все 

основные факторы, снижающие эффективность 

процесса? Их статистическая значимость? 

6. Мы знаем лучшие ориентиры по рынку? 

8. У нас внедрены стандарты: 

- Профили должностей, 

- ТРМ (оснащение типового рабочего места), 

- Совершения основных операций 

9. Разработаны матрицы компетенций? Определены 

целевые сроки доведения до 100%? 

10. Мы используем RPA и модели Machine learning? 



ПРИМЕРЫ ИНСТРУМЕНТОВ: МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ Высшая школа юриспруденции 

Перечень 

сотрудников 

 

    Уровень компетенций: 

   0.  Навыков не имеет 

1.  Имеет первичные навыки, но нуждается в периодической помощи более опытных коллег 

2.  Может работать самостоятельно по стандартной процедуре 

3.  Может работать самостоятельно и создавать/оптимизировать стандартную процедуру 

4.  Может значительно улучшать стандартную процедуру , выступать экспертом, наставником 

 Компетенции по группам: 

1. Ключевые функции 

подразделения 

2. Инструменты, требуемые для 

выполнения функций (ПО и 

методики) 

3. Специальные знания 

предметных областей 

сотрудников подразделений 

4. Административная работа: 

функции по обеспечению 

функционирования 

подразделения 

 

Нужна для описания уровня компетенций каждого сотрудника и 

понимания: кто и по каким направлениям может быть наставником 



ПРИМЕРЫ ИНСТРУМЕНТОВ: КАРТЫ ПРОЦЕССОВ Высшая школа юриспруденции 

Карта потока создания ценности (VSM) Диаграмма «Спагетти» 

Большинство людей – визуалисты, поэтому для одинакового понимания, как протекает тот или иной процесс, его 

важно нарисовать (картировать) 

 Составляется для улучшения рабочего 

пространства 

Обеспечивает детальное рассмотрение 

процесса в рабочем пространстве 

 Показывает направление и частоту 

перемещений материалов или информации 

 Составляется для четкого описания действий 
всех участников процесса и последовательности 
совершения операций 

 Позволяет отображать развилки (и условие 
выбора того или иного сценария) 

 Составляется для уменьшения длительности процесса и устранения шагов, не 

приносящих ценности клиенту и компании 

Отражает поток создания ценности, время цикла каждого этапа, время 

ожидания между этапами, объем незавершенных операций и др. 

Кросс-функциональная карта процесса (MIFA) 

Длительность этапов  

Длительность обработки 

1 кандидата 

Время ожидания между 

этапами 

Объем незавершенки на 

конец рабочего дня 

Кол-во ошибок на этапах 

Частота спроса и время 

такта 

Фактические мощности и 

их пропускная 

способность 



ПРИМЕРЫ ИНСТРУМЕНТОВ: ДИАГРАММА ИШИКАВЫ Высшая школа юриспруденции 

Классический исходный вариант Вариант интерпретации для управления проектами 



Адрес: Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д.3, оф. 338, 340 

 
https://law.hse.ru/ +7 (495) 951-06-62;  +7 (495) 772-95-90 (доб.: 22113; 22110); 


