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145 офисов по всему миру. Antal реализует проекты на всей территории 
России и СНГ. Представительства компании работают в Москве, Санкт-Петербурге 
и в Алматы, Казахстан. В 2015 году в России был представлен новый бренд 
Antal Staffing Solutions, в рамках которого оказываются услуги по аутстаффингу, 
аутсорсингу, контрактингу и подбору специалистов.
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• Аутсорсинг, аутстаффинг, контрактинг
• HR-консультирование
 
Клиенты Antal в России работают практически во всех отраслях экономики, 
включая потребительские товары, розничную торговлю, фармацевтику, 
строительство, финансовые услуги, машиностроение, природные ресурсы, 
логистику и транспорт, сельское хозяйство. Консультанты Antal помогают 
кандидатам находить работу в таких дисциплинах как финансы и бухгалтерия, 
продажи, маркетинг и PR, IT, HR, логистика, электронная коммерция и многих 
других. 
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Использование в коммерческих целях, распространение, полная или
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Как скоро роботы отнимут у меня работу? Глядя на 
стремительное развитие технологий этим вопросом все 
чаще задаются представители самых разных профессий, в 
том числе и HR.

Постоянно мы узнаем о новых решениях, которые 
позволяют оптимизировать рабочие процессы на всех 
уровнях. Однако на сегодняшний день автоматизация и 
роботизация  представляют в первую очередь не угрозу 
нашим рабочим местам, а помощь, помогая сделать 
бизнес-процессы более эффективными и освобождая 
время от рутины для более важных творческих задач.

Как именно технологии могут сделать работу HR эффективнее, мы решили разобраться 
в исследовании об автоматизации HR-процессов.

Задача нашего исследования – изучить примеры автоматизации в компаниях, 
работающих в России, и максимально подробно осветить этот вопрос, систематизировав 
лучшие практики и изучив ошибки и сложности, с которыми пришлось столкнуться 
бизнесу в процессе автоматизации. 

На страницах исследования мы расскажем об основных тенденциях в области 
автоматизации HR-процессов и о том, как компании автоматизируют работу HR от 
подбора персонала, его обучения, оценки и мотивации до формирования кадрового 
резерва. 

Также здесь вы найдете обобщенные данные об опыте более 200 компаний об 
инструментах автоматизации, программных продуктах, бюджетах, результатах 
автоматизации, сложностях и многом другом. 

Надеемся, что наше исследование будет для вас полезным и поможет вывести 
автоматизацию HR-процессов в вашей компании на новый уровень.

Михаэль Гермерсхаузен,
Управляющий директор,
Antal, Россия

Вступление
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Важность автоматизации 
HR-процессов
Все компании, принявшие участие в исследовании, согласились с тем, что 
автоматизация бизнес-процессов является важным элементом корпоративного 
управления. И именно HR-автоматизация для многих в приоритете. 

Я считаю автоматизацию критически 
важной задачей, за последние 
лет 5-7 эта задача стала просто 
гигиенически необходимой. Чем 
более сквозные процессы, чем 
больше и понятнее автоматизация, 
тем быстрее работает и  
перестраивается компания и тем 
меньше человеческих рисков. 
Автоматизация позволяет компании 
систематизировать базовые 
процессы и допускать в них меньше 
ошибок.

HeadHunter, 
Марина Львова, директор по 
организационному развитию

По результатам блиц-опроса 81% респондентов отметили, что 
HR-процессы в их компании автоматизированы на том или ином уровне.

33%

48%

13%

6%
Да, HR-процессы автоматизированы

Да, частично HR-процессы автоматизированы

Нет, но мы планируем начать автоматизацию

Нет и не планируем ничего автоматизировать

Применение автоматизации HR-процессов в компании*

* по результатам блиц-опроса. Подробнее об опросе в методологии исследования.

Автоматизация – это ДНК 
нашей компании.

IBM, 
Ксения Шумакова, директор 
по работе с персоналом 
в России и СНГ
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Оптимизация 
рабочего процесса

Автоматизированная HR-система выступает как 
хранилище данных о сотрудниках, их компетенциях, 
истории их взаимодействия с компанией. Анализ массива 
HR-данных помогает при принятии управленческих 
решений.

Консолидация, 
систематизация 
данных. Обеспечение 
их объективности 
и доступности

Освобождение сотрудников (как HR-отдела, так и других) 
от рутинных задач, чтобы они направили свои усилия 
на решение сложных, нетривиальных задач.

Плюсы автоматизации HR-процессов

Предоставление 
важной для 
сотрудников 
информации

Личные кабинеты или централизованные системы 
с информацией о планах развития, компенсациях, 
должностном функционале, графике отпусков помогают 
более эффективно доносить до персонала важную 
информацию.

Внутренние социальные сети облегчают общение между 
сотрудниками разных подразделений.

Улучшение 
коммуникации 
между сотрудниками

Автоматизированные HR-системы увеличивают 
лояльность сотрудников к компании, характеризуя её 
как современного работодателя. 

Мотивация 
сотрудников 

Я считаю автоматизацию важной задачей, потому что благодаря 
ей можно улучшить бизнес-процессы, скорость этих бизнес процессов, 
их стоимость. И высвободить время сотрудников на некую творческую 
составляющую. Потому что когда сотрудники делают рутинную работу 
у них не остается времени и сил на то, чтобы  творчески думать 
и предлагать инновационные решения. 

RICOH Rus, 
Руслан Ларин, директор по персоналу и административным вопросам
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Зоны риска при автоматизации 
HR-процессов

Некорректная 
постановка задачи 
для разработчика, 
ошибки при 
написании ТЗ

Переоценка 
результата 
автоматизации 
HR-процессов

Избыточное 
упрощение 
процессов

Переоценка 
собственных 
ресурсов 
и потребностей 

Без правильно поставленной задачи и подробного 
технического задания у заказчика и у команды 
разработчиков может оказаться разное видение проекта, и 
на выходе получится продукт, неприменимый для решения 
задач компании. 

Завышенные ожидания и некорректная оценка 
эффективности – то, чего стоит опасаться. Автоматизацию 
следует начать с подсчета ресурсов, которые уйдут 
на запуск проекта, его внедрение и тестирование. И 
сравнение с тем, каких ресурсов требует выполнение 
самой задачи.

Необходимо проанализировать, не потеряется ли важная 
информация или важный шаг «ручного» процесса при 
автоматизации. Также нужно продумать, как поведет себя 
автоматизированная система в развитии, будет ли она 
справляться с задачей через год (например, когда штат 
компании вырастет) или наоборот, будет ли она нужна.

Некоторые респонденты отметили негативный опыт попытки 
HR-автоматизации, связанный с большими амбициями. 
«Мы подошли к слишком большой штанге и надорвались, 
а нужно было постепенно, начиная с маленьких весов» 
– комментирует опасность переоценки ресурсов один из 
участников исследования.

Особенности 
российского 
законодательства

Возможно ограничение использования некоторых 
программных продуктов и облачных технологий в связи 
с законом о хранении и обработке персональных данных. 
Также по российскому законодательству необходима личная 
подпись сотрудника на таких документах как заявление 
об отпуске, заявление о приеме на работу и т.д., что 
осложняет автоматизацию.

По сравнению с другими бизнес-процессами компании, административные 
функции HR, выполняемые на местном уровне, менее автоматизированы, чем, 
например, логистика и взаимоотношения с клиентами или же глобальные HR 
функции. Это, в частности, вызвано ограничениями российского законодательства.

IBM, 
Ксения Шумакова, директор по работе с персоналом в России и СНГ
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Мы – международная компания, головной офис – Амстердам, локальный – Москва. 
Инициатива по автоматизации HR-процессов исходила от головного офиса. Сейчас 
мы внедряем американский продукт Workday силами международной команды 
Deloitte, при этом проектная команда в Амстердаме, а техническая – где-то в 
Индии. 
Первоначальный заказчик, наша штаб-квартира, руководство которой единожды 
подписало договор с компанией и абстрагировалось, оставив весь этот 
масштабный проект, а мы параллельно внедряем эту систему во всех офисах 
группы (Голландия, Россия, Испания, Франция, Германия, Италия), на плечах 
сотрудника с бэкграундом бухгалтера по расчету заработной платы (кстати, по 
прошествии полугода, я вынуждена признать, она очень неплохо справляется). 
На локальном уровне за процесс автоматизации отвечаю я. Однако получилось 
так, что договор я не видела, так как руководство сочло его конфиденциальным. 
Поэтому долгое время между участниками процесса было явное недопонимание, 
так как полный список решений, которые мы планировали внедрять на уровне 
компании, был неизвестен. В итоге у нас ушло очень много времени на то, чтобы  
до конца понять задачу, потому что пришлось двигаться по этому пути интуитивно, 
а не руководствуясь четким планом: у нас было некое свое видение, у внедренцев 
своё, руководитель проекта пытался собрать всё в кучу и привести к единому 
знаменателю особенности разных стран. 

К тому же европейским коллегам приходилось все время напоминать, что мы 
в России все еще имеем дело с бумажно-ориентированной бухгалтерией. Все наши 
описания бизнес-процессов проходили под лозунгом: «Вот в этом месте добавьте, 
пожалуйста, функцию «Создать документ» и в этом, и в этом, и в этом, и в этом».

Процессы для автоматизации были выбраны по принципу того, какую информацию 
хочет видеть потенциальный инвестор или наш совет директоров. Это затраты на 
персонал, разбивка этих затрат и, в качестве double check, информацию об FTE, 
то есть фактически отработанном времени. Упрощение работы HR не было 
в приоритете. Основная идея – это аналитика и контроль. Скорее даже контроль 
и аналитика. 

Получилось так, что автоматизация учета рабочего времени (time-tracking) как раз 
и не вошла в пакет интеграции, а расчет заработной платы вошел. И по логике, мы 
должны были бы вносить информацию в систему, чтобы собрать статистику для 
руководства, и в конечном счете как раз формировать тот самый табель, который 
нужен для того, чтобы рассчитать зарплату, но табеля у нас в итоге нет. 

В общем, для нас, Российского офиса, все закончилось счастливо, было принято 
решение не интегрировать процесс расчета заработной платы и оставить 
нас работать в 1С. При этом мы дорабатываем 1С с тем, чтобы обеспечить 
автоматизированную загрузку нужной информации в Workday. Для меня это 
самый лучший сценарий, жаль, что пришлось потратить столько времени на то, 
чтобы убедить в этом всех участников.

Stage Entertainment, 
Евгения Юренева, операционный директор

КЕЙС 
Проблемы автоматизации: недопонимание между офисом в 

России, головным офисом и международными разработчиками
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Причины низкого уровня автоматизации
Не все компании считают HR-автоматизацию приоритетной для себя задачей. 
Участники исследования выделили несколько причин, тормозящих процесс HR-
автоматизации:

Начальная стадия жизненного цикла компании. Молодая и небольшая компания 
не нуждается в существенной автоматизации. Управленческие процессы успешно 
работают в «ручном режиме». И только с ростом численности такие компании 
подходят к необходимости автоматизации. В качестве рубежа часто отмечался 
порог в 100 человек.

Я не вижу большого смысла в автоматизации всех HR-процессов, когда речь 
идет о компании с численностью 10 человек. Временные и денежные затраты 
на такую автоматизацию значительно превысят ожидаемую пользу. Но при 
росте бизнеса автоматизация обязательно должна включаться в план развития 
компании, причем не на финальных этапах, когда компания уже достигла 
максимальной численности, а на промежуточных, когда время на выполнение 
всех функций в «ручном режиме» уже значительное, но при этом размер 
компании еще позволяет  провести автоматизацию и отработку использования 
новых технологий с адекватными затратами ресурсов. 

MINDRAY, 
Оксана Казарновская, менеджер по персоналу

Консервативность руководства, сотрудников, «привычка». В некоторых 
компаниях «исторически сложились» определенные процессы, команда привыкла 
работать по привычному «ручному» сценарию.

Высокая стоимость программного обеспечения для HR-автоматизации 
или неявный экономический эффект от внедрения ПО. Если затраты на 
автоматизацию не получается экономически обосновать, изменения одобрены 
не будут.

Необходимость адаптации программного продукта под задачи и потребности 
компании. Из-за специфики бизнеса некоторым компаниям необходимо больше 
ресурсов, чтобы настроить ПО под свои нужды, а без этого автоматизация для них 
теряет смысл.

Отсутствие четкого представления о возможностях, которые дает автоматизация. 
Некоторые компании отказываются от автоматизации, так как не понимают, что 
именно можно автоматизировать и какую выгоду они от этого получат.

Автоматизация представляется «бесконечным процессом». Некоторые 
предпочитают отказываться от проектов по автоматизации, так как опасаются, что 
это будет требовать дополнительных ресурсов снова и снова.

Нежелание штаб-квартиры международной компании заниматься автоматизаций 
локальных процессов. Поскольку головной офис ориентирован на решение своих 
глобальных задач, то запросы из российского подразделения могут остаться без 
ответа.
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Процесс автоматизации
Процесс автоматизации HR-процессов зависит от многих факторов в компании: 
• организация бизнес-процессов;
• культура внедрения изменений, готовность к изменениям;
• численность затронутых изменениями сотрудников;
• существующий уровень автоматизации.

В связи с этим нет единой модели внедрения. Процесс автоматизации отличается по 
длительности (от 1,5-3 месяцев до 1,5 лет) и по форме (автоматизированная система 
может работать параллельно со старым процессом или внедряться «одномоментно»). 

Пример процесса внедрения автоматизированной системы

Кто инициирует автоматизацию

Выступает в качестве инициатора в 
случае личной заинтересованности, 
«увлеченности» автоматизацией 
или при масштабном изменении 
структуры или бизнес-процессов 
компании. Например, в связи со 
сменой собственника, прихода новой 
управленческой команды.

Генеральный директор 

HR-отдел видит, как 
можно улучшить 
процессы и предлагает 
автоматизированные 
решения.

HR-отдел 

запрос на 
автоматизацию • инициатива со стороны руководства или HR;

•  опрос сотрудников, соприкасающихся с автоматизируемым 
процессом;

• определение, как повлияет на их работу внедрение новой системы;
опрос 

сотрудников

• проблемные зоны при переходе;
• оценка ожидаемого эффекта от новой системы;

обсуждение с ИТ 
менеджером

выбор поставщика
• общение с провайдерами системы, ПО;
• проведение тендера;

• представление проекта руководству (совету директоров);
• обоснование бюджета;

обоснование перед 
советом директоров

• сроки проекта;
• план по обучению, коммуникациям;

разработка плана 
проекта

переход на новую 
систему

• старая система “отключается”;
• адаптационный период в течение 3-6 месяцев;
• пошаговая инструкция, обучающий тренинг;

доработка 
системы

• тестирование;
• сопровождение системы;

В этом случае задача регионального 
представительства информировать 
головной офис о своих потребностях и 
работать совместно с международной 
командой. Возникает риск конфликта 
в результате несовпадения целей или 
нарушения коммуникации.

Головной офис международной 
компании
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С точки зрения HR-процессов нам cпускают глобальное решение – мы не можем 
сами определить, с какой системой мы хотим работать. Сначала у нас был один из модулей 
SAP, потом мы перешли на SuccessFactors, и нам это уже было спущено как данность. Мы 
всегда участвуем в разработке тех модулей глобальной системы, которыми мы пользуемся 
или будем пользоваться локально, даем рекомендации, формулируем какие-то запросы с 
нашей стороны, например, что для нас будет актуально, как это будет лучше на локальном 
рынке, что не будет работать, какие есть законодательные ограничения. Локально мы пока 
определяем, какую систему использовать для КД и оплаты труда, а также для различных 
программ обучения, частично оценку персонала также проводим с использованием нашего 
локального выбора.

Grundfos,
Елена Беляева, Директор по персоналу

Сейчас, когда компания меняет парадигму ведения бизнеса, и ее дальнейшее 
развитие будут определять инновационные продукты с пониженным риском, 
очень важно использовать все возможности для более эффективной работы. 
Необходимо выделять элементы и целые процессы, которые могут быть упрощены 
и автоматизированы. Больше времени и усилий стоит уделять поискам новых 
подходов, экспериментам в решении бизнес-задач и сфокусироваться на том, что 
приносит наибольшую пользу нашим клиентам, как внешним, так и внутренним.

Фактически, кто является владельцем процесса, тот и предлагает изменения 
в рамках долгосрочной стратегии и установленных бюджетов. Мы активно 
используем кросс-функциональные группы для того, чтобы новые решения были 
удобны, полезны и понятны для всех клиентов. Отдел персонала не исключение, 
мы упрощаем жизнь другим, но и себе тоже. Очень многое уже было сделано по 
автоматизации процессов: оформление запросов на перевод на новую должность 
или переезд в рамках России и за границу, награждение, повышение зарплаты, 
отпуск и т.д. Это позволяет экономить время и делать работу эффективной на 
всех уровнях организации.

ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»,
Татьяна Лобанова, директор по управлению талантами, многообразию 
и вовлечению

Формирование команды
В подходе к формированию команды, ответственной за внедрение можно выделить 
следующие модели:

• Иерархическая структура с выделением сотрудника, ответственного за проект.
•  Вовлечение в обсуждение, разработку и последующее внедрение будущих 

пользователей автоматизированной системы. Такой подход позволяет в дальнейшем 
снизить противодействие изменениям, мотивирует сотрудников пользоваться новой 
системой и сокращает время адаптации. 

Проекты по автоматизации HR-процессов всегда реализуются с привлечением ИТ-
отдела.



10

Сейчас распространяется гибкий подход к управлению проектами  - Agile. 

Agile-подход

Изначально подход Agile (от англ. agile — «проворный, шустрый, сообразительный») 
стал применяться в управлении проектами разработки программного обеспечения. 
Постепенно эта практика распространяется на управление любыми проектами, включая 
проекты по автоматизации HR-процессов. 

В основе Agile-подхода лежит «Agile-манифест»:
• Люди и их взаимодействие важнее, чем процессы и средства;
• Работающий продукт важнее, чем исчерпывающая документация;
• Сотрудничество с заказчиком важнее, чем обсуждение условий контракта;
• Реагирование на изменения важнее, чем следование плану.

Основная задача Agile-подхода в управлении – повысить адаптивность компании к 
меняющейся среде. Компании, работающие по системе Agile гибки, способны к быстрым 
изменениям, с наименьшими потерями реагируют на негативные изменения внешних 
условий. 

Agile – это изменение структуры компании, отказ от жесткой иерархии. Процесс 
работы в команде при этом организуется так, чтобы выпускать интересный 
пользователю продукт регулярно и часто. 

Команда
• Стандартный размер команды – 7 плюс-минус 2 человека;
•  Все участники процесса стремятся к взаимозаменяемости, к способности 

«подхватить» провисающую задачу, если сосед заболел, к обмену навыками и 
коллективной ответственности за продукт;

•  Решения принимаются коллективно, никто не может надавить и заставить выбрать 
другое решение, если команда уверена, что остановилась на верном.

 
В каждой команде есть:
• Участники (в случае IT — разработчики);
•  Владелец продукта (product owner). Его роль – понимать рынок и пользователя, 

формулировать задачи на языке бизнеса и пользователей, держать в голове 

80%
HR-отдел

Отдел, ответственный за автоматизацию HR-процессов*

12%

ИТ-отдел

Другой 
отдел 8%

* по результатам блиц-опроса. Подробнее об опросе в методологии исследования.
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Наша компания работает по системе agile и 
у нас нет строгой иерархии. Команды работают 
в сборных составах, один человек может работать 
с несколькими проектами или несколько человек 
работать над одним проектом. 

Додо Пицца,
Светлана Фарафонова, директор по персоналу

осознание того, в каком направлении необходимо развиваться, придумывать и 
отбирать задачи для развития продукта. Что-то вроде руководителя продукта (не 
команды).

•  Скрам мастер (scrum master). Его роль: следить за процессом, наблюдать за 
внутренней жизнью команды, мотивировать людей, устранять препятствия. Что-то 
вроде тренера;

•  Вокруг команды есть пользователи и стейк-холдеры (stakeholders, заказчики). С 
этими людьми владелец продукта может советоваться.

Процесс
Задача, стоящая перед командой, разбивается на множество более мелких задач, 
последовательное решение которых приведет к желаемому результату. Достижение 
промежуточных целей презентуется заказчикам для оценки верности выбранного 
направления. Таким образом, поддерживается постоянная связь с заказчиком. 
Это позволяет быстро реагировать на изменения его запросов и корректировать 
промежуточные задачи.

Agile с точки зрения HR:
•  Найм правильно настроенных лидеров. Руководитель в большей степени играет 

роль коуча для сотрудников.
•  Изменение структуры и иерархии в компании. На смену традиционным 

должностям приходят роли. Один и тот же человек, который был лидером одного 
проекта, вполне может играть роль эксперта в другом и исполнителя в третьем. 
Таким образом, под конкретную задачу можно собрать оптимальную команду.

•  Внедрение пилотной команды, работающей согласно философии Agile. 
Позитивный пример ее работы очень хорошо влияет на сотрудников.

•  Доступность информации, ее прозрачность для всех сотрудников. Должны быть 
обозначены цели, которые хочет достичь компания, эти цели должны быть не 
только известны, но и понятны всем членам команды. Также необходимо подробно 
объяснить сотрудникам методы, которыми планируется достигать поставленные 
результаты.

•  Пересмотр системы поощрений. Поощряться должна в большей степени работа 
всей команды, нежели отдельных ее членов. Речь идет о премировании конкретных 
игроков команды с точки зрения их личного вклада в работу группы. Члены 
команды выставляют друг другу оценки за вклад в общее дело.

• Постоянное обучение сотрудников.
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Обучение сотрудников использованию 
новой системы
Проведение тренингов и предоставление информационных материалов – обязательный 
этап внедрения автоматизированной системы. В зависимости от культуры компании, ее 
ресурсов, важности и сложности внедряемого процесса, этому может уделяться больше 
или меньше внимания. На основании принципов управления изменениями можно 
описать общий подход: 

Развернутое обоснование для сотрудников: что будет меняться, какие 
преимущества это принесет, от чего сотрудники уйдут и к чему придут.

Инструкция по использованию новой системы. Это может быть подробное 
многостраничное описание с иллюстрациями в печатном, электронном виде; 
автоматизированный помощник; краткая инструкция-памятка, видео-инструкция.

Поддержка сотрудников при использовании новой системы. Сотрудник или 
выделенное подразделение (техническая поддержка), куда пользователи могут 
обращаться с вопросами по работе системы. Это может быть сотрудник HR-
отдела, ИТ-службы.

Тренинги, мастер-классы по использованию нового продукта. В зависимости от 
особенностей внедряемого продукта, это может быть единый тренинг для всех, 
или специализированные мастер-классы для подразделений.

Процесс сбора претензий. На этом этапе необходимо проработать все сложности, 
которые возникли у пользователей (путем дополнительных тренингов, 
инструкций или доработки системы) и устранить «баги» новой системы. 

Профиль сотрудника, отвечающего за HR-автоматизацию
Идеальный сотрудник, ответственный за HR-автоматизацию: 
• Знает стратегию развития бизнеса и понимает цели компании;
•  Знает процессы, которые планируется автоматизировать с точки зрения HR и 

коммерческой составляющей;
•  Имеет опыт в ИТ сфере, достаточный для компетентного разговора с ИТ. 

Фактически выступает «переводчиком» между HR и ИТ;
• Умеет корректно поставить задачу, написать грамотное ТЗ для разработчиков;
• Владеет методиками и подходами проектного менеджмента и agile-подхода;
• Нацелен на изменения и улучшения; 
• Умеет транслировать изменения; 
• Умеет убеждать и заражать энтузиазмом окружающих;
• Демонстрирует гибкость мышления;
• Умеет обучать и поддерживать;
•  Обладает навыками системного мышления, аналитики, способностью видеть 

полную картину;
•  Открыт к людям, терпелив и имеет низкий уровень раздражительности, 

стрессоустойчив.
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При внедрении новых процессов мы ведем коммуникацию в режиме нон-
стоп. Мы информировали о том, что будет меняться, какие преимущества это 
принесет, от каких процессов сотрудники «уйдут», что будет внедрено. Затем 
отправляли инструкцию о том, как пользоваться системой, кому задавать 
вопросы и т.д.  И в завершении – сессия мастер-классов «Как пользоваться 
новым продуктом/процессом».  

Далее начинается процесс сбора претензий: у кого-то из коллег обязательно 
что-то не работает. Этот процесс надо просто пережить. Кто-то поленился 
прочитать инструкцию; кто-то не совсем понял, как работать в системе; но 
по итогам первого цикла все со всем разбираются. Потом люди привыкают, 
начинают любить новую систему и уже не представляют работу без нее. 
Таким образом, внедрение систем автоматизации проходит известные стадии 
классического change-management: отрицание, смирение и принятие.  

XEROX, 
Наталья Колосова, директор по персоналу

Методы мотивации персонала 
при использовании новых систем

Часто при внедрении новых автоматизированных систем компании сталкиваются с 
сопротивлением сотрудников, которые поначалу неохотно используют новые продукты. 
Чтобы мотивировать их переходить на новые более удобные и современные решения, 
работодатели используют следующие подходы:
•  Автоматизация внедряется «в приказном порядке» или же новая автоматизированная 

система – единственный способ решения поставленной задачи.
•  Привязка к KPI и введение санкций за неиспользование автоматизированной 

системы.
•  Мотивация личным примером и «завистью» (сотрудник, использующий 

автоматизированную систему успевает сделать больше или быстрее).
•  Разъяснение преимуществ автоматизированной системы, информирование 

сотрудников, общение.
• Вовлечение сотрудников на этапе разработки.
• Использование ресурсов маркетинга и внутреннего PR.

При выборе методов мотивации уделяется внимание личным качествам, возрасту, 
уровню подготовки сотрудников.  Опираясь на теорию поколений, можно сказать, что 
поколение миллениалов открыто диджитализации. В то же время есть сотрудники 
(в первую очередь это представители поколения бэби-бумеров и в меньшей степени 
поколения Х), которые плохо разбираются в компьютере и встречают автоматизацию 
консервативно, противодействуя изменениям. 
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Сложности в процессе автоматизации
Технические сбои внедренного ПО.

Сложность общения с ИТ-специалистом. «Разговор на разных языках».

Изменение приоритетов в процессе работы над проектом.

 Шаблонность систем, которые предлагают разработчики программного 
обеспечения. Необходимость тщательной доработки, «кастомизации». Это касается 
как функционала систем, так и интерфейса.

Сложный интерфейс внедряемой системы. 

Размер бюджета на автоматизацию

менее 5%

от 5% до 10%

от 11% до 20%

от 21% до 30%

более 30%

Бюджет на автоматизацию HR-процессов (от общего бюджета на HR, 
исключая ФОТ)*

Блиц-опрос показал, что размер бюджета на автоматизацию HR-процессов у 55% 
респондентов составляет менее 5%. При этом участники интервью добавляют, что 
часто затраты на автоматизацию носят нерегулярный характер и в связи с этим не 
бюджетируются. Помимо этого, многие отмечали, что автоматизация внесена в бюджет 
других отделов (ИТ-отдел) или финансируется из головного офиса (для международных 
компаний).
* по результатам блиц-опроса. Подробнее об опросе в методологии исследования.

На данный момент все говорят про искусственный интеллект. 
Боты, виртуальные наставники и т.д. будут очень большим подспорьем. 
Плюс умная аналитика, прогнозная аналитика, это то, про что все говорят, 
но мы, как и многие другие российские компании, в начале пути. 

Очень важно определить для себя цель автоматизации процессов. Все 
начиналось с оптимизации операций и сокращения затрат. На более 
зрелых этапах становится понятно, что ИТ-сервисы способны влиять 
и на культуру, создавать добавленную стоимость для бизнеса компании.

АО «Северсталь Менеджмент», 
Тимур Ермаков, старший менеджер по дистанционным системам 
оценки и развития

55%

27%

8%
7% 3%
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Влияние автоматизации на структуру 
HR-отдела
Большинство компаний напрямую связывает автоматизацию с оптимизацией, 
упрощением работы HR-отдела и отмечают следующие преимущества: 

•  Перераспределение рабочего времени. Сокращение времени на операционные 
задачи;

•  Высвобождение ресурса (человеческого, временного) для решения творческих 
и стратегических задач, а также активной коммуникации с сотрудниками. 

Мнение о том, что HR-автоматизация приведет к массовому сокращению сотрудников 
HR-отдела, а некоторые функции будут полностью роботизированы, не нашло 
подтверждения. Только несколько респондентов допускают, что возможно исчезновение 
рекрутеров и их полное замещение роботами или чат-ботами. В то же время растет 
спрос на HR-аналитиков. 

Изменение структуры HR-отдела

Сохранение 
численности 

HR-отдела 

Сокращение 
численности 

HR-отдела

Увеличение 
численности 

HR-отдела

Глобальное 
изменение 

HR-структуры

Освобожденные благодаря автоматизации ресурсы направляются на 
решение новых задач, например, таких как аналитика. Кроме того, 
участники опроса отметили, что автоматизированная система требует 
«куратора», контролирующего работу системы.

В большей степени касается крупных компаний с большим HR-
отделом или же компаний с обширной региональной сетью, где 
функции многократно дублируются на разных уровнях (глобальный-
региональный). HR-автоматизация позволяет централизовать 
выполнение однообразных операций. В этом случае сотрудникам 
может быть предложена горизонтальная или вертикальная ротация 
в рамках одной компании.

Возможно временное увеличение, связанное с HR-автоматизацией. 
Речь идет о специалисте по автоматизации или менеджере проекта (или 
внедренческой команде). С внедрением автоматизированной системы 
его задача будет выполнена, а необходимость в этой позиции отпадет. 
Также расширение может носить постоянный характер и быть связано с 
расширением функциональных обязанностей HR-отдела. 

Например, выделение единых центров обслуживания, централизовано 
выполняющих какие-либо операции для всей компании. Это могут 
быть такие функции как администрирование КДП, расчет заработной 
платы. Данное решение актуально для крупных, территориально-
распределенных или международных компаний. 
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Мне кажется, что у многих сотрудников есть неоправданное 
опасение, что при внедрении технологий их рабочие места станут не 
нужны. Но на самом деле благодаря технологиям у нас появляется 
время заниматься более сложными делами. Появляется время на 
коммуникацию. А это очень важно для HR.

RICOH Rus, 
Руслан Ларин, директор по персоналу и административным вопросам

Инструменты автоматизации 
и программные продукты 
Уровень автоматизации в компаниях
Большинство участников глубинного исследования оценили уровень HR-автоматизации 
в собственной компании как средний или высокий. Только 16% опрошенных уровень 
автоматизации HR-процессов в своей компании посчитали низким. Отметим интересную 
практику, когда часть функций специально не автоматизируется. 

Есть 30% процессов, которые 
специально не автоматизируются. 
Эти процессы выстроены на 
взаимоотношениях людей. Это 
позволяет быстрее находить 
ошибки, так как скорость 
взаимодействия между людьми в 
них выше, это позволяет быстрее 
адаптироваться к рынку.

HeadHunter, 
Марина Львова, директор 
по организационному 
развитию

Уровень автоматизации 
HR-процессов в компании

Высокий (более 6-7 функций автоматизированы)

Средний (3-6 функций автоматизированы)

Низкий (1-2 функции автоматизированы)

40%

44%

16%
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Автоматизация отдельных HR-функций
В ходе исследования чаще всего респонденты заявляли об автоматизации кадрового 
делопроизводства (90%), расчета вознаграждения (68%), рекрутмента (56%), обучения 
и развития (62%) и оценки персонала (52%). Реже в компаниях автоматизируют 
внутренние коммуникации (26%) и процесс адаптации сотрудников (21%). 

HR-функции, автоматизированные в компании

Оценка персонала

Внутренние коммуникации

Адаптация сотрудников

90%

68%

56%
52%
26%

21%

Функция HR и программное обеспечение для автоматизации

КДП/Компенсации 
и льготы

1С, SAP, Босс 
Кадровик, Битрикс, 

iScala, Comtec, 
Pyrus, Axapta, 

Bamboo HR, orgvue, 
Ingentis

Обучение и развитие

SAP, Web 
tutor, Мираполис, 
Вумикс, WebSoft, 

mylo, RUBILIX

Оценка персонала

SAP, Workday, 
PROM, Talentia

Culture Amp, Survey 
Monkey, Gallup, Net 

Survey

Оценка 
удовлетворенности, 

вовлеченности

Рекрутмент 

SAP, E-staff, Taleo, 
Potok, Amazing 

hiring, Comeet, my 
talent world

Webex, VCV Видеоинтервью

Внутренние 
коммуникацииYаmmer, 

Share Point

Управление талантамиSAP SuccessFactors, 
Cornerstone, Taleo

HR-аналитикаSAP, Tableau, Qubix, 
WorkDay,1C

Кадровое делопроизводство

Компенсации и льготы (расчет зарплаты)

Рекрутмент

62% Обучение и развитие (управление талантами)
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Кадровое делопроизводство/Компенсации и льготы

Абсолютное большинство компаний начинают HR-автоматизацию с кадрового 
делопроизводства. Параллельно решается вопрос с автоматизацией расчета 
вознаграждения. Приоритетность этих задач связана с тем, что это – базовые 
HR-функции, которые не зависят от размера компании и стадии ее жизненного цикла 
и связаны с рутинной бумажной работой, отнимающей много времени.

Мы должны предугадывать те узкие места, которые должны 
автоматизировать. Сейчас у нас в процессе автоматизации payroll, 
КДП в части принятия на работу. Мы выбрали эти функции, потому что 
это острая необходимость, их нужно было автоматизировать еще вчера. 
Когда мы с вами приходим в магазин и видим, что нельзя расплатиться 
карточкой, нам даже сам магазин кажется подозрительным и его 
продукция не вызывает доверия. Также и отсутствие автоматизации таких 
процессов, которые я назвал, негативно влияет на имидж работодателя.

RICOH Rus, 
Руслан Ларин, директор по персоналу и административным вопросам

Если говорить о ПО, используемом для автоматизации в первую очередь, то это в 
подавляющем большинстве случаев 1С. Также некоторые международные компании 
называли SAP. В рамках автоматизации КДП в первую очередь настраивают следующие 
системы:

База данных с информацией об организационной структуре, иерархии, 
функциональных обязанностях.

Автоматизация расчетных листков, больничных.

Автоматизация графика отпусков.

Автоматизация учета рабочего времени.

Хорошо настроенная база КДП фактически является инструментом для HR-аналитики, 
так как позволяет консолидировать данные о персонале по различным срезам: 
половозрастная структура, стаж, квалификации, занятость, отпуска, текучесть кадров, 
причины увольнения. Все это является основой для использования данных 
в управленческом учете.
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Мы автоматизировали большое количество бумажных процедур в кадровом 
делопроизводстве. Однако у нас есть ограничение с точки зрения законодательства: 
большинство документов требуют личной подписи на бумажной форме. Там, где 
подпись нужна, этот финальный шаг остается, но весь процесс до этого проходит 
в электронном виде.

Например, много времени занимает оформление и согласование отпуска. 
Согласно законодательству, мы должны сформировать график отпусков на 
следующий год для всех сотрудников и следовать ему, но в то же время мы 
должны иметь возможность управлять им. Мы разработали интерфейс, в котором 
каждый сотрудник заходит в раздел, напоминающий «личный кабинет», видит 
производственный календарь, может выбирать там даты отпуска. Здесь уже 
отражена информация о количестве неиспользованных дней за предыдущие 
периоды. Сотруднику предлагается распределить отпуск по законодательству 
 – 14 дней непрерывно, остальные произвольно. Навигация интуитивная. Сотрудник 
легко определяет даты отпуска, далее нажимает кнопку «отправить», программа 
автоматически формирует и направляет письмо с информацией о датах отпусках 
функциональному и административному руководителю. Сотруднику даже не 
надо набирать адрес того, с кем он должен это согласовать. Все данные уже 
находятся в системе. Нужно лишь нажать одну кнопку и ждать подтверждения 
на почту от начальства. После всех согласований и авторизаций сотруднику 
приходит уведомление о необходимости распечатать и подписать график, так 
как это требуется по законодательству. Для руководителей «личный кабинет» 
дополнительно содержит данные по сотрудникам, которые находятся в его 
функциональном подчинении. Это было сделано для удобства планирования и 
распределения отпусков, чтобы иметь возможность оперативно сопоставить даты 
отпусков в группе, понять, где «накладки», какой продолжительности и управлять 
этим. 

Уже на второй год использования электронной системы отпусков количество 
денег, заложенных в бюджет на случай выплаты за неиспользованные дни отпуска 
при увольнении сотрудника, уменьшилось вдвое. Коллеги стали ходить в отпуск 
правильно, потому как в системе отражены все необходимые правила и требования 
ТК. Написать заявление «в стол» стало невозможно.

XEROX, 
Наталья Колосова, директор по персоналу

КЕЙС 
Пример автоматизации КДП – оформление отпусков 
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Рекрутмент

Сегодня набирают популярность инновационные инструменты для автоматизации 
процесса рекрутмента  такие как видеоинтервью, чат-боты и роботы рекрутеры, однако 
пока большинство работодателей не готовы полностью положиться на них и используют 
эти инструменты как дополнение к традиционному рекрутменту. Для автоматизации 
рекрутмента участники исследования применяют следующие инструменты:

Автоматизированный поиск по базам резюме (собственным или 
общедоступным); 

Дистанционные или видеоинтервью; 

Автоматизация измерения рекрутинговых метрик (скорость закрытия вакансии, 
количество вакансий и их уровень, процент текучести кадров в разных разрезах 
и т.д.); 
 
Роботы-рекрутеры (например: робот Вера и чат-боты).

Видеоинтервью
Работодатель заранее составляет вопросы для удалённого интервью, загружает их 
на специальный сайт. Затем потенциальным кандидатам направляются приглашения 
для участия в видеоинтервью. Те, в свою очередь, заходят в систему через компьютер 
или мобильное приложение и отвечают на вопросы в течение ограниченного времени. 
Работодатель просматривает записи в удобное для него время. Этим видеоинтервью 
отличается от Skype интервью, в котором предполагается одновременное присутствие 
и работодателя, и соискателя, а собеседование проходит в форме живого диалога. 
Компании все чаще используют видеоинтервью для первого этапа собеседований, 
чтобы сэкономить время. Однако у этого инструмента есть и ряд недочетов. 

+ -

•  Эффективно использование 
при унифицированном или 
территориально разнесенном подборе; 

• Не нужно личное присутствие; 

•  Экономия времени на проведение 
первичного отбора кандидатов; 

•  Для начала работы не требуется 
составление подробного ТЗ, только 
подготовка списка вопросов; 

•  Удобная структура: все соискатели 
отвечают на одни и те же вопросы.

•  Много времени уходит на подготовку 
и запись вопросов; 

•  Рекрутер не может задать кандидату 
дополнительные вопросы; 

•  Технические проблемы процесса 
(письма с приглашениями попадают 
в спам, проблемы с записью 
видеоинтервью); 

•  Соискатели недостаточно серьезно 
относятся к записи видеоинтервью 
(забывают или не хотят проходить).
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Робот Вера
Программа-рекрутер на основе искусственного интеллекта. Вера умеет находить 
резюме на работных сайтах в соответствии с требованиями компании, обзванивать 
кандидатов и предоставлять им необходимую информацию о компании и вакансии. 
Особенно этот инструмент привлекателен для массового подбора. Однако многие 
респонденты отмечали, что автоматизированный подбор интересен как одна из 
новинок, но в их ситуации неприменим, так как: 

• в компании осуществляется единичный найм;
• важны неформализуемые знания и компетенции сотрудников;
• при подборе персонала большое значение придается межличностным коммуникациям. 

+ -

•  Оптимизация работы рекрутера, 
выполнение стандартизированных 
операций; 

•  Возможность обработки большого 
количества резюме и звонков 
соискателям в рамках первичного 
отбора; 

•  Исключение эмоциональной 
составляющей и человеческого 
фактора из процесса рекрутмента.

•  Необходимость тщательного описания 
вакансии и критериев подбора 
кандидатов;  

•  Действия программы только в рамках 
прописанной процедуры; 

•  Все еще велика возможность ошибки 
(например, некорректный отбор резюме 
по заданным параметрам); 

•  Робот не дозванивается до большого 
количества кандидатов и считает их не 
подошедшими; 

• Отсутствие аналитической составляющей.

Мы один раз использовали робота-рекрутера для поиска 
водителей, но система не сработала. Мы пришли к выводу, 
что робот Вера для таких компаний как мы, с вахтовым 
методом работы, не подходит. Все-таки рекрутмент – это 
более тонкий метод.
 
ERIELL, 
Евгений Ковальков, директор департамента 
управления персоналом
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Чат-боты
Бот – это программа, которая взаимодействует с пользователем через приложение, 
получает от него данные и запросы и преобразует их в полезную для него информацию. 
Иногда это может быть простая программа, а иногда – сложное инженерное решение. 
Сотрудник пишет в чате боту запрос и получает на него ответ. Это виртуальный 
помощник, имитирующий работу сотрудника. Боты могут применяться не только в 
рекрутменте, но и в повседневной работе HR.

При отсутствии ботов, особенно в крупных компаниях, часто сами 
сотрудники HR-департамента фактически «работают» ботами, отвечая на 
банальные вопросы, например, где взять заявление на отпуск, где тот или 
иной работник, почему он отсутствует, когда будет перечислена зарплата 
и так далее. На эти вопросы, конечно, может отвечать и бот. Мне кажется, 
использование ботов в HR-практике наиболее интересно именно для того, 
чтобы минимизировать время, потраченное на решение этих простых, но 
многочисленных, вопросов, отвлекающих от остальной работы.

MINDRAY, 
Оксана Казарновская, менеджер по персоналу

Многие респонденты отметили, что чат-бот – это хорошая идея, но ее реализация все 
еще получается достаточно дорогой. Так как автоматизация должна давать не только 
скорость, но и удешевление процесса, чат-боты пока не завоевали популярность 
среди работодателей. Тем не менее, чат-боты – перспективный инструмент не только 
в области рекрутмента, но и подходящий для автоматизации различных рутинных 
стандартизированных функций (адаптация персонала, помощник в обучении, кадровое 
администрирование, офисное администрирование).

+ -
•  Оптимизация работы HR-отдела, 

выполнение стандартизированных 
операций; 

•  Возможность применения чат-ботов 
для решения широкого спектра задач; 

• Возможность кастомизации; 

•  Эффективность для внутренних 
коммуникаций при большой 
численности сотрудников (дает 
необходимые инструкции, отвечает 
на вопросы сотрудников, рассылает 
уведомления); 

•  Эффективность при массовом найме 
(проверка резюме и первичный 
скрининг кандидатов).

• Высокая стоимость решения; 

•  Для написания и последующей 
корректной работы бота необходимо 
подробное четко прописанное 
ТЗ, по возможности максимально 
структурирующее процесс общения 
с ботом. Написание такого 
технического задание требует 
много времени и ресурсов.
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Обучение персонала 
При автоматизации обучения основная цель – сокращение временных и денежных 
затрат, персонализация обучения (сотрудники имеют персональный план обучения) 
и его непрерывность. Участники исследования использовали следующие приемы при 
автоматизации: 

• Дистанционное обучение: онлайн-вебинары, базы видеокурсов;
• Персонифицированный e-learning портал (цели, роли сотрудников и т.д.);
•  Микрообучение: обучение построено на цикле кратковременных обучающих «сессий», 

каждая завершается тестом, после следует перерыв для осмысления полученных 
знаний и применения их на практике;

•  Дистанционный менторинг (сотрудники компании выступают дистанционными 
наставниками для своих коллег);

• Обучающие чат-боты и онлайн-помощники.

В нашу внутреннюю LMS заведён огромный пул тренингов, причём самые 
свежие тренинги используют новейший тренд – микро-обучение. Как 
известно, темп современной деловой жизни достаточно высокий и зачастую 
трудно вовлечь сотрудника в длинный тренинг, добившись при этом полной 
концентрации внимания. Поэтому некоторые тренинги разбиты на небольшие 
блоки и по результатам прохождения каждого блока сотрудник проходит 
тестирование. Сам тренинг сотрудник может проходить в течение одной - двух 
недель, что позволяет выделять небольшое количество времени между сменой 
занятий, освежить мозг и подтвердить, что информацию он усвоил. 

В SAP внедрена концепция непрерывного обучения, которая включает в себя 
помимо основных обучающих курсов также такие программы, как внутренний 
коучинг, менторинг и бизнес-спонсорство. Сотрудник посредством портала, 
интегрированного в Success Factors, может найти себе коуча или ментора в 
любой из 130 стран присутствия компании и получить квалифицированную 
сертифицированную поддержку или бизнес-консультацию как локально, так и 
дистанционно. 

SAP, 
Вера Соломатина, HR Director CIS 

Оценка эффективности сотрудников

Задача – оптимизация оценки эффективности персонала, сокращение времени, 
затрачиваемого на постановку и сбор KPI. Обеспечение прозрачности и доступности 
оценки как для руководителей, так и для сотрудников происходит за счет: 

• Автоматизации постановки KPI;
•  Использования приложений, которые позволяют в реальном времени отслеживать 

исполнение задач и целей как для сотрудников, так и для руководства.
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В этом году SAP глобально перешел от практики ежегодной оценки 
персонала на более современную модель постоянного диалога с cотрудником 
о производительности – Continuous performance management. На постоянной 
периодической основе сотрудник и менеджер обмениваются информацией по 
прогрессу выполнения поставленных целей, по прогрессу индивидуального 
плана развития, по условиям работы и рабочему окружению и могут дать 
обратную связь друг другу. Для фиксации договоренностей, которые 
достигаются сотрудником и менеджером в процессе непрерывного диалога, 
нами создан инструмент, который интегрирован в общую структуру 
SuccessFactors и позволяет комментировать прогресс выполнения с обеих 
сторон. Этот инструмент также доступен и в мобильной версии. Сотрудник и 
менеджер могут провести встречу по обсуждению перформанса и развития в 
кафе или по дороге к клиенту, и сразу занести результаты в общий чат.

SAP, 
Вера Соломатина, HR Director CIS 

Performance Management в нашей компании включает в себя три блока целей: 
корпоративные цели, цели бизнес-плана (месяц, квартал, год), индивидуальные 
цели. Каждый из блоков целей имеет свой вес на итоговую оценку. 
Показатели по корпоративным целям загружаются в систему администраторами 
и автоматически отражаются в документах оценки сотрудников.  Например, 
компания достигла EBITDA и это вклад 10% в общую оценку. Цели бизнес-плана 
имеют свой вклад. Они также ведутся HR, загружаются в систему и отображаются  
в индивидуальных документах каждого сотрудника. Сотрудник руками по данным 
блокам целей ничего не вносит, но может увидеть, как выполняет цели компания в 
целом, его бригада и он сам. Когда все оценки складываются по году, мы получаем 
итоговый процент и мультипликатор на бонус и зарплату. 

Наше конкурентное преимущество в том, что мы сделали процесс оценки 
эффективности персонала автоматизированным для 100% сотрудников. Есть 
отдельный процесс для руководителей и специалистов, у которых большой вес 
индивидуальных и проектных целей. И отдельный процесс оценки рабочих, он 
имеет совершенно другой интерфейс для. Если у руководителей и специалистов 
оценка проходит на годовом горизонте, то у  рабочих оценка проходит раз в 
квартал, квартальные оценки складываются в итоговую оценку по году и влияние 
на «семейный» бюджет также годовое. 

В рамках процесса оценки рабочего персонала мастер раз в квартал проставляет 
каждому рабочему индивидуальную оценку, или, как еще мы называем, оценку 
индивидуального вклада в коллективный результат. Идея в том, что рабочий 
работает в бригаде, цели бизнес-плана он достигает вместе с командой. Наша 
задача была определить тех, кто работал действительно эффективно и внес 
основной вклад в бригадный результат. У мастера есть возможность фиксировать 

КЕЙС 
Автоматизация Performance Management
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АО «Северсталь Менеджмент», 
Тимур Ермаков, cтарший менеджер по 

дистанционным системам оценки и развития

комментарии в интерфейсе по каждому рабочему и по каждому критерию. 

Комментарии в системе хранятся в виде чата, куда мы автоматически 
подгружаем информацию, когда, например, рабочий допустил какое-либо 
нарушение, к примеру, был замечен без средств индивидуальной защиты, и ему 
вынесли дисциплинарное взыскание. Комментарии мастера в течение года, и 
данная объективная информация по нарушениям помогает мастеру поставить 
объективную оценку. Как только мастер поставил оценку в системе, рабочий 
получает смс о том, что оценка уже доступна для просмотра. На всех наших 
производствах есть киоски самообслуживания, где рабочие могут просмотреть 
и распечатать оценку. Безусловно, оценка как таковая не является ключевым 
элементом всей системы. Наша задача была создать условия для личного диалога 
мастера с рабочим. Ведь  обратная связь крайне важна.  Данный процесс работает 
в нашей компании уже три года. Мы считаем, что он достигает своих целей. 
За 2 последних года показатели вовлеченности рабочего персонала повысилась 
на 15-17 пунктов. 

Безусловно, при запуске таких масштабных процессов, а в него вовлечено 
сейчас более 40 000 человек, может возникать определенное сопротивление, 
непонимание ценности со стороны как руководителей, так и сотрудников. 

Одним из ключевых факторов успеха для нас стала возможность предлагать 
различным бизнес-единицам, предприятиям и производствам нашей компании 
различные критерии оценки для рабочих. То есть мы кастомизировали подход для 
отдельных подразделений одной компании. 
Изначально мы пришли с единой методологией на наши предприятия, и одним она 
подошла, а другим нет. Тогда мы сказали, хорошо, мы предлагаем «коробочное 
решение», в ней есть жесткие принципы, к примеру: шкала оценки, наличие 
мультипликаторов влияния на вознаграждение, логика работы интерфейсов. Вы 
можете настроить это решение под свое предприятие. К примеру, наши внутренние 
клиенты разрабатывают под себя свои критерии оценки, могут выбрать 
периодичность оценки. Системы в Воркуте и Череповце являются методологически 
единым решением, но значительно отличаются по составу критериев. В итоге 
мы собираем единые цифры по всей компании, которые можем сравнивать. 
Эта гибкость очень помогает вовлекать сотрудников компании в HR-сервисы и 
автоматизацию, хотя требует более значительных инвестиций.

Наибольшую пользу, на мой взгляд, принесла автоматизация обучения 
и оценки качества работы. Каждый сотрудник теперь может управлять 
областями для своего развития. Это помогает и самой компании расти.  

IBM, 
Ксения Шумакова, директор по работе с персоналом в России и СНГ
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Внутренние коммуникации
Респонденты отмечали важность коммуникативной функции HR-отдела. Автоматизация 
других процессов высвобождает время для коммуникации с персоналом. Вcе большую 
роль играет внутренний PR. Для этих целей компании используют: 

• Внутреннюю сеть (Интранет), позволяющую обмениваться информацией;
•  Корпоративный портал (или раздел корпоративного сайта), предназначенный 

для сотрудников. Здесь может размещаться информация о компании, сотрудниках, 
мероприятиях, база знаний и т.д.;

•  Личный кабинет сотрудника, куда заводится информация о текущих проектах, 
задачах и целях, намеченных встречах, системе вознаграждения, графике работы 
и отпусков, командировках и т.п.;

• Группы в Facebook, VK, LinkedIn; 
• Каналы в Telegram;
•  Чат-ботов. Например, чат-боты предоставляют информацию об отсутствии 

сотрудника в офисе или напоминают о графике встреч.

Адаптация сотрудников
Задача — упростить новому сотруднику адаптационный период. Для этого 
используются:
•  Автоматизация адаптационных тренингов. Для этих целей может использоваться 

обучающая платформа компании. Или чат-бот, который может провести для новичка 
экскурсию по офису, рассказать о компании, ответить на стандартные вопросы;

•  Создание автоматических оповещений для руководителя и HR-департамента о 
действиях, которые надо предпринять в связи с приемом нового сотрудника.

Управление талантами
• Автоматизация кадрового резерва
•  Формирование различных карт сотрудников, пулов для анализа эффективности, 

пулов преемников.

Мы не используем геймификацию, оказались от нее. Мы взрослые 
и поняли, что живем в парадигме «за работу нужно хорошо платить». Это 
такое соглашение между работодателем и сотрудниками. У нас в целом 
в компании больше нацеленность не на конкуренцию, что предполагает 
геймификация, а на объединение. В какой-то степени геймификация может 
отвлекать от функционала.  

HeadHunter, 
Марина Львова, директор по организационному развитию
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Геймификация
 
Геймификация в HR – использование игровой логики и механики в управлении 
персоналом. Сейчас это уже не тренд, а используемый многими компаниями 
инструмент. 

Компании обращаются к ролевым играм, квестам, кейс-чемпионатам для 
решения разнообразных задач: тимбилдинг, мотивация персонала, повышение 
эффективности сотрудников, обучение и адаптация.

Игры ассоциируются с открытым мышлением, творчеством, весельем, 
непредсказуемостью, взаимодействием и общением. Все это помогает стать 
сотрудникам и компании в целом гибкими, адаптивными к изменениям, открытыми 
к новым возможностям. 

Автоматизация в геймификации:
•  Корпоративные социальные сети, личные кабинеты сотрудников и порталы с 

интернет-помощниками;
•  Мотивация сотрудников через присвоение баллов за выполнение задач, 

прохождение тренингов, достижение поставленных целей и т.д.; баллы, 
например, переводятся в корпоративную электронную валюту, которую можно 
потратить в интернет-магазине;

•  Использование в компании социально-мотивационной сети «Пряники». В 
ней есть лента событий, группы, справочник сотрудников, теги, упоминания, 
файловое хранилище, уведомления, опросы, поиск, фотоальбомы, 
брендирование. Для вовлечения пользователей «Пряники» использует 
благодарности, конкурсы и квесты;

•  Адаптация и обучение сотрудников через программу-симулятор (тренажёр), 
имитирующую рабочие процессы;

•  Оценка сотрудников через автоматизированные приложения (например, SAP 
Appreciate) также может быть реализована в форме игры – присвоение баллов, 
рейтингов самим сотрудниками своим коллегам. 

•  Геймификация может использоваться как инструмент мотивации при внедрении 
нового автоматизированного продукта.

При общем положительном отношении к элементам геймификации в HR, некоторые 
респонденты отметили следующие недостатки данного подхода:
•  Игровые элементы могут вызывать раздражение у сотрудников, так как они 

не хотят тратить время на игры в условиях жестких дедлайнов и KPI;
•  Геймификация противоречит «взрослой» корпоративной культуре компании. 

Сотрудники компании достаточно ответственные и нацелены на объединение, 
а не на конкуренцию, которую часто подразумевает геймификация;

•  Игровые элементы интересны молодому поколению (поколение Y), старших по 
возрасту сотрудников это может больше отвлекать от основной задачи.
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Программные продукты 

Самым популярным ПО для автоматизации HR-процессов по результатам глубинного 
интервью и количественного блиц-опроса стали: 1С и продукты SAP. Этими программами 
пользуются 29% и 14% респондентов соответственно. Далее по популярности 
использования расположились E-Staff (используют 8% респондентов), Workday (5%) 
и собственные разработки компаний (5%). SuccessFactors отметили 4% участников 
исследования, и по 3% респондентов отдают предпочтение системам Web tutor, Taleo 
и Босс Кадровик.

Работа с персоналом автоматизирована в DODO-IS, в программе есть отдельный 
блок «персонал». В нем отслеживается текучесть персонала, есть блок по найму, 
настраивается сайт «работа в DODO». 

Когда соискатель сам заполняет анкету на сайте, она попадает в личный кабинет 
управляющего, а потом можно посмотреть, как быстро мы отвечаем кандидатам.  
Также есть статистика, откуда пришли анкеты и т.д.

Для сотрудников предусмотрен другой функционал – внутренний офис, где 
он может отслеживать свою зарплату, KPIs. Есть даже карта возможностей, где 
сотрудник сам может планировать своё рабочее время. 
У сервиса очень понятная навигация, однако пока не все франчайзи используют 
эту систему и это говорит о том, что наш ресурс может быть более удобным. 

Критерии выбора решения для автоматизации: 
• Обеспечение конфиденциальности и защиты персональных данных
• Работа с соблюдением законодательства РФ
• Гибкость ПО
• Возможности адаптации под запросы конкретной компании, кастомизация
• Легкость, простота и понятность интерфейса для конечного пользователя
• Возможность интеграции с другим ПО, используемым в компании
• Удовлетворенность функционалом, сервисом, качеством

Додо Пицца,
Светлана Фарафонова, директор по персоналу

КЕЙС 
Пример собственной разработки 

для HR-автоматизации 
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Наиболее востребованные решения среди респондентов исследования:

1C

На сегодняшний день программные продукты 1С являются неким стандартом для работы 
бухгалтерского, управленческого и других видов учета в малом и среднем бизнесе в России. 
Существует в виде платформы, на основе которой пишутся готовые программы (конфигурации) 
для пользователей. Чаще всего применяются типовые конфигурации: Бухгалтерия, Управление 
Торговлей, Зарплата и Кадры, Управление Производством. Платформа 1С очень функциональна, 
в ней имеется огромный список самых разных возможностей и решений. Существует мобильная 
версия 1С, находящаяся в процессе доработки и тестирования.

SAP

SAP – многокомпонентная система, которая охватывает все участки финансового и 
управленческого учета, управления персоналом, оперативной деятельности и сервисных служб 
компании. Все они взаимосвязаны и поддерживают логический цикл финансово-хозяйственной 
деятельности. Система SAP ERP состоит из отдельных модулей, что позволяет использовать как 
отдельные компоненты системы, так и их различные комбинации. Многофункциональность 
системы объясняет ее преимущества по сравнению с другим программным обеспечением. 
Внедрив и освоив основные пакеты, компании могут расширить возможности системы. Однако 
респонденты отмечают более высокую стоимость этого решения по сравнению с 1С.

E-Staff

Программа для подбора персонала, автоматизирующая рутинные операции. Она позволяет 
хранить штатную структуру, вести учет кандидатов, вакансий и заявок на подбор сотрудников, 
способна автоматически размещать вакансии, позволяет настроить поиск кандидатов, умеет 
импортировать резюме из почты и документов, помогает в работе с кандидатами и многое 
другое.

Workday

Облачная платформа для управления персоналом как ресурсом компании. Поддерживает 
мобильные устройства, имеет удобный интерфейс для бизнес-пользователей и предлагается 
в виде сервиса SaaS. Workday можно использовать для постановки задач, планов развития 
специалистов, создания отчетов о выполненной работе и сбора обратной связи. Программа среди 
прочего предлагает менеджерам данные о сильных сторонах подчиненных, рекомендации по их 
развитию, оценивает эффективность сотрудников и риски ухода из компании.

SAP 
SuccessFactors

Комплекс решений SuccessFactors построен на облачной платформе. Состоит из девяти 
интегрированных решений, которые позволяют нацеливать сотрудников на нужные задачи 
и ускорять достижение результатов с помощью инструментов для анализа и коллективной 
работы: Основные кадровые процессы, эффективность и оценка, планирование ресурсов, подбор 
персонала, вознаграждения, обучение, карьера и развитие, совместная работа (Jam), аналитика 
по персоналу. Чаще всего используется для решения задач по управлению талантами.

Share Point 
(Microsoft 
SharePoint 
Products and 
Technologies)

Коллекция программных продуктов для создания коммуникативных порталов-хранилищ 
информации, знаний и документов, доступных для совместной работы пользователей. 
Программа позволяет организовывать общую систему для совместной обработки документов 
и проектов.

Taleo (Oracle 
Taleo Cloud 
Service)

Облачная платформа управления кадровым резервом. Cобирает информацию на протяжении 
всего жизненного цикла сотрудника. Приложения Taleo сосредоточены на управлении талантами 
и включают в себя такие сферы как найм сотрудников, обучение и развитие, планирование 
компенсаций и преемственности.

Web Tutor

Система комплексной автоматизации бизнес-процессов, связанных с подбором, оценкой, 
тестированием и обучением персонала, управлением талантами, систематизацией и 
хранением знаний, а также с организацией внутренних коммуникаций. Основана на модульном 
подходе. В результате внедрения системы заказчик получает портал для построения системы 
дистанционного обучения и тестирования, управления талантами или корпоративный 
информационный портал компании.

Босс Кадровик
Автоматизированная система управления персоналом и расчета заработной платы, 
позволяющая оптимизировать процессы управления человеческими ресурсами в организациях 
любой численности. Доступна как сервис в облаке Azure.
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Другие решения*:

Поисковая система, автоматизирующая поиск сотрудников. Одновременный поиск по множеству источников в 
интернете, автоматическая оценка их квалификации и подбор наиболее подходящих кандидатов. Кроме того, есть 
расширение для браузера, которое позволяет находить аккаунты одних и тех же людей на разных сайтах.

Amazing 
hiring

Облачная платформа для интегрированного планирования в масштабе организации: финансы, продажи, 
маркетинг, ИТ, цепочки поставок, HR (кадровое планирование, управление талантами, оценка эффективности 
сотрудников, планирование вознаграждения).

Anaplan

Система автоматизации HR с различными модулями: подбор персонала, создание аналитических отчетов, 
адаптация сотрудников, планирование отпусков, хранение информации о сотрудниках, управление 
производительностью, в разработке модуль performance management.

Bamboo 
HR

Платформа для автоматизированного поиска персонала. Публикация вакансии на сайтах, поиск резюме по 
множеству источников, оценка наиболее подходящего, консолидирование информации о кандидате из разных 
источников, обратная связь с кандидатами, разработка сценария интервью с кандидатами.

Comeet

Облачная платформа. Упрощает работу при подборе персонала, позволяет обучать сотрудников, управлять их 
мотивацией, используется для автоматизации talent management.

Corner-
stone

Аналитическая платформа для опросов сотрудников: оценка вовлеченности, изучение жизненного цикла 
сотрудника в компании, оценка персонала (180, 360).

Culture 
Amp

Программа для автоматизации подбора персонала. Умеет размещать объявления о работе на соответствующих 
сайтах, сортирует карточки кандидатов, работает с социальными сетями, отправляет письма и SMS кандидатам и 
многое другое.

Experium

Программное решение для оценки вовлеченности персонала от Института Гэллапа. Опросник из 12 вопросов и 
инструменты аналитической обработки и интерпретации полученных данных.

Gallup’s 
Q12 survey

Решение для бизнес-аналитики от IBM: интегрированное решение для поиска данных и создания отчетов, 
управляемый интерфейс для доступа к данным и для создания сводных панелей/отчетов, согласованный веб-
интерфейс на всех онлайн- и офлайн-устройствах, управляемая платформа для обеспечения производительности 
и масштабируемости. Доступно как в локальной версии, так и в облаке.

IBM Cognos 
Analytics

Инструмент для построения организационных структур. Также имеет решение для оценки персонала и 
планированию повышения квалификации сотрудников.

Ingentis

Российская платформа для организации дистанционного обучения и электронных курсов.iSpring

Программное решение для командной работы в рамках Agile-подхода. Отслеживание оперативных целей и работы 
над ними. Существуют варианты размещения на собственном хостинге или в облаке, а также мобильная версия.Jira

ERP-система управления предприятием. Microsoft Axapta – это масштабируемая система для средних и крупных 
предприятий, корпораций и холдинговых структур, предоставляющая единое интегрированное решение. 
Включает модули: производство и дистрибуция, управление цепочками поставок (SCM) и проектами, финансовый 
менеджмент и средства бизнес-анализа, управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и управление 
персоналом. 

Axapta

Российская система для комплексной организации внутреннего и внешнего документооборота. Имеет 
специализированные решения для компаний разных секторов экономики. Доступны мобильные приложения.Directum

Система управления дистанционным обучением. Позволяет: организовать дистанционное электронное обучение 
любой сложности, разрабатывать или импортировать электронные курсы, назначать обучение сотрудникам и 
контролировать результаты, получать обратную связь от сотрудников по качеству обучения.

Mirapolis

Свободная среда дистанционного обучения. Распространяется в открытых исходных кодах, что дает возможность 
“заточить” ее под особенности каждого образовательного проекта: интегрировать с другими информационными 
системами; дополнить новыми сервисами, вспомогательными функциями или отчетами; установить готовые или 
разработать совершенно новые дополнительные модули.

Moodle

* решения выбраны на основе ответов респондентов в рамках глубинных интервью

https://www.amazon.jobs/
https://www.amazinghiring.ru/
https://www.amazinghiring.ru/
https://www.anaplan.com/
https://www.bamboohr.com/
https://www.bamboohr.com/
https://coomeet.com/
http://www.cornerstone.ru/
http://www.cornerstone.ru/
https://www.cultureamp.com/
https://www.cultureamp.com/
http://www.experium.ru/ru/
https://q12.gallup.com
https://q12.gallup.com
https://www.ibm.com
https://www.ibm.com
http://hrm-tools.ru/pages/solutions/?id=323
https://www.ispring.ru/
https://itimizer.com
https://dynamics.microsoft.com/ru-ru/
https://www.directum.ru/
http://www.mirapolis.ru/
https://opentechnology.ru
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Платформа для оптимизации рекрутмента. Позволяет настраивать этапы, команды и формы заявки под каждую 
вакансию. Имеет базу данных с полной историей взаимодействия. Интегрирована с карьерными сайтами и 
социальными сетями. Также в ней можно настроить карьерный сайт, создать брендированную форму отклика 
и необходимые отчеты. Как указано на сайте проекта, сейчас ведется тестирование аналитической платформы, 
которая считывает информацию о поведении потенциальных кандидатов в социальных сетях и сообщает, когда 
они будут готовы сменить работу.

Potok

Российская платформа для управления задачами, автоматизации бизнес-процессов и структурирования рабочих 
коммуникаций. Постановка задач, контроль за исполнением, согласование документов с внутренними отделами 
компании (договоры, оплата счета, заявление на отпуск, командировки и т.д.), совместная работа с файлами. 
Доступно мобильное приложение.

Pyrus

Облачное решение для бизнес-аналитики.Qubix

Российское решение для повышения эффективности массовых продаж. Использует элементы геймификации,  
работу с мотивацией сотрудников, обработку big data и элементы машинного обучения для подготовки 
индивидуальной программы настройки необходимых знаний и навыков сотрудников.Rubilix

Облачная платформа для дистанционного и электронного обучения. Доступно мобильное приложение.Skill 
soft

Онлайн-платформа опросов. Позволяет организовать опрос на любую тему: удовлетворенность сотрудников, 
мотивация и вовлеченность персонала и др.

Survey 
Monkey

Платформа для ведения интерактивной бизнес-аналитики. Доступно стационарное и облачное решение.Tableau

Платформа для командной работы, управления проектами, постановки задач, управления процессами. 
Реализована в виде онлайн-«доски» для организации работы по японской методологии канбан и agile. 

Trello

Облачная платформа для управления персоналом с поддержкой социальных сетей и аналитики, охватывающая 
весь жизненный цикл сотрудника. Oracle HCM Cloud поможет находить, развивать и удерживать сотрудников, 
стимулировать совместную работу и анализировать все данные о персонале, а также повысить операционную 
эффективность.

Oracle HCM 

Решение для автоматизации управления персоналом: создание наглядных и интерактивных организационных 
структур; консолидация HR-данных из разных источников; HR-аналитика; performance management; управление 
персоналом. Доступна мобильная версия.

Orgvue

Программное решение для полного цикла performance management в компании: финансы, стратегическое 
планирование, управление персоналом. Доступно в облачном решении.Talentia

Онлайн-платформа для оценки персонала, отбора кандидатов и управления талантами. Использует следующие 
инструменты: онлайн-опросник для выявления индивидуальных ценностей и мотивации сотрудника; онлайн-
опросник для оценки ключевых для работы свойств личности; онлайн-решение для оценки способностей. 
Тесты используются для оценки вербальных, числовых и логических способностей: при наборе или для оценки 
сотрудников на всех уровнях организации. Онлайн-опросник по компетенциям, а также тесты способностей для 
массового подбора сотрудников;  360 – онлайн-опросник для проведения оценки по корпоративным компетенциям.

TalentQ

Облачные сервисы для проведения конференций и совещаний онлайн с аудио, видеосвязью и инструментами 
совместной работы над документами. Обучение территориально распределенных коллег, клиентов и партнеров; 
проведение вебинаров: маркетинговых акций и семинаров; удаленная демонстрация новых продуктов и 
программных решений любой сложности; поддержка пользователей, находящихся удаленно от специалистов 
обслуживания; создание полноценных обучающих видеороликов.

WebEx

Канадский стартап, предлагающий облачную платформу для ведения HR-аналитики.Visier

Средства автоматизации подбора, оценки и развития персонала, системы дистанционного обучения 
и электронные учебные курсы.Websoft

Сервис для создания корпоративной социальной сети. Позволяет легче и быстрее организовать связь и наладить 
совместную работу в масштабах всего предприятия.Yammer

Одна из популярных в России систем управления контентом. Имеет несколько решений: управление сайтом; 
битрикс 24: полный комплект инструментов для организации работы компании. Создание корпоративной 
социальной сети, постановка задач, управление проектами, организация чатов и видео-звонков, совместная 
работа с файлами и документами, CRM, информация о структуре компании и сотрудниках, проведение опросов 
персонала, геймификация и мотивация.

Битрикс

Корпоративная социально-мотивационная сеть для выстраивания внутренних коммуникаций и нематериальной 
мотивации персонала при помощи игровых механик.Пряники

https://potok.io/
https://pyrus.com/ru/
http://www.qubix.com/
http://rubilix.ru/
http://www.skillsoft.com/
http://www.skillsoft.com/
https://ru.surveymonkey.com
https://ru.surveymonkey.com
http://analytikaplus.ru
https://trello.com/
https://www.oracle.com
https://www.orgvue.com/
http://www.talentia-software.com/en/
http://www.talent-q.ru/
https://webinar.ru
https://www.visier.com/
http://websoft.ru/
https://www.yammer.com/
https://itfactory.su 
http://pryaniky.com
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В целом респонденты удовлетворены ПО для автоматизации, которое они используют. 
Если возникает какая-то проблема, ПО либо дорабатывается, либо меняется на другое.  

Случаи смены ПО среди участников исследования единичны и связаны с: 

•  внедрением единого унифицированного ПО для международных компаний или 
подразделений крупных российских компаний;

• переходом на новое ПО, имеющее расширенные функциональные возможности;
• cложностью использования системы, ее «недружелюбностью».

Развитие автоматизации
Респонденты, оценившие уровень автоматизации в компании как высокий, а также 
многие из тех, кто назвал уровень средним, отметили, что в настоящее время их 
усилия в автоматизации направлены на доработку действующих систем. В процессе 
использования внедренных систем обнаруживаются те или иные проблемные 
точки. Происходит переосмысление задачи, которая должна решаться в результате 
автоматизации; добавляются показатели, появляются новые функции. Все это 
учитывается при доработке систем.

Второе по популярности направление – автоматизация рекрутмента. Также многие 
компании отмечали, что следующим шагом выбирают автоматизацию обучения 
сотрудников. Это может быть «хранилище» знаний, база обучающих тренингов, или 
обучающий портал с видео. Цель одна – передать сотрудникам знания, необходимые для 
успешной работы бизнеса с минимальными затратами. 

Далее компании хотят оценить результаты обучения и работы сотрудников, получить 
от них обратную связь. Возникает потребность в автоматизации performance manage-
ment и внутренних коммуникаций.

Кроме того, компании пытаются объединить разрозненные программы и наработки 
в единую автоматизированную HR-систему. Это переход на более высокий уровень 
автоматизации, который расширяет аналитические возможности компании и возвращает 
нас к теме Big Data. При создании такой глобальной «кроссплатформенной» HR-системы 
обращают внимание на гибкость финального продукта. 

Мне кажется, что наиболее эффективными инструментами являются те, 
которые дают реальный результат. И которые удобны не только HR, но и 
бизнесу. Если бизнес может сказать «да, это мне помогает», то, безусловно, это 
эффективный инструмент. Если бизнес чувствует, что это «ой, HR внедряет 
какую-то очередную придумку и мучает нас этим, а мы тратим свое время» –  
то, конечно, ни о какой эффективности здесь речи быть не может.

Grundfos,
Елена Беляева, Директор по персоналу
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По моим ощущениям, мы в России находимся на этапе становления 
серьезного отношения к автоматизации HR-процессов. Безусловно, есть 
компании (как правило, это крупные международные или крупные российские 
компании), где всё уже в общем-то налажено, системы существуют уже многие 
годы и работают очень эффективно. Но, с другой стороны, есть огромное 
количество компаний, в которых к автоматизации HR-процессов еще даже не 
приступали в силу разных причин.

Grundfos,
Елена Беляева, Директор по персоналу

Тенденции в автоматизации 
HR-процессов

Респонденты отметили несколько общих тенденций автоматизации HR-процессов: 

1.  Удешевление решений. Рынок программных продуктов для HR-автоматизации 
становится все более насыщенным. Наряду с крупными вендорами, предлагающими 
масштабные системы, появляются небольшие стартапы с собственными разработками 
для решения конкретных задач. Эти решения могут распространятся за минимальную 
плату или бесплатно. 

2.  Использование систем машинного обучения, искусственного интеллекта, 
нейросетей.

3. Роботизация функций подбора персонала.
4.  Разработка HR-систем, ориентированных на сотрудников, на обеспечение 

удобства работы с ними. Например, личные кабинеты сотрудников с расширенным 
функционалом (сотрудник в одном месте может посмотреть, какая у него зарплата, 
бонусы, какие льготы ему положены, какой тип автомобиля и т.д.); чат-боты, 
отвечающие на индивидуальные запросы сотрудников.

5.  Использование облачных технологий. Среди называемых преимуществ: удобство 
использования и быстрота реакции на изменения нужд компании. Одни из наиболее 
популярных продуктов среди наших респондентов – Workday и SuccessFactors – 
используют облачные технологии. Встает вопрос о безопасности использования 
облаков и соблюдении требований российского законодательства. Вендоры решили 
эту задачу регистрацией своих сервисов в российских ЦОДах.

6.  HR-аналитика на основе Big Data. Инструменты для сбора, формирования и 
использования прогнозной аналитики в HR для принятия управленческих решений. 
На текущий момент речь идет скорее об этапе накопления, систематизации 
данных для последующей обработки. Хотя есть компании, где возможности Big Data 
полноценно используются.

Мы уходим от тяжеловесных корневых систем к гибким программам и сервисам 
по подписке, которые помогают решать отдельные задачи.  Хотя в итоге все 
данные собираются в одном месте. 

КРОК, 
Полина Хабарова, HR-Директор
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Использование Big Data: 
Любая компания генерирует значительное количество данных. Эти данные 
часто можно использовать для получения нового знания, которое может 
оказать существенное влияние на стратегию развития бизнеса. Сейчас, в связи 
с развитием технологий и ростом объема накопленных данных, набирают 
популярность методы, позволяющие извлекать полезную информацию из массива 
этих данных и использовать ее в различных бизнес-сценариях. Большие данные 
являются важным ресурсом для принятия управленческих решений на различных 
уровнях.

+ -
•  Составление прогнозной аналитики для 

принятия управленческих решений; 

•  Формирование отчетов по 
результативности, планированию 
бюджета, затратам, демографии.

•  Необходимо предварительно 
собрать большой объем данных, 
структурировать их; 

•  На текущий момент компании, 
заинтересованные в использовании 
Big Data, находятся на этапе 
накопления данных.

Управление большими данными – это перспективная технология, но 
на сегодняшний день это скорее тренд, который находится на стадии 
накопления. Чтобы качественно использовать все возможности 
работы с Big Data нужно накопить достаточное количество своих 
«озёр данных». Безусловно, в будущем компании смогут обмениваться 
накопленными данными – из собственных архивов или из социальных 
сетей.

КРОК, 
Полина Хабарова, HR-Директор

В рекрутменте один из последних трендов – это использование Big Data 
и Machine Learning. Данные технологии могут помочь нам, например, 
получить на основе данных наших сотрудников профиль успешного 
кандидата, и для открытой вакансии из внутренней базы данных, используя 
данные соцсетей, подобрать наиболее релевантных кандидатов.  

SAP, 
Вера Соломатина, HR Director CIS
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Заключение
Более половины компаний, участвовавших в исследовании, оценили свой уровень 
HR-автоматизации как высокий или средний, а эффективность внедренных решений 
как среднюю или выше среднего. Это позволяет говорить о достаточно высоком 
проникновении HR-автоматизации в российскую бизнес-реальность и о возникновении 
«культуры автоматизации», что меняет сами принципы построения бизнес-процессов – 
создание открытой, адаптивной, дружественной к сотрудникам модели. 

Отправной точкой для HR-автоматизации всех компаний послужила оптимизация КДП и 
расчета вознаграждения, как самых трудоемких и связанных с рутинными действиями 
процессов. Дальнейшее направление автоматизации компании выбирают исходя из 
стратегии, внутренней культуры, доступных ресурсов. Особое внимание уделяется 
доработке внедренных решений.

Мировые тренды в HR-автоматизации не только известны и с интересом обсуждаются 
российскими специалистами, но и используются на практике. В то же время новейшие 
разработки, например, такие как робот Вера и видеоинтервью, по мнению большинства 
работодателей, пока не могут стать полноценной заменой человеку, выполняющему те 
же функции вручную.

Российское законодательство накладывает ограничения на использование ряда 
программного обеспечения для HR-автоматизации и приводит к тому, что компании 
вынуждены много ресурсов тратить на доработку ПО. В то же время это дает 
определенные конкурентные преимущества местным разработчикам, многие из систем, 
используемых для автоматизации разработаны в России: 1С, E-Staff, Potok, робот Вера и 
другие.

В любом случае, необходимость и важность автоматизации HR-процессов признается 
большинством компаний в независимости от их отрасли, размера и других 
характеристик и в ближайшие несколько лет мы увидим появление как новых 
разработок, так и более широкое распространение инструментов и ПО, описанных в 
исследовании.

Автоматизация бизнес-процессов – это  конкурентное преимущество, 
а не просто инструмент для снижения затрат, повышающий управляемость 
процессов. Я думаю, что компании, особенно крупные, которые не 
уделяют этому внимания,  точно будут проигрывать, терять рынок. Для 
нас автоматизация процессов и создание современных HR сервисов для 
сотрудников – один из главных приоритетов, и не только в HR.

АО «Северсталь Менеджмент», 
Тимур Ермаков, старший менеджер по дистанционным системам 
оценки и развития
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Методология
Чтобы получить больше информации о подходах, используемых в отдельных компаниях для 
HR-автоматизации, мы выбрали метод глубинных интервью. В глубинном исследовании приняли 
участие 50 HR-директоров и специалистов из российских и международных компаний разного 
размера: от небольших работодателей численностью менее 100 человек до крупных холдингов 
численностью более 20 тысяч человек. Среди респондентов были представлены компании 
следующих направлений: банки и финансовые услуги, бумага и упаковка, ИТ и телеком, 
логистика, медиа и развлечения, потребительские товары, природные ресурсы, производство, 
профессиональные услуги, ритейл, сельское хозяйство, строительство, фармацевтика 
и медицинское оборудование и другие. Интервью проводились в период с 25 сентября 
по 31 октября 2017 года. Выбранный формат исследования не предполагает количественных 
выводов о преобладании определенных практик. Мы ставили задачу представить многообразие 
подходов, выявить тенденции, а также рассмотреть интересные примеры. 

Параллельно с глубинными интервью мы провели блиц-опрос среди представителей 
185 компаний из 16 отраслей. Результаты блиц-опроса дают количественную иллюстрацию 
по некоторым вопросам исследования. Блиц-опрос проводился в формате онлайн-исследования 
с 14 сентября по 31 октября 2017 года.

Тип компании

Международная

Российская

65%
35%

Размер компании

21-100 101-500 501-1000 >1000

11%
33%

44%

12%

Индустрии*

Здравоохранение

16%

Розничная 
торговля

15%

ИТ, телеком

12%

Тяжелое оборудование 
и техника

10%

Профессиональные 
услуги

10%

Строительство 
и недвижимость

7%

Потребительские
товары

6%

Финансовые 
услуги  

5%

Сельское хозяйство

4%

Химия и компоненты

3%

Природные 
ресурсы

3%

Электронная 
коммерция

2%

Медиа

2%

Логистика

2%

Автомобильный сектор

2%

1% респондентов указали сектор «Другое»



Индивидуальные обзоры рынка труда

Более подробная информация на survey@antalrussia.com или по телефону  +7 812 309 43 19

•  Важно знать мнение «своих» кандидатов о рынке труда

Пример из практики
Фармацевтическая компания почти год не могла найти сотрудника на позицию директора 
по маркетингу. Подходящих кандидатов не устраивал размер заработной платы. Мы 
подготовили обзор зарплат по этой позиции в похожих компаниях, что позволило 
согласовать более высокий бюджет с головным офисом. Нужный кандидат вышел на 
работу через 2 месяца. 

• Важно иметь данные о компенсационных пакетах

Нужны реальные данные о 
компенсационных пакетах в вашем 
сегменте для бюджетирования, 
планирования и борьбы с 
текучестью кадров.

Мы предоставим обзор 
компенсационных пакетов в 
интересующем вас пуле компаний.  
А также дадим рекомендации по 
оптимальному уровню компенсации – 
привлекательному, но не выше рынка. 
Отчет внешнего консультанта также 
поможет обосновать позиции перед 
другими участниками процесса. 

Хорошие кандидаты предпочитают вакансии конкурентов. 
Нужно понять причины.

Antal от своего имени проведет опрос среди вашей целевой аудитории. 
Из него вы узнаете: 
•  Мнение о положительных и отрицательных сторонах работы в вашей 

компании
• Сильные стороны конкурентов, привлекающие к ним соискателей.
На основе этих данных мы с вами выработаем рекомендации по 
позиционированию вакансий компании.
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