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Целью данной статьи является исследование информационных технологий бизнес-проектирования на 
предприятиях. На современном этапе социально-экономического развития процессы информатизации 
являются основным трендом, что определяет ведущую роль информационных технологий в процессе 
функционирования современных предприятий. Предлагаемые на сегодняшний день информационные 
системы автоматизации процессов обеспечивают интеграцию отдельных процессов в единую систему 
управления, формируют эффективную информационную инфраструктуру, обеспечивая тем самым более 
эффективное управление системой процессов, делают их более прозрачными и управляемыми. Авторами 
проведен анализ информационного и методического обеспечения деятельности конкретного предприятия, 
обоснована необходимость автоматизации процессов, проанализирован практический опыт внедрения 
информационной системы управления персоналом. 
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The purpose of this article is to study the information technology of business design in enterprises. At the present 
stage of socio-economic development, informatization processes are the main trend, which determines the leading 
role of information technology in the functioning of modern enterprises. The process automation information 
systems offered today provide for the integration of individual processes into a single management system, form 
an effective information infrastructure, thereby ensuring more efficient management of the process system, and 
make them more transparent and manageable. The authors analyzed the information and methodological support 
of the activities of a particular enterprise, substantiated the need for automation of processes, analyzed the 
practical experience of implementing an information management system for personnel. 
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Информационные технологии проникают в каждую сферу нашей жизни, и сфера HR не 
остается в стороне. Рынок ИТ- продуктов по управлению персоналом растет каждый день, 
наполняется командами и инвестициями в продукты и команды. Стремясь усилить свои 
конкурентные преимущества предприятии и организации инвестируют в информационные 
системы и технологии ожидая увеличения качественных и количественных показателей 
эффективности. В современных условиях цифровизации практически всех сфер человеческой 
деятельности, массовой автоматизации процессов на предприятиях возникает потребность в 
сотрудниках, обладающих соответствующими навыками и компетенциями в сфере 
информационных технологий. Развитие системы управления персоналом, мотивации, 
программ повышения квалификации сотрудников является одной из важных задач  
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современного предприятия. Применение ИТ в HR имеет множество преимуществ. Во-первых, 
ИТ-инструменты освобождают человека от операций, которые могут быть автоматизированы: 
поиски сбор данных о кандидатах, обработки тестов, обработка резюме и т.д. Во-вторых, 
появляется скорость: можно тестировать инструменты подбора, различные подходы к 
обучению, получать аналитику и быстро принимать решения [7]. В-третьих, возможность 
прогноза: накапливаются данные, на их основе можно строить математические модели, 
которые позволяют прогнозировать будущее и подготовиться к нему [5]. В данном 
исследовании приведен практический опыт автоматизации управления персоналом и его 
преимущества. Компания PERI поставила перед собой цель найти решение, которое позволит 
оптимизировать и даже облегчить управление персоналом. При этом решили не превращать 
процесс в стандартный и унифицированный. Напротив, команде предстояло обеспечить 
персональный подход к каждому сотруднику. Проект «Автоматизация управления 
эффективностью сотрудников и подбора» претендует на победу в Digital Solutions бизнес-
премии WOW!HR 2019, партнер номинации – Oracle. За последние несколько лет численность 
компании в России существенно выросла. В связи с этим возникла необходимость выстроить 
единые процессы управления эффективностью таким образом, чтобы их реализация была 
удобна в любом регионе присутствия PERI, не терялась связь и коммуникация между 
сотрудниками и подразделениями в целом. Решение данной задачи может быть обеспеченно 
внедрением современных информационных технологий в практику деятельности 
организации. В качестве такого решения выбрана автоматизация процессов управления 
персоналом [4]. Первоочередной задачей стало совершенствование управления 
результативностью (Рerformance management).  

 
Рисунок 1 – HR-процессы 

 
Необходимо было найти решение, которое позволит [8]: 
x сделать процесс Performance management единым и понятным для сотрудников любых 

должностей; сделать так, чтобы у руководителей было единое понимание и интерпретация 
бизнес-процессов в сфере управления персоналом; 

x мотивировать персонал эффективно вести рабочие процессы и выполнять задачи, 
обеспечить четкое понимание, того, как ключевые бизнес показатели компании зависят от их 
работы; 

x выделить и сделать понятной взаимосвязь между индивидуальными целями, целями и как 
отдела, так и компании в целом, чтобы обеспечить прозрачность целеполагания; 

x сократить время выполнения и повысить эффективность работы, чтобы не зависеть от 
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разницы в часовых поясах и географии; 
x избавиться от лишних бумаг, Ехсеl-форм, чтобы иметь единую информационную базу в 

единственной верном варианте; 
x мотивировать топ-менеджеров на эффективное управление подразделениями, чтобы 

оценка работы менеджера была обоснована результативностью сотрудников, за которых он 
отвечает; 

x объединить НR-процессы в единую платформу управления.  
Необходимо было выбрать решение, которое решит все поставленные задачи и эффективно 

интегрируется с другими IT-платформами компании. В основном рынок предлагает 
коробочные решения от крупных и небольших компаний. Однако эти варианты требовали 
подстройки внутренних процессов компании под систему [11]. Было важно выбрать 
подрядчика, который смог бы предложить кастомизированный продукт и стать надежным 
партнером. Ключевыми критериями при выборе платформы стали возможность 
интегрировать данные сотрудников с системой кадрового учета и использовать все функции в 
одной системе. Архитектура проекта заняла примерно 3-4 месяца, на непосредственное 
внедрение потребовалось еще несколько месяцев. Таким образом, общий срок запуска 
системы составил 6-7 месяцев. Особенностью разработки стало полное воссоздание онлайн 
процессов. На данный момент система представляет из себя несколько модулей: 

x система управления эффективностью сотрудников («Эксперт»); 
x система дистанционного обучения («СДО»); 
x система «Рекрутмент». 

 
Рисунок 2 – Модули системы 

 
Этапы внедрения проекта: 
2016 год – разработка платформы, ее тестирование и внедрение модуля «Эксперт»; 
2017 год – работа в полноценном режиме, доработка проекта, первые эксперименты в 

«СДО»; 
2018 – интеграция модулей «Эксперт» и СДО», запуск проекта по автоматизации 

рекрутмента разработка/тестирование; 
2019 – полноценное внедрение модуля Рекрутмент. 
В процессе внедрения платформы возникали сложности. Одна из проблем оказалась 
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связанна с нежеланием персонала участвовать в данном процессе. Сказались стереотипы и 
привычки людей работать по-старому, нежеланием автоматизироваться и применять новые 
системы. Во многом, это объясняется страхом того, что за автоматизацией процессов 
последуют увольнения, персоналу может не хватать компетенций работать с новыми 
технологиями. Данная проблема, наряду с высокой стоимостью, необходимостью на время 
приостанавливать процессы организации, высоким уровнем сложности некоторых систем, 
является одной из наиболее распространённых при реализации процесса внедрения 
информационных систем на предприятиях. В целом, процесс внедрения информационных 
систем предполагает на начальном этапе, определение целей внедрения, затем определение 
наиболее подходящей системы, выбор поставщика. В случае, когда информационная система 
будет разработана по заказу предприятия с учетом специфики его деятельности, требуется 
вначале провести анализ бизнес-процессов, полное описание бизнес-процессов предприятия. 
Результатом возможно, будет выявление неэффективных процессов, «узких» мест, 
недостатков организационной структуры. Данную функцию так же можно поручить 
разработчикам. Несмотря на то, что на сегодняшний день многие предприятия уже имеют 
формализованное описание своих бизнес-процессов, остается ряд сложностей при 
организации процесса внедрения информационных систем. С целью экономии затрат на 
внедрение многие предприятия ряд этапов пытаются выполнить самостоятельно, в том числе 
и организацию непосредственно внедрения системы, что зачастую, приводит неудачам при 
внедрении информационных систем. Для того, чтобы процесс внедрения прошел максимально 
удачно целесообразно поручить выполнение всех этапов непосредственно разработчику, 
согласовывая с ним смету каждого этапа и сроки выполнения. Кроме этого, непосредственное 
участие руководителей в процессе внедрения на всех этапах и взаимодействие с 
разработчиками поможет существенно снизить возможные риски внедрения.  

Учитывая сложности, с которыми столкнулись руководители предприятия в процессе 
внедрения, в компании приняли дополнительные меры с целью сделать данный процесс 
наиболее оптимальным. Для этого HR-команда компании много обучала, разъясняла и 
контролировала процесс работы: по - новым- стандартами. Параллельно специалисты, 
разрабатывающие систему, дорабатывали ее до нужного уровня, учитывая выявляемые 
недостатки [2]. Со временем реакция персонала становилась все более положительной. Люди 
смогли увидеть и оценить преимущества автоматизации, к которым относятся качественное 
улучшение процессов, повышение скорости выполняемых задач, снижение трудоемкости, 
прозрачность процессов. В результате, были определены основные факторы, оказывающие 
влияние на процесс рекрутинга (рисунок 3) [4]. 

 
Рисунок 3 – Влияющие факторы на процесс рекрутинга 
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Использование как качественных, так и количественных факторов позволяет комплексно 
оценить их воздействие и принять обоснованные решения по результатам оценки. 

В процессе оценивания применялся экспертный метод, как наиболее доступный и 
достаточно эффективный в конкретной ситуации. С этой целью, был проведен опрос 
рекрутеров с целью выявления степени влияния выбранных факторов, для того чтобы в 
дальнейшем можно было оптимизировать процесс внедрения системы. Результаты опроса 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты опроса рекрутеров (по 10 экспертам в среднем) 

№ Наименование фактора Влияет/не 
влияет 

Вес 
фактора 

Оценка в 
баллах 

Сумма влияния 
фактора 

1 2 3 4 5 6 = 5*4 
1 Размер организации влияет 0,15 7 1 
2 Политика рекрутинга влияет 0,12 10 1 
3 Имидж организации влияет 0,1 8 1 
4 Образ работы влияет 0,09 10 1 

5 Территориальное расположение 
организации влияет 0,24 7 2 

6 Демографические факторы влияет 0,09 7 1 
7 Рынок труда  влияет 0,08 10 1 
8 Уровень безработицы влияет 0,06 8 0 
9 Трудовое законодательство влияет 0,05 9 0 
10 Конкуренты влияет 0,02 8 0 
  Итого - 1 - 8 

 
Ключевыми факторами являются территориальное расположение, размер организации, 

политика рекрутинга и имидж организации. При этом размер организации - количественный 
показатель, а политика рекрутинга, организации заказчика, территориальное расположение 
заказчика – качественные показатели. 

На рисунке 5 представлена оценка веса каждого фактора из таблицы 1. 

 
Рисунок 5 – Оценка веса факторов рекрутинга 
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Результатом проведенной работы явился готовый качественный и технологичный продукт, 
которым пользуются все сотрудники компании Особенностью проекта стала не только его 
эффективность с точки зрения запросов бизнеса, но и доступность, удобство для персонала: 
платформой пользуются не только офисных сотрудники, но и работники склада и 
производства. Это позволяет добиться понимания процессов всеми сотрудниками и доверия 
их к компании.  

Возможности модуля управления эффективностью для сотрудников: 
x проходить оценку по компетенциям (разработано 4 категории). Внедрено описание 

каждого индикатора деятельности, благодаря которому сотрудник понимает, как лучше 
выполнять задачу; 

x фиксировать свои КРІ на год и подводить промежуточные результаты в течение года; 
x понимать, как личные цели соотносятся с целями компании и целями отдела; 
x понимать, как влияют результаты работы сотрудников и компетенции на годовую сумму 

бонуса; 
x формировать индивидуальный план развития. 
Возможности модуля дистанционного обучения: 
x обучение по электронным курсам. 
x запись на внутренние обучающие мероприятия. 
Возможности модуля «Рекрутмент»: 
x автоматизация полного цикла работы над заявкой. 
x полный цикл работы с кандидатами. 
x база данных и результатов собеседований. 
x создание кадрового резерва. 
x формирование отчетности по различным параметрам. 
В результате опроса экспертов были определены правила для нечеткой системы. 
Расшифруем несколько правил: 
а) если политика рекрутинга низкой эффективности, уровень имиджа средний 

территориальное расположение организации не удобное, следовательно, задание сложное; 
б)  если политика рекрутинга средней эффективности, уровень имиджа нижний 

территориальное расположение организации среднее то задание сложное; 
в) если политика рекрутинга средней эффективности, уровень имиджа низкий; 
г) территориальное расположение организации удобное, то задание средней сложности; 
д) если политика организации высокой эффективности, уровень имиджа средний, 

территориальное расположение организации не удобное, то задание среднее; 
е) если политика организации высокой эффективности уровень имиджа средний, 

территориальное расположение организации не удобное, то задание средний; 
ж) если политика организации высокой эффективности, уровень имиджа высокий, 

территориальное расположение организации среднее, то задание не сложное. 
Внедрение системы позволило руководителям и сотрудникам сделать процессы удобными 

и прозрачными, а также дало возможность подразделению HR полностью контролировать 
внедренные процессы управления персоналом. 

На сегодняшний день практический все организации используют информационные 
технологии для совершенствования различных процессов. Разработчики предлагают все 
новые решения, используя которые, современные организации получают неоспоримые 
преимущества в управлении функциональными областями, положительный опыт внедрения 
системы управления персоналом предполагает дальнейшую автоматизацию и улучшение 
существующих систем и процессов, внедряя новые идеи и технические решения. 
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