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«АрселорМиттал» – лидер ГМК в мире и  

крупнейший иностранный инвестор в Украине 

• АрселорМиттал в мире:  

– 93,1 млн.т.стали 

– 63,9 млн.т. железной руды 

– 232 000 сотрудников 

– 60 стран мира 
 

• ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 

– 6,3 млн.т.стали 

– 10 млн.т. железорудного концентрата 

– 29  тыс. сотрудников 

– 3,8 млрд.грн. - налоги и сборы 
 

* Данные за 2014 

Инвестиции в Украине: 

 
•  $4,8 млрд. покупка акций «Криворожстали» в 2005 

•  14,0 млрд.грн. инвестиции в 2006-2014 (факт) 

•  16,0 млрд.грн. инвестиции в 2015-2017 (план) 

 

1 АМКР 6,4 

2 МК им. Ильича 5,0 

3 Азовсталь 4,5 

4 Алчевский МК 4,2 

5 Запорожсталь 3,8 

Другие 7,6 

Итого 31,6 

ТОР 5 предприятий черной 

металлургии Украины 

млн.т.стали, по данным 2013 
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Производственная схема  

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
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Мировые тренды будущего  

     

  

 

 

 

Образо-
ватель-

ные 

Экономи
ческие 

Техноло-
гические 

HR 

• Возникнет глобальная многополярная 
система 

• Перенос относительного богатства и 
экономического влияния с Запада на 
Восток 

• Экономический рост с приростом 
населения в 1,2 млрд. – к 2025 

• Недостаток 
энергоносителей, пищи и 
водных ресурсов 

• Бум пенсионеров 

• Профессии будущего – специалисты по 
развитию, IT и программированию, 
управлению погодой, виртуальной 
педагогике, по персональному брендингу, 
по социальным сетям и др. 

• Пост-вузовское обучение: 
корпоративизация и  

   конвергенция 

• Дистанционное обучение 

• Геймификация и  

  персонализация обучения 

• Фасилитация в повседневной  
жизни  

• Приоритеты развития HR:  
 удержание талантов, развитие  
нового поколения лидеров, гибкие  
условия работы, создание культуры 
доверия, открытой коммуникации и 
справедливости, карьерное развитие 

• Прогнозы в сфере L&D: непрерывное 
развитие карьеры и управление знаниями, 
баланс внешних и внутренних ресурсов, 
технологизация обучения, коучинг 

• К 2020 году персональные 
компьютеры достигнут 
вычислительной мощности 
человеческого мозга 

• К 2029 году компьютер сможет  

        пройти Тест Тьюринга, доказывая 

наличие у него разума 

• К 2020 году персональный компьютер 
стоимостью в $1000 по своей 
вычислительной мощности сравняется с 
человеческим мозгом. 
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Ближайшие тренды в человеческом 

ресурсе – как продление настоящего 

Человек и сеть едины – возможность в любой 

момент подключиться к глобальным инфо ресурсам:  

• Биоэлектронные разъемы для прямого 

подключения человека в Мировую сеть 

• Бездивайсовый интернет 

• Киборгизация  

• Биочипы для выхода в  электронную 

(виртуальную) реальность 

Аннотированный мир -  глубоко внедряются 

информационно –поисковые и справочные 

системы. О любом человеке, событии и явлении 

можно сразу получить полную информацию. 

Телевизор и компьютер смотрит тебя, а не ты их. 
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Ближайшие тренды в человеческом 

ресурсе – как продление настоящего 

Ускорение ведет к тому, 

что осуществится мечта 

Франклина: время – 

деньги (фильм Time) 

Увеличение продолжительности 

жизни благодаря технологическому 

развитию медицины (в первую очередь - 

нано технологий). Исключение 

составляют информационные 

заболевания, разрушающие мышление, 

деятельность, образ жизни 

 

Мир становится 

аналогом 

компьютерной игры, в 

которую играют 

практически все 
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Как изменятся компании?  

5 ключевых трендов будущего мира 

1. Экономика многополярная и глобальная.  

Ключевые игроки на рынке: Бразилия, 

Китай, Индия, Мексика, Южная Корея 

Источник: IBM Corporation 

2. Население Земли достигнет 8.2 млрд к  

      2030  

• Самый быстрый рост численности: Индия, Китай, Пакистан, 

Нигерия 

• Африка: наибольшее количество трудоспособного населения 

• Количество людей старше 80 значительно вырастет 

3. Нехватка ресурсов, высокая степень конкуренции, 

альтернативные виды сырья 

3. Экономический рост в ключевых 4 индустриях, 4 индустриальные 

группы достигнут совокупного дохода 2.6 трлн. $ к 2020 году 

4. Уровень жизни вырастет: 

• Количество людей с высоким доходом вырастет на 8%;  

• Количество людей с низким доходом сократится на 14% 



Как изменятся компании? 

Рынок труда будущего 
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• Первенство технологий. Развитие 

интернета. Облачные технологии, 

мобильная связь 

• Война за таланты на мировом уровне. 

Технологии откроют доступ к 

профессионалам со всего мира в 

режиме 24/7 

• Развитие узких специализаций.  

Переход от generalist к профессионалам 

в определённой области 

Источник: IBM Corporation 

• Ожидания сотрудников изменятся: профессионалы требуют большей 

независимости и гибкости. Виртуальная репутация – основа успешной 

карьеры 

• Новые рынки труда. Стиль ‘eBay’ при поиске сотрудников 

• Трудовое законодательство меняется под воздействием технологий и 

новых требований 



IT-трансформация всех сфер в 

ближайшие 5 лет будут опираться на 

4 элемента: 

• Социальные сети 

• Вig data 

• Облачные технологии 

• Доступ с мобильных устройств 

 

9 

http://uaweb.info/uploads/posts/2014-08/1407702868_social-media-uaweb.info.jpg
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://blog.blogun.ru/ox-uzh-eti-socialnye-seti-yumor-ot-randi-glasbergena/&ei=XBY2VZGjJ8Wz7ga364GIBA&bvm=bv.91071109,d.ZGU&psig=AFQjCNF--l2NuNX4GHnPimwIS_w35TSjGA&ust=1429694272309134
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.intersmo.ru/2012/04/socialnye-seti-menyayut-obraz-zhizni/&ei=yRY2VZOZMIea7gaq-YCgAQ&bvm=bv.91071109,d.ZGU&psig=AFQjCNF--l2NuNX4GHnPimwIS_w35TSjGA&ust=1429694272309134


Стратегические направления 

развития в сфере HR в 2012-2020 

HR тренд 1 – Подбор персонала 

Внедрение проекта «Планирование рабочей силы» для определения текущих и 
будущих потребностей в персонале. Подбор, ротация и удержание талантов с 
необходимыми навыками и компетенциями. Мотивация персонала 

HR тренд 2 – Обучение и развитие персонала 

Внедрение программ и инструментов, позволяющих  развивать компетенции, 
необходимые для успешной реализации бизнес-стратегии, с фокусом на развитие 
управленческих и лидерских компетенций, а также технических навыков 

HR тренд 3 – Вовлечение и мотивация 

Выравнивание уровня оплаты труда и компенсационного пакета на подразделениях 
АМ для  привлечения, мотивации и удержания лучших сотрудников, в том числе путем 
мобильности. Разработка карьерных лестниц, процессов направленных на 
вознаграждение и признание 

HR тренд 4 – Работа с трудовым коллективом 

Ускорение бизнес-изменений путем  повышения информированности профсоюзов 
и наших работников о текущей ситуации. Внесение изменений в коллективный 
договор. Совместные комитеты по ОТ. Поддержка проекта «Стремление к нулю» 

HR тренд 5 – развитие HR компетенций 

Развитие инфраструктуры HR систем для увеличения скорости работы и расширения 
сферы влияния, фокус на систему управления, точность, скорость обработки 
информации и принятия решений. Развитие HR компетенций путем разработки HR 
Академии 
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История развития HR компетенций в мире 

2010 2015 

1992 
1997 

2002 
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Роль HR-а: и швец, и жнец, и на дуде 

игрец… 
HR как бизнес-партнер играет следующие четыре основные роли: 

Управление 

стратегическими ресурсами; 

выравнивание 

организационной и кадровой 

стратегии 

 ‘Стратегический партнер’ 

Управление изменениями 

корпоративной культуры и 

поведения людей; поддержка 

реализации необходимых 

организационных изменений. 

‘Агент изменений’ 

Управление 

инфраструктурой и 

предоставление услуг в 

области HR 

‘Административный или 

функциональный эксперт‘ 

Управление вовлеченностью 

персонала; выявление 

потребностей сотрудников и 

обеспечение их реализации. 

‘Защитник сотрудников’ 
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Как выглядит структура HR в 2015 
Директор  

департамента по персоналу 
Помощник 

Переводы, поддержка 
иностранных специалистов 

• Выполнение устных переводов 

• Сопровождение трудоустройства 
иностранных специалистов 

• Оформление и сопровождение при 
загранкомандировках 

Компенсации и бонусные 
выплаты 

• Формирование политик  и 
процедур 

•  Структура и стратегия 
компенсаций 

•  Показатели премирования в 
соответствие с приоритетами по 
MG, BP 

• Оценка должностей  

Внутренние коммуникации 

• Обеспечение информированности 
работников предприятия не менее 80% 
(«Металлург», интранет, инфодоски, 
соц.сети, телесюжеты, встречи с 
трудовым коллективом) 

• Корпоративная ответственность 

• Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами, благотворительность 

 

Работа с трудовым 
коллективом  

•  ER (колдоговор, питание, 
музей) 

•  Организация корпоративных 
мероприятий 

•  Работа с молодежью 

Отчетность и 
статистика 

• Бюджетирование и 
контроль 

• Отчетность 

• Статистика 

 

Организационные  
трансформации 

• Организационный дизайн 

• Управление производительностью 

• MoTTO; 

• Проект WFP 

• Методологическая поддержка СДУ 

Развитие и обучение, 
подбор и адаптация 

• Поиск и предварительный 
подбор РСС 

• Обучение и развитие 

• GEDP, управление 
талантами, оценка 
персонала. 
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Наши действия в создании HR-стратегии 

будущего 

Для того, чтобы понять, каким должен стать HR АМКР в будущем и 

какие потребуются компетенции HR-специалистам новой формации: 
 

1. Создана рабочая группа, в состав которой вошли: 

 директор по персоналу и его заместители  

 начальники отделов и менеджеры 

 таланты в сфере HR   
 

2. Изучены тренды будущего в разбивке на 4 категории: экономические, 

социальные, политические, технологические 
 

3. Рабочей группой сформированы тренды, связанные с человеческими 

ресурсами, которые будут реализованы в 2014-2025 гг.  
 

 

4. Сформированы HR процессы и их роли на базе моделей построения 

бизнеса В2В, В2С 

 

5.Создана организационная структура HR и HR-стратегия на основе прогноза 

будущего 
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Формирование HR процессов и ролей на базе  

моделей построения бизнеса В2В, В2С 

• Основные будущие HR-процессы 

определялись в ходе командного 

обсуждения 

• Каждому HR-процессу была присвоена 

определенная роль: 

 Лидер изменений 

 Администратор 

 Бизнес-партнер 

 Вовлекатель 

• Были определены те ценности / 

продукты, которые HR дает для 

каждого из клиентов (направлений): 

 В2С (business-to-client), если 

клиент - работник 

 В2С (business-to-client), если 

клиент - менеджер 

 В2В (business-to-business)  
15 



Сформировано видение будущей орг. структуры                  

HR службы c распределением  ролей для каждой 

функции в процентном соотношении 

HR служба 

Sourcing 

Рекрутинг 

Обучение 

Succession 
planning, career 

path 
development 

Talent 
management 

Работа с 
корпоративной 

культурой 

Коммуникация 
(информирование) 

Работа с трудовым 
коллективом 
(ветераны) 

Администриро-
вание 

Call center  

(контакт центр) 

Статистика  

Поддержка 
иностранных 

специалистов и 
гостей 

Оплата труда (расчет и 
закрытие з/пл, когда все 

процессы стандартизированы) 

HR generalist 

Engagement 

Кадровое 
администрирование 
(при отмене трудовых книжек 

и личных дел) 

HR методист 

Поиск и создание HR 
систем 

(эффективных) 

Управление 
эффективностью 

(МВО,GEDP): 

-  оценка персонала  

-  оценка 
менеджмента 

Планирование и 
информационное 

обеспечение 

Стратегическое 
планирование, 

бюджетирование 

Organizational 
design 

Создание продуктов изменений 

Бенчмаркинг 

Формирование корпоративной культуры (пропагандистская и идеологическая работа)  

SAP технологические решения 

40% 60% 

Лидер изменений Вовлекатель Администратор Бизнес-партнер 

70% 15% 15% 40% 60% 30% 15% 5% 50% 100% 80% 20% 
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• Карьерные лестницы 

• База талантов 

• Управление результатами (GEDP) 

• HR-стратегия на базе структурного подразделения 

• Создание профиля должности (должностная 
инструкция + компетенции) 

• Постоянная адаптация под бизнес-задачи 
стимулирующих KPI 

• Правильные люди в нужном месте, в нужное время  

• Каталог для мотивации работников (инструкции, 
каталог кнопок) 

• Управление климатом внутри коллектива 

• Решенные конфликты 

• Индивидуальный план развития 

• Консультации по нестандартным ситуациям 

• Информирование о текущих/будущих процессах 

• «Выход» на проектную мощность (адаптация, 
сопровождение новых работников) 

B2C 
менеджер 

B2В 

B2C 
работник 

Ценности/продукты HR generalistа 

(как пример) 
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HR generalist – профиль и необходимые 

компетенции 

Профессиональные навыки 
1. Кадровое администрирование 

2. Работа с трудовым коллективом 

3. Вовлечение и мотивация персонала 

4. Коммуникация (информирование) 

5. Изменение корпоративной культуры 

6. Talent management 

7. Организационный дизайн 

8. Поиск и создание HR систем 

(эффективных) 

9. Обучение 

10.Рекрутинг 

11.Планирование численности 

12.Управление эффективностью 

13.Succession Planning 

 

 Компьютерные  навыки 

(уровень выше среднего):  

MS Office,  SAP,  Internet   

 Язык English (Intermediate)  

Навыки межличностного 

общения 
Уровень1. Коммуникабельность;  

критическое мышление; умение влиять 

на других; коммуникативные навыки; 

лидерские качества и способность 

мотивировать, управлять и 

вдохновлять людей 

Уровень 2. Презентационные навыки; 

способность «читать» людей; эмпатия; 

умение работать в команде и работать 

с проблемными работниками 

Уровень 3. Умение руководить 

встречами, совещаниями; вести 

переговоры 

Уровень 4. Способность выступать 

перед большим количеством людей; 

навыки фасилитации 

 

 Необходимые знания: 

1. КЗоТ, корпоративные процедуры и политики компании, 

коллективный договор 

2. Политики в сфере управления персоналом, 

профессиональные стандарты и требования  

3. Международные политики в сфере HR 

Базовые знания и навыки 

18 

30% 

15% 

5% 

50% 

Лидер изменений 

Вовлекатель 

Администратор 

Бизнес-партнер 



Проекты департамента по персоналу в 2015 

 Программы обучения английскому  языку и ИТ для детей работников 

предприятия 

 Поддержка инженерного образования в регионе 

 Проект «Планирование рабочей силы» 

 Проект «Смелое лидерство»  

 Школа мастеров 

 Развитие персонала в рамках WCM 

 Курс по проектному менеджменту 

 Инновационный форум (тема: «Энергоэффективность») 

 Школа для начальников цехов 

 Проект по внедрению оценки персонала 

 Мини-MBA для талантов 

 Открытие единого Контакт-центра для сотрудников  

 Внедрение системы по оценке персонала  

 Внедрение программы контроля доступа и учета рабочего времени 

оизводстве (finger-print) 

 

 

 

Макроэкономическая ситуация остается нестабильной, что  

требует повышенного внимания к изменениям в 2015 г. В связи  

с этим роль HR во многом трансформируется в лидера-изменений 
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http://fakel8.massplaza.ru/


Большое спасибо за внимание! 

НАШ арматурный прокат использован 
при строительстве терминала D 
Международного аэропорта 
«Борисполь», крупнейшего в Украине 
аэровокзального комплекса.  

НАШ арматурный прокат использован 
при строительстве самого высокого 
здания в мире – небоскреба Бурдж-
Халифа, открытого 4 января 2010 г. в 
крупнейшем городе Объединённых 
Арабских Эмиратов —Дубай. Точная 
высота этого здания составляет 828 м.  


