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ВВЕДЕНИЕ 

 

В лекциях представлен материал на тему «Информационные 

технологии в управлении персоналом», по третьему разделу курса 

образовательной программы «Управление персоналом (с применением 

информационных технологий)». 

Для студентов, изучающих тему, дан глоссарий, в который включены 

наиболее часто используемые термины в тексте лекций. 

Лекции дополнены слайдами, представленными в электронном 

варианте на диске.  
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ГЛОССАРИЙ  

(используемые термины) 

Административное управление человеческими ресурсами – 

осуществление следующих видов работ: управление кадровыми процессами 

подбора, развития,  оценки и стимулирования, управление компетенциями. 

Коллаборативные технологии (Collaborative Technologies) — единая 

среда обмена знаниями, объединяющая информационные и 

коммуникационные технологии. Эти технологии используют web-

инструменты (обмен файлами, сообщениями, календарь, электронная почта, 

форумы, настольная видеоконференция — в том числе включая чат и доску 

whiteboard) и позволяют поддерживать распределенную командную работу 

и дистанционное обучение. 

Операционное управление человеческими ресурсами — 

осуществление следующих видов работ: ведение штатного расписания, 

кадровый учет, табельный учет, ведение нарядов и путевых листов, расчет 

оплаты труда, кадровое делопроизводство и документооборот. 

Программный комплекс— интегрированное, готовое к работе 

программно-методологическое решение, позволяющее автоматизировать 

процессы управления человеческими ресурсами компании в части 

операционной, административной и стратегической деятельности. 

Системы DPS (Dynamics Forecasting and Simulation — динамическое 

прогнозирование и симуляция) — новый инструмент поддержки 

стратегических и оперативных управленческих решений топ- менеджмента в 

части бизнес-анализа, оптимизации и прогнозирования. Эти системы 

основаны на компьютерных средствах последнего поколения — 

интеллектуальных информационных технологиях, которые соединяют 

преимущества компьютера с человеческим мышлением. 

Стратегическое управление человеческими ресурсами — бизнес-

анализ; оптимизация; прогнозирование. 
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Электронная модель — описание реальности в той или иной 

программной среде, обладающее операционными свойствами. 

Эффекты информатизации в сфере управления человеческими 

ресурсами — снижение затрат на управление за счет создания единой 

кадровой базы данных, полученных на различных участках учета и анализа; 

уменьшение трудозатрат на выполнение рутинных работ и обеспечение 

мгновенного поиска информации; повышение производительности труда 

кадровых менеджеров и специалистов; рост рентабельности кадровой 

деятельности; повышение стоимости интеллектуальных активов компании. 
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ТЕМА 1. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ (ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ) 

Объектом корпоративной информатизации является управление 

тремя видами ресурсов: финансовыми, материальными и человеческими 

посредством автоматизации информационных потоков. Грамотная 

автоматизация следует в фарватере пошагового организационного 

моделирования стратегий, структур и процессов компании и последующего 

построения количественных моделей (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Модели – основа автоматизации управления. 

 

Операционная задача информатизации — обеспечение 

своевременности, объема и точности ввода, обмена, хранения, 

преобразования и выдачи информации. Стратегическая задача — поддержка 

конкурентоспособности компании за счет повышения эффективности 
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деятельности, которая, в свою очередь, основывается на сохранении и 

приумножении знаний, корневых компетенций компании и 

профессиональных компетенций персонала, на обеспечении эффективных 

организационных коммуникаций, на повышении производительности 

индивидуального и коллективного труда. 

Информационные системы управления человеческими ресурсами как 

обязательный атрибут современной компании уже давно и широко 

внедряются в российских компаниях. Однако объема и качества 

используемой кадровой информации недостаточно для принятия 

оптимальных управленческих решений. 

Во-первых, кадровая информация не отличается той полнотой, 

которая имеется в других предметных областях: финансы, производство, 

логистика. Есть серьезные пробелы в информации о профессиональной 

деятельности персонала, о показателях его изменения (в частности, о 

динамике компетенций и пр.). Существуют совершенно закрытые сферы: 

личная жизнь, индивидуальные пристрастия и др. 

Во-вторых, данные о персонале не аккумулируются в приемлемом виде 

— ни по срокам накопления, ни по структуре представления. Из всех 

возможных видов информации: исторической, текущей и прогнозируемой — 

в большинстве компаний, даже обладающих тем или иным программным 

продуктом, используется более или менее удовлетворительно (но никак не 

отлично) только текущая. 

В-третьих, слабо ведется аналитическая обработка данных и 

практически не применяется более глубокая— интеллектуальная— 

обработка. Как следствие этого, представления о деятельности персонала 

базируются на очевидных фактах или на простых линейных зависимостях, 

полученных путем разового пересчета данных. Выявление же 

закономерностей развития и деятельности персонала, большая часть 

которых скрыта от прямого наблюдения и традиционных статистических 

методов, вообще не ставится как актуальная управленческая задача. 
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Информационная система поддержки управления человеческими 

ресурсами является частью корпоративной информационной системы и 

должна быть органично вписана в единую бизнес-модель компании (рис. 2). 

Это же обстоятельство требует и обеспечения унификации информации, т. е. 

сопряжения системы поддержки управления человеческими ресурсами с 

ERP, CRM и другими системами, с корпоративным порталом и прочими 

компонентами корпоративной информационной системы. Главное 

назначение программного решения —точно, в полном объеме и вовремя 

обеспечить менеджеров информацией о человеческих ресурсах компании и 

помочь в принятии решений за счет работы с новым видом информации — 

знанием. Знание же, в свою очередь, создает платформу для выбора 

альтернативных успешных решений и осуществления «точечного» 

управленческого воздействия. 

 

 
Рис 2. Управление человеческими ресурсами в контуре информационных 

систем. 
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Внедрение программного решения поддержки управления 

человеческими ресурсами влечет за собой эффект «гуманизации» и 

«дегуманизации»: 

• гуманный эффект автоматизации — возможность избавиться от 

рутинных работ и сосредоточиться на интеллектуально насыщенных видах 

деятельности; 

• антигуманный эффект — сведение функций человека к операциям 

робота («обесчеловечивание операционной деятельности»), сокращение 

числа рабочих мест, тотальный контроль над деятельностью и поведением. 

Развитие концепции управления человеческими ресурсами и 

повышение интеллектуальной насыщенности труда требуют внедрения 

новых программных подсистем: 

• подсистем контроля (задачи: автоматический контроль ситуации в 

управлении человеческими ресурсами по отклонениям; 

мультикритериальный контроль выполненных работ, динамики 

компетенции, истории рабочих мест); 

• подсистем поддержки баз текстовых данных (электронной почты, 

рукописных текстов, стенограмм конференций). В перспективе 

понадобятся инструменты поддержки новых видов информации (видео, 

голос, рисунки); 

• подсистем поддержки групповой работы (графиков, транзакций, 

административного контроля); 

• подсистем поддержки решений. 

Комплексная автоматизация компании неизбежно создает особую 

кибернетическую среду деятельности персонала. Отдельные части этой 

среды (в частности, электронный офис) ведут к революции в условиях труда 

персонала (работа на дому, гибкий график работ и др.). Все это, в свою 

очередь, требует видоизменения форм и методов контроля исполнения 

работ. Следовательно, нужно будет вносить существенные изменения в 
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кадровуюполитику и в организационную культуру, а именно смещать 

акценты в сторону большей коммуникативной открытости, 

демократичности отношений и делегирования ответственности. 

Эффективное внедрение информационных систем требует особой 

организационной поддержки (изменения организационного дизайна 

деятельности персонала, разработки новых корпоративных правил, 

организации обучения персонала и др.). 

В автоматизации управления человеческими ресурсами следует 

применять непреложное правило современной автоматизации: главное не 

«что», а «зачем». Руководителей должны заботить не характеристики 

конкретных ИТ-систем, а их функционально-целевое назначение. 

Руководители должны понимать смысл автоматизации и логику 

постановки задач перед ИТ-специалистами (рис. 3). 
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Рис. 3.  Логика выбора информационной системы поддержки 

управления человеческими ресурсами. 
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 создание внутренних рынков; 

• требования к управлению бизнес-процессами: 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 командное управление бизнес-процессами; 

• требования к информации: 

  информационная открытость. 

Эти требования должны быть учтены при разработке технического 

задания на автоматизацию. Например, усиление горизонтального 

взаимодействия повышает плотность контактов внутри организации. 

Создается опасность превышения порога допустимой контактности — 

отвлечение сотрудников от основной деятельности, переутомление, рост 

конфликтогенности. Нужно предусмотреть технические решения, 

обеспечивающие прохождение больших объемов разнообразной 

информации без ущерба для остальных сторон деятельности персонала. 

Таким решением может быть HR-портал. Он позволяет сотрудникам 

получать информацию (в том числе в виде отчетов) о своих доходах и 

кадровых данных напрямую из системы. 

Критерии выбора программного решения при разработке технического 

задания на автоматизацию: 

• стратегические перспективы компании (в том числе возможная 

управленческая концепция, масштаб компании, ее организационный 

дизайн и т. д.); 

• актуальные задачи компании (при конфликте со стратегическими 

задачами выбирается система, способная разрешить «горящие проблемы», 

но с вложенной возможностью изменяться в необходимом с точки зрения 

корпоративной стратегии направлении); 

• функциональность программного решения; 

• полная стоимость владения (стоимость аппаратного оборудования, 

программного обеспечения, внедрения, сопровождения); 

• возможность внесения изменения (наращивание числа рабочих 
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мест, функциональности и др.); 

• уровень сопровождения системы и технического обслуживания 

аппаратного оборудования; 

• скорость и прочие издержки обучения сотрудников — пользователей 

системы; 

• возможность взаимодействия с распространенным или заданным 

ПО и с модулями корпоративной информационной системы. 
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ТЕМА 2. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖКИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ (ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ) 

 

Программный комплекс — это интегрированное, готовое к работе 

программно-методологическое решение, позволяющее автоматизировать 

процессы управления человеческими ресурсами компании в следующих 

областях (и посредством соответствующих подсистем комплекса) (рис. 4). 

 
Рис. 4. Архитектура программного комплекса управления 

человеческими ресурсами. 
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• ведение нарядов и путевых листов; 

• расчет оплаты труда; 

• кадровое делопроизводство и документооборот.  

Администрирование (управление кадровыми процессами): 

• управление подбором, развитием, оценкой, стимулированием 

(контроль, планирование, анализ); 

• управление компетенциями.  

Стратегическое управление: 

• бизнес-анализ; 

• оптимизация; 

• прогнозирование. 

Подсистема организационного моделирования занимает особое место в 

корпоративной информационной системе, поскольку она не автоматизирует 

процессы, а задает исходные шаблоны для построения количественных 

моделей во всех предметных областях менеджмента. В части управления 

человеческими ресурсами эта система поддерживает организационные 

структуры кадровой деятельности (передает информацию о структурном и 

процессном устройстве компании, задает целевые показатели деятельности и 

др.). 

Процесс управления поддерживается программным комплексом в 

части полной или частичной автоматизации следующих видов 

деятельности: 

• целеполагания — задаются значения, достижение которых к 

определенному моменту времени будет означать успешную деятельность 

компании; 

• регистрации — фиксируются текущие значения критериев 

управления; 

• контроля — сравниваются текущие и целевые значения критериев 

управления для определения промежуточных результатов управления 

объектом; 
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• прогнозирования и моделирования — осуществляется поиск 

вариантов/сценариев развития; 

• принятия управленческих решений -- определяется воздействие 

для достижения цели управления или принимается решение о 

необходимости и возможности его изменения; 

• планирования ресурсов — определяется потребность в ресурсах, 

необходимых для выполнения принятых управленческих решений; 

•администрирования— выполняются функции формализации и 

преобразования принятых управленческих решений в упорядоченные 

управляющие воздействия. 

Специалисты полагают, что во многих российских компаниях 

достаточно хорошо решены вопросы автоматизации кадрового учета и 

делопроизводства, а остальные, особенно административные и 

управленческие, функции поддерживаются крайне слабо. 

Возможности современных информационных технологий по 

повышению эффективности деловых процессов предприятия весьма 

разнообразны, а проекты по их внедрению — сложны в силу воздействия на 

различные стороны жизни предприятия (люди, порядок работы, 

технологическое обеспечение). Это существенно повышает риски на таких 

проектах. Поэтому проектные работы должны быть основаны на мощной, 

проверенной и хорошо зарекомендовавшей себя методологии внедрения 

(рис. 5, 6). 
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Рис. 5. Архитектура работ по разработке и внедрению комплекса 

программного решения. 

 

 
Рис. 6. Состав проекта автоматизации в виде рабочих процессов. 
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Рис. 7. Распределение рабочих процессов по фазам проекта. 
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Для управления работами с учетом целей проекта и изложенных выше 

посылок следуют действия, выполняемые на проекте, организовать в виде 

процессов. Каждый процесс объединяет смежные цели, требования к 

исполнителям, входные данные и выходные результаты (рис. 7). Для каждого 

процесса на начальной стадии должны быть согласованы и определены: 

• лица, ответственные за работу по процессу; 

• ресурсы исполнителя; 

• ресурсы заказчика, привлекаемые к обследованию, координации и 

оценке качества работ; 

• формы, периодичность и полнота отчетности. 

Такая группировка удобна для управления рабочей группой и 

обеспечивает «экспертные зоны».  

Для максимального ускорения выполнения проекта рабочие процессы 

начинают исполняться с самых первых его фаз. Так, например, некоторые 

работы по обучению начинаются уже на первой фазе проекта, а не после 

фазы разработки, как это было бы при более традиционном подходе. 

Аналогично и по другим процессам. 

Для обеспечения контроля над проектом и выделения контрольных 

точек, позволяющих наблюдать прогресс проекта, работы сведены в фазы. 

Каждая фаза позволяет достичь конкретной цели на проекте и определяет 

дальнейшие работы. В рамках одной фазы проектная команда выполняет 

работы нескольких проектных процессов. На рисунке 7 представлено 

соотношение проектных процессов и проектных фаз, графически показано 

временное распределение и объем работ по каждому процессу. 

Указанный подход создает надежную основу для структуризации, 

контроля и управления ресурсами проекта. 

Главной целью создания программного комплекса является 

повышение эффективности системы управления человеческими ресурсами. 

Для достижения главной цели необходимо решить задачи, лежащие в 
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технической, технологической, методологической, организационной и 

других сферах. 

В технической: 

• обеспечение защиты конфиденциальной информации от 

несанкционированного доступа; 

• создание электронных архивов с необходимой глубиной хранения; 

• унификация взаимодействия с другими корпоративными 

информационными системами и внешним информационным окружением; 

• унификация технологии на основе единых технических решений и 

стандартных программных средств; 

• автоматизация процесса ввода и обработки информации; 

• обеспечение полноты и достоверности оперативной информации о 

состоянии управления человеческими ресурсами. 

В технологической: 

• сокращение бумажного документооборота; 

• сокращение ручного труда; 

• упрощение технологии прохождения документов; 

• формирование отчетов; 

• поддержка принятия решений; 

• управление системой подготовки квалификации.  

В производственно-экономической: 

• сокращение трудозатрат на производственные операции, 

связанные с учетом персонала и подготовкой документов; 

• повышение производительности и эффективности труда, 

сокращение затрат на подготовку и доставку документов; 

• улучшение условий труда работников, участвующих в 

документообороте; 

• исключение дублирования информации в различных 

подразделениях и связанных с этим ошибок; 

• сокращение бумажного документооборота и затрат времени на 
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формирование отчетной информации; 

• повышение уровня квалификации работников; 

• создание единого банка персональных данных сотрудников. 

В конечном итоге программный комплекс позволяет достичь 

следующих результатов: 

• значительно снизить затраты на управление за счет создания единой 

кадровой базы данных, полученных на различных участках учета и анализа; 

• уменьшить трудозатраты на выполнение рутинных работ и 

обеспечить мгновенный поиск информации; 

• повысить производительность труда; 

• увеличить рентабельность кадровой деятельности; 

• повысить стоимость интеллектуальных активов компании. 

Обязательные свойства программного комплекса поддержки управления 

человеческими ресурсами (рис. 8) 

 
Рис. 8. Требования к программному комплексу поддержки управления 

человеческими ресурсами. 
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Гибкость — быстрая настройка программного обеспечения в 

соответствии с особенностями учета, принятыми на конкретном 

предприятии. 

Масштабируемость— изменение вычислительной мощи системы по 

мере совершенствования структуры предприятия без серьезных изменений 

в базовом ПО. 

Интеграция — программный комплекс функционирует как автономно, 

так и совместно с различными финансовыми системами. 

Корпоративность — оптимальное использование исходной 

информации, позволяющее объединить все данные, обрабатываемые в 

подразделениях, в единое информационное пространство. 

Соответствие российскому законодательству— все программные 

продукты компании полностью адаптированы к российскому 

законодательству. 

Распределенность — организация работы в единой информационной 

среде для пользователей, территориально удаленных друг от друга. 

Надежность — оперативное восстановление данных при 

возникновении нештатных ситуаций. 

Клиент-серверная технология — существенно уменьшает нагрузку 

сети, увеличивает скорость обработки данных, снижает требования к 

аппаратному обеспечению, что позволяет гибко подойти к вопросам его 

обновления. 

Быстрота внедрения — переход на учет и расчет зарплаты должен 

происходить в срок не более чем 1,5 месяца (при условии нормальной 

исходной структуры данных). 

Ниже приведены типовые функционалы модулей программного 

комплекса (рис. 9-16). 
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Рис. 9. Типовой функционал модуля программного комплекса 

«Кадры» 
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• описание структуры предприятия; 

• формирование штатного расписания; 

• ведение системы приказов; 

• планирование графика отпусков; 

• поддержка развернутого досье сотрудника; 

• создание любых отчетов, справок и форм, в том числе статистических: 

Т-1, Т-2, Т-4, Т-5, Т-6, Т-8.  

• Автономность настроек. Используя сервисные возможности 

программы, пользователь, даже не обладающий навыками 

программирования, может добавить любое количество таблиц и 

справочников, необходимых для накопления данных о сотрудниках. 
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Рис. 10. Типовой функционал модуля программного комплекса 

«Зарплата» 

 

Объем видов начисления. Расчет любых видов оплат и удержаний: 

оклад, тарифная ставка, премии, региональные надбавки, отпуска, 

больничные листы, материальная помощь, алименты, оплата в валюте, расчет 

от обратного, подоходный и пенсионный налоги и пр. Расчет коллективного 

заработка.  

Объем сгенерированных отчетов. Формирование любых выходных 

документов, в том числе таких, как ведомости 1-49, T-51, Т-53; списки; 

своды; лицевые счета Т-54 и Т-54а; кассовые ордера. Автоматизированная 

генерация отчетов в ИМНС, в том числе в «электронном» формате. 

Автономность настроек. Простая для корпоративного пользователя и 

гибкая система настройки, позволяющая легко адаптироваться к 

изменениям законодательства. Полная адаптация к Налоговому кодексу РФ. 

Интеграция с финансовыми системами. Возможности экспорта 

итоговых данных по оплате труда в форме бухгалтерских проводок в 

различные финансовые системы. 

Коррекция начисления. Учет начисленных, но своевременно не 

выплаченных сумм. Корректное исчисление налогов с этих сумм и 

соответствующее отражение во всех налоговых справках. 
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Рис. 11. Типовой функционал модуля программного комплекса 

«Табельный учет» 

 

Автоматизированный ввод и обработка данных. Обеспечение ввода и 

обработки табельных данных для программного комплекса. Максимальная 

приближенность работы с модулем к работе табельщиков. 

Автоматизированный анализ. Анализ отработанного времени по типам 

времени и различным аналитическим признакам. Автоматический расчет 

циклов графиков. 

Генерирование статистической отчетности. Расчет среднесписочной 

численности сотрудников на предприятии в соответствии с требованиями 

Росстата. Возможность автоматической передачи данных в модуль 

«Зарплата». 

 

 
Рис. 12-Типовой функционал модуля программного комплекса «Учет 

выполненных работ» 
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Расчет комплексных работ. Расчет комплексных работ на основе 

системы расценок элементарных операций, нормативов времени и 

количества продукции. 

Формирование исторических данных. Накопление многолетних 

данных о выполненных работах с учетом затраченного времени (без 

необходимости каждый год создавать новую базу). 

Итерационное распределение коллективного заработка. Возможность 

итерационного распределения коллективного заработка между 

сотрудниками с помощью гибкой системы формул, учитывающих 

индивидуальные коэффициенты (КТУ), объем выполненной работы и 

величину отработанного времени. 

 
Рис. 13. Типовой функционал модуля программного комплекса 

«Персонифицированный пенсионный учет» 

 

Автоматизация сбора, хранения учета и анализ персональной 

информации. Автоматизированный сбор, учет и анализ персональной 

информации со дня начала трудовой деятельности человека и в течение всей 

его жизни, в том числе: доходов, стажа, отчислений в Пенсионный фонд 

России (ПФР). 

Автоматизация работы с документами и генерирование отчетности. 

Хранение, поиск, просмотр и редактирование всех документов 

персонифицированного пенсионного учета и формирование их в 

соответствии с требованиями ПФР в виде бумажных документов и в 

электронном виде. 

Функционал «Персонифицированный пенсионный учет» 
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Рис. 14. Типовой функционал модуля программного комплекса 

«Конфигурация системы» 

 

Полнофункциональное администрирование системы. Позволяет 

производить функциональную настройку рабочих мест и выполнять 

операции с серверной компонентой. 

Обеспечение разных уровней доступа пользователей. Определяет 

уровень доступа пользователя к режимам, а также области видимости данных 

для каждого пользователя по подразделениям предприятия и разграничивает 

доступ к функциям с целью создания специализированных рабочих мест. То 

есть на основе программного комплекса можно создать рабочее место, 

которое будет обеспечивать полный цикл работы, например с отпусками 

 

 
Рис. 15. Типовой функционал модуля программного комплекса 

«Репликация» 
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Распределение работы между предприятиями и территориями. Это 

решение для холдингов и территориально распределенных компаний 

применяется для ведения единой нормативно-справочной информации, 

получения сквозных отчетов, планирования унифицированных 

организационных структур и документов, ведения объединенной базы, 

пересылки личных дел сотрудников, отслеживания изменений в общих 

классификаторах, контроля движения кадров. Модуль обеспечивает обмен 

данными между центром и филиалами при отсутствии постоянных каналов 

связи (следовательно, не используются стандартные механизмы репликации, 

например MS SQL Server). 

Автономность настроек. Модуль обеспечивает гибкую настройку 

параметров обмена, ведение журналов выполнения процедур загрузки 

данных, получения информационных протоколов в случае возможных 

сбоев в работе процессов. 

 
Рис. 15. Типовой функционал модуля программного комплекса 

«Планирование» 

 

Поддержка всех видов планирования. Позволяет осуществлять 

следующие виды планирования численности и деятельности персонала: 

• планирование потребности в постоянном и временном персонале, 

занятом в основной производственной деятельности; 

Функционал «Планирование» 
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• планирование смен; 

• внутрисменное планирование; 

• планирование нагрузки персонала по месяцам; 

• планирование отпусков и т. д. 

 

Рис. 17. Принципиальная схема распределения ответственности по 

уровням управления человеческими ресурсами. 

 

На рисунке 17 представлена идеализированная модель распределения 

обязанностей руководителей и исполнителей в сфере управления 

человеческими ресурсами. 

 На практике в подавляющем большинстве компаний наблюдается 

смещение функций: топ-менеджеры погружены в административные 

процессы, администраторы — в операционную деятельность. 

 Только после приближения распределения обязанностей к идеальному 

состоянию можно говорить о том, что почва для внедрения ИТ-систем 

управленческого класса готова. 
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Рис. 18. Типовой функционал модуля программного комплекса «HR-

портал» 

 

HR-портал, а также модули «Управление компетенциями» и 

«Управление обучением» представляют собой уже более высокий уровень 

поддержки управления человеческими ресурсами, а именно, поддержку 

административного уровня (рис. 18). 

• персональный web-доступ сотрудников компании к своим 

персональным данным, хранимых в программном комплексе 

(корпоративной информационной системе); 

• сотрудник может знакомиться со своими персональными данными, 

а также подавать заявку на их изменения. 

Поддержка всего списка персональных данных (web-страница 

сотрудника): 

• расчетные листы за последние два года; 

• плановый табель сотрудника; 

• информация об отпусках (фактические, текущие, компенсации); 

• просмотр и заявка на корректировку кадровых данных; 

• web-страница подразделения (плановое и фактическое 

использование рабочего времени); 

• расширение функций web-страниц сотрудников (приказы, 

фактические табели, формирование запроса на получение правильно 

оформленных справок — принцип «единого окна»). 

Функционал «Конфигурация системы» 

Поддержка всего списка персональных даны 
(web-страницы сотрудников)

Обеспечение персонального доступа 
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Ниже приведены характеристики функциональных задач, решаемых 

при поддержке модуля «Управление компетенциями» (рис. 19). 

 
Рис. 19. Функциональные подсистемы модуля «Управление 

компетенциями»  

 

Разработка моделей компетенций: 

• разработка общей и специфической моделей компетенций, включая 

кластеры, уровни с указанием поведенческих индикаторов, настройку 

коэффициентов; 

• разработка стандартов исполнения работ; 

• разработка профиля должности по компетенциям и стандартам 

выполнения работ. 

Разработка организационного дизайна: 

• формирование для каждой из моделей набора ролей и рангов; 

• связывание рангов с моделями; 

• присвоение ролей штатным единицам; 

• модуль сопряжен с программным продуктом класса orgware, что 

позволяет совершенствовать организационный дизайн компании 
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(структуры, цели, процессы). 

Планирование аттестаций: 

• регистрация результатов аттестации сотрудников с формированием их 

профилей компетенций; 

• анализ результатов аттестации путем сравнения профилей 

сотрудников с требуемыми профилями должностей. 

Планирование обучения: 

• формирование списков сотрудников, нуждающихся в обучении, 

рекомендуемых на изменение оклада и должности; 

• планирование учета тренингов сотрудников с анализом затрат по 

подразделениям, видам тренингов и исполнителям тренингов. 

Анализ: 

• глобальный анализ качества персонала в разрезе рангов, 

должностей и подразделений; 

• анализ динамики уровней компетенций сотрудников. Подбор: 

• подбор в интерактивном режиме вариантов кадрового перемещения 

сотрудника в соответствии с профилями штатной единицы и кандидатов, а 

также с профилями сотрудника и штатными единицами; 

• двухступенчатый отбор кандидатов на прием по формальным 

требованиям (стаж работы, образование и т. п.) и по компетенциям, 

сформированным по результатам входных тестов. 

Ниже приведены функциональные возможности модуля «Управление 

обучением» (рис. 20). 
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Рис. 20. Функциональные подсистемы модуля «Управление 

обучением»  

 

Разработка тестов: 

• возможность поддержки всех типов ключевых вопросов: да—нет—

вид—обзор—многократный выбор/ответ, цифровой ответ — заполнить 

бланк и т. д. Возможность для каждого конкретного теста изменить вопрос, 

позволить или не позволить ученикам пропустить вопрос, вернуться к 

пропущенному и т. д.; 

• наличие набора инструментов, позволяющего преподавателю 

активно работать с тестами, вопросами и базой данных, используя 

разделы: «курсы», «предметы», «студенты», «вопросы» и т. д. Это дает ему 

возможность просматривать отчеты, редактировать и составлять новые 

вопросы и задания для новых групп студентов; 

• удобная в применении многоступенчатая линейка инструментов, 

предоставляющая преподавателю возможность легко составлять новые 

тесты и вопросы как для конкретного ученика, так и для группы при 

помощи таких разделов, как правила, вопросы, база данных, предметы, 
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ключевые слова, критерии уровня сложности вопроса; 

• возможность для преподавателя получить развернутую оценку 

успеваемости группы по пунктам или по конечному результату 

выполненного задания. 

Взаимодействие преподавателя и ученика: 

• наличие двухсторонней связи «преподаватель — ученик» — в 

процессе работы ученика/работника над тестом преподаватель может 

проанализировать как отдельные ответы, так и конечный результат, 

учитывая понимание задания и правильность ответа; 

• ученик/работник также имеет возможность просмотреть весь 

список вопросов и варианты ответов. 

Администрирование процесса обучения — контроль обучения, анализ 

информации и генерация отчетов: 

• возможность для преподавателя получать и анализировать 

информацию как по средней успеваемости всего курса, так и по оценкам, 

полученным учеником/работником по отдельным предметам. Результаты 

анализа динамичны и позволяют преподавателю выявить слабые стороны и 

сконцентрироваться на них; 

Новые управленческие (административные и стратегические) 

возможности открываются при интеграции модуля «Управление обучением» 

с модулем «Управление компетенциями». Эффекты интегрированного 

программного решения: 

• достоверная информация о профессиональных компетенциях 

сотрудников; 

• экономия времени и средств, затрачиваемых на процессы обучения 

и оценки; 

• повышение эффективности расстановки кадров и управления 

карьерой сотрудников. 
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Интегрированное решение обеспечивает удобство и результативность 

при проведении комплексной оценки как учебной, так и основной 

деятельности сотрудников за счет следующих возможностей: 

• автоматизированной обработки тестов; 

• ускорения процесса обучения; 

• снижения времени и затрат. 

Вышеперечисленная функциональность программного решения не 

является единственным критерием выбора для компаний. 

По мнению многих экспертов, перспективы развития программного 

обеспечения и аппаратных средств таковы, что, видимо, будут развиваться 

одновременно две разнонаправленные линии: 

• вынос «информационного производства» за пределы организации 

и выделение особой - информационной — отрасли, которая будет 

обеспечивать соответствующим сервисом предприятия (по типу энергетики, 

которая на заре индустриального капитализма существовала в форме 

корпоративных электростанций, а сейчас является отдельной отраслью); 

• корпоративная специализация программных решений, 

подстроенная под важнейшие особенности предприятий, включая 

специфику и состояние человеческих и иных ресурсов. 

Выбирая программное решение, следует всегда учитывать опыт 

прошлого, опираться на настоящее и держать ориентир на будущее. 



ТЕМА 3. РЫНОК ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

В разрезе информационных технологий информационная система 

управления персоналом представляет собой набор определенного 

программного обеспечения и технологий, позволяющих автоматизировать и 

совершенствовать бизнес процессы в таких областях, как: управление 

кадрами, расчет и выплата зарплаты, табельный учет и документооборот. 

Данное программное обеспечение не только позволяет координировать 

действия различных департаментов, но и координировать работу различных 

каналов взаимодействия между персоналом и руководством: личное 

взаимодействие, телефон, Интернет. Кроме того, данное программное 

обеспечение дает работникам отдела персонала доступ к полной информации 

о работнике, необходимой для наилучшего планирования и контроля 

бюджетов по зарплате, обучению, командировкам и т. д. 

Рынок информационных систем предлагает широкий выбор 

программных продуктов для решения актуальных проблем управления 

персоналом и оптимизации бизнес-процессов в компаниях разного уровня 

организационного развития и разных направлений деятельности. 

Программные продукты, существующие на отечественном рынке, 

можно условно разделить на следующие группы. 

• Модули управления кадрами в составе комплексных 

информационных систем. Подобные модули могут работать как в составе 

комплекса (например, ERP-систем), так и автономно. Кроме стандартных 

функций кадрового учета и расчета зарплаты, эти системы поддерживают все 

элементы кадрового менеджмента: подбор, обучение, оценку, мотивацию, 

управление проектами и другие. Кроме того, эти информационные системы 

предоставляют возможность формировать и контролировать бюджеты 

кадровой деятельности, осуществлять кадровое планирование, Internet-

поддержку, обратную связь и многое другое. В качестве примера таких 

комплексных систем можно привести SAP, Oracle, BAAN, Scala, Navision 
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(западные), Галактика, Парус, 1С, БОСС, Бэст-Про (российские). Количество 

установок российских систем исчисляется сотнями и тысячами, западных — 

единицами и десятками. В финансовом смысле положение обратное: объемы 

продаж российских производителей измеряются, в лучшем случае, десятками 

миллионов долларов, западных — десятками миллиардов. 

• Специализированные программы учета кадров. Большинство 

систем управления кадрами предназначены только для автоматизации 

кадрового делопроизводства. Таких программ много, и все они очень 

похожи, что объясняется четкой регламентацией правил и форм кадрового 

учета. Большинство таких систем работает не автономно, а в связке с 

системой расчета заработной платы. 

Бесспорными лидерами на российском рынке являются программы 

московской фирмы «1С» («1С: Управление персоналом 8.0», «1С:Зарплата и 

кадры 7.7»). Они адаптированы к законодательству России, имеют хорошую 

поддержку со стороны фирмы-разработчика (обновление, консультации, 

развитие функционала). Хорошо зарекомендовала себя система HRB 

компании Robertson&Blums — многофункциональная западная система. Она 

также хорошо адаптирована к законодательству России. Данные 

программные продукты имеют инструментарий для настройки системы, 

учитывая индивидуальные требования компании-заказчика в рамках уже 

заложенной в конфигурацию функциональности («1С» имеет встроенный 

объектно-ориентированный язык, «HRB» — специальный язык алгоритмов, 

который позволяет адаптировать такие кадровые процедуры, как прием на 

работу, перевод, увольнение в соответствии со сложившимися бизнес-

процессами компании). 

• Локальные специализированные решения. Множество 

программ разработано для автоматизации отдельных процессов управления 

кадрами (подбор персонала - «Резюмакс» и «Рекрутер» разработчик – Центр 

кадровых технологий, разные виды тестирования - Maintest3, производство 

лаборатории Human Technologies, CAPTain Online разработка компании CNT 
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Consult),. Такие системы не претендуют на роль комплексных решений, но 

вполне могут быть применимы для решения ограниченного круга задач. 

Основной проблемой при поддержке таких решений является абсолютная 

зависимость предприятия-пользователя от разработчика системы. 

• Распределенные узкоспециализированные информационные 

системы. Обычно разработчиками и владельцами таких систем являются 

крупные государственные и правительственные организации с разветвленной 

структурой, которые директивно обязывают нижестоящие структуры 

использовать единый программный продукт. Характерным примером 

подобной программы является Единая государственная кадровая система 

«Картка». В большинстве случаев такие продукты имеют строго заданный 

функционал и не могут использоваться в других организациях. 

 

3. 1. Корпоративная информационная система «Галактика» 

 

«Галактика» российско-белорусской корпорации «Галактика». Одна 

из наиболее популярных отечественных ИКИС класса ERP (имеются в виду 

последние - седьмая и восьмая версии). Внедрена на более чем 5600 

предприятиях России и других стран СНГ, в том числе в нефтяной компании 

«СИДАНКО», ОАО «Русский продукт», ОАО «Ангарская нефтехимическая 

компания», ОАО «Саратовские обои», «Саратовском Институте Стекла», 

ООО «Сыктывкарский фанерный завод». 

«Галактика» построена в архитектуре клиент-сервер и является 

интероперабельной системой, способной функционировать в связке с 

различными серверами баз данных. На текущий момент полностью 

поддерживаются Oracle, MS SQL, Pervasive. 

Значительно дешевле западных систем аналогичного класса. 

«Галактика» позиционируется как система для предприятий любой сферы 

экономической деятельности: средних, крупных, в том числе как без 

территориально распределенной инфраструктуры, так и со сложной 



 40

распределенной инфраструктурой. Для малых и начинающих компаний 

предлагается решение «Галактика - Старт». 

Продукт тиражно-заказной, настраиваемый на конкретное предприятие 

с помощью большого количества настроек. Корпорацией «Галактика» создан 

широкий спектр решений для предприятий самых различных отраслей - 

нефтегазовой, химической, пищевой промышленности, связи и 

телекоммуникаций, торговли, энергетики, металлургии. Имеются примеры 

удачных внедрений в бюджетной сфере, а также на предприятиях научно-

технического сервиса, в высших учебных заведениях, в органах 

государственного и муниципального управления. Так, в настоящее время 

партнером корпорации - Центром инновационных технологий «АккО» (г. 

Саратов) - «Галактика» внедряется в Правительстве Саратовской области в 

качестве управляющей системы. 

«Галактика» обладает развитыми средствами поддержки 

корпоративного управления. С помощью этой системы сбыт может 

планироваться в разрезе различных каналов, рынков и любых других 

аналитических разрезов, в том числе по всем самостоятельным филиалам 

холдинга со сведением планов филиалов в единый план. 

Система «Галактика» модульная, каждый модуль взаимосвязан с 

другими компонентами, но самодостаточен, может работать автономно, 

поэтому продукт обычно внедряется постепенно, с возникновением 

потребностей в функционале у заказчика. Модули объединены в контуры. 
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Рис. 21. Модульная система «Галактика»  

 

Важнейшими принципами, лежащими в основе системы «Галактика» и 

определяющими ее высокую эффективность, являются: 

• реализация «петли управления» (прогноз - планирование -

контролируемая деятельность по выполнению планов – анализ результатов - 

коррекция прогнозов и планов) для всех сфер деятельности предприятия; 

• использование технологии интерактивной аналитической обработки 

данных (OLAP); 

• обеспечение информационной поддержки принятия решений на 

разных уровнях вплоть до уровня топ-менеджеров предприятия; 

• соответствие функциональности, технологичности и степени 

интеграции системы современным концепциям ERP, CSRP 
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(Custom Synchronized Resource Planning - планирование ресурсов, 

синхронизированное с покупателем), SEM (Strategic Enterprise Management - 

стратегическое управление предприятием); 

• сочетание высокой степени интеграции с гибкостью – система 

строится в виде набора взаимосвязанных, но относительно независимых 

компонентов, которые приобретаются в составе и 

порядке, удобном конкретному клиенту; 

• обеспечение настройки на конкретную отрасль, регион, особенности 

бизнеса; 

• отслеживание и оперативное включение в обновления системы всех 

изменений в российском законодательстве. 

Основными объектами системы являются операционные документы, 

формируемые при проведении любой хозяйственной операции и образующие 

в совокупности документооборот предприятия. 

Можно выделить четыре основных класса документов системы: 

• документы-основания (ДО), регламентирующие операции, как между 

юридическими лицами, так и внутри предприятия между его 

подразделениями, например договора, счета, лимитно-заборные карты, 

требования; 

• сопроводительные документы (товарные и финансовые), отражающие 

важнейшие стороны выполняемых операций; 

• планы, отражающие намеченные предприятием показатели 

хозяйственной деятельности; 

• отчеты, отражающие фактически достигнутые предприятием 

показатели хозяйственной деятельности. 

Все перечисленные виды документов формируются в электронном виде 

и распечатываются по мере необходимости. 

По всем первичным документам могут быть сформированы 

бухгалтерские проводки и финансовые операции с помощью механизма 
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типовых хозяйственных операций (ТХО) и типовых финансовых операций 

(ТФО). 

В системе интегрированы десятки (часто сотни) рабочих мест,  

размещенных во всех подразделениях предприятия. По мере создания 

операционных документов пользователями системы происходит накопление 

информации в единой базе данных предприятия. 

Использование единой базы данных обеспечивает возможность 

однократного ввода информации, что устраняет дублирование работы 

пользователей и снижает трудозатраты. Возможность однократного ввода 

информации - в том месте, где она возникает, - важнейшее преимущество 

ИКИС, и оно реализовано в системе «Галактика» в полной мере. 

Система обеспечивает возможность контроля корректности и 

целостности данных. Важно, что можно точно определить, кто из 

пользователей, когда и какие операции выполнял (персонификация действий 

пользователя). 

Система «Галактика» - тиражно-заказной продукт. Это означает, что 

наиболее соответствующее потребностям пользователя отраслевое тиражное 

решение «доводится» в процессе совместной работы сотрудников 

предприятия-заказчика и работников одного из региональных 

представительств корпорации. 

Как правило, для осуществления такого рода «доводки» достаточно 

использовать настройки общесистемные и настройки модулей. Однако 

имеется возможность доработки программного кода модулей с помощью 

простых в освоении инструментальных средств. 

С помощью проведения настроек пользователя можно определить 

специфику работы каждого конкретного пользователя. 

Настройки, задающие права доступа пользователей к документам, 

устанавливаются администратором системы. 

Все возможности, обеспечиваемые системой, независимы от 

программно-аппаратной платформы. Система «Галактика» может работать в 



 44

среде самых различных операционных систем: Novell NetWare, Windows NT, 

Windows 2000. В процессе инсталляции системы имеется возможность 

выбрать в качестве рабочей одну из СУБД - Pervasive SQL (Btrieve), Oracle, 

MS SQL, обеспечивающих эффективное использование архитектуры клиент-

сервер. 

Контур «Управление персоналом» 

 

Контур предназначен для автоматизации учета кадров и выполнения 

ряда вычислительных процедур, связанных с оплатой труда. Состоит из двух 

модулей: «Управление персоналом» и «Заработная плата». Не надо быть 

специалистом-кадровиком, чтобы оценить всю трудоемкость проблемы 

управления персоналом. 

Работа с модулем «Управление персоналом»  начинается с ввода 

штатного расписания предприятия. Оформление приказа о приеме 

сотрудника на работу приводит к созданию личной карточки сотрудника. 

При этом автоматически формируется лицевой счет сотрудника, 

используемый в модуле «Заработная плата», а также трудовой 

договор/контракт. 

Отметим такие возможности модуля: 

• учет размера зарплаты - формирование каталога тарифных сеток и 

ставок, назначение/снятие доплат и надбавок (как для 84 «единицы» 

штатного расписания, так и персонально для сотрудника предприятия); 

• учет заполнения штата и перерасчет вакансий, табельный учет, 

планирование и предоставление любых видов отпусков, составление плана-

графика отпусков, отзыв из отпуска, регистрация больничных листов, 

аттестация сотрудников, формирование резерва на выдвижение; 

• формирование статистики, форм и самых разнообразных отчетов для 

внутренних и внешних нужд. 

Модуль «Заработная плата» автоматизирует работу самой 

многочисленной группы работников бухгалтерий - бухгалтеров-расчетчиков. 
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Модуль обеспечивает: 

• разработку графиков работы персонала предприятия по любому 

режиму работы; 

• ведение лицевых счетов работников, накопление данных о 

начислениях, удержаниях и вычетах; 

• формирование табеля рабочего времени; 

• начисление заработной платы с использованием различных видов 

оплат; 

• расчет различных видов удержаний; 

• расчет и оформление ежемесячных и разовых выплат в межрасчетный 

период (авансы, пособия, отпускные). 

В стандартном варианте поставки модуля имеется около пятидесяти 

видов оплат. Дополнительные виды оплат и удержаний формируются 

пользователями по мере необходимости самостоятельно. 

Алгоритмы модуля учитывают самые разнообразные особенности 

расчетов по оплате труда: изменения минимальной заработной платы, 

тарифной ставки первого разряда, видов и ставок налогов, всевозможные 

льготы, индексации. 

Многие трудоемкие расчеты (например, подоходный налог, отчисления 

в Пенсионный фонд, профсоюзные взносы, аванс, больничные, пособия на 

детей) полностью автоматизированы. 

 

3.2. Система управления человеческими ресурсами  БОСС-

КАДРОВИК 

Программный продукт компании АйТи  БОСС-Кадровик является 

мощным инструментом, способным оптимизировать процесс управления 

кадрами и вывести его на новый качественный уровень.  

Компания АйТи разрабатывала, развивала и модернизировала систему 

БОСС-Кадровик с 1993 года: 
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• 1993 г. - начало разработки системы БОСС-Кадровик (Scalable 

SQL, Novell, DOS-интерфейс); 

• 1995 г - выход тиражной версии БОСС-Кадровика; 

• 1996 г. - начало разработки отдельной версии продукта на 

платформе Oracle; 

• 1997 г - перевод Scalable SQL версии на платформу Microsoft 

SQL, создание промышленной технологии внедрения, обучения и 

сопровождения продукта; 

• 1999 г - поддержка в тиражной версии продукта распределенного 

режима работы; 

• 2002 г. - выход HRM-контура системы БОСС-Кадровик; 

Ключевые особенности системы БОСС-Кадровик 

БОСС-Кадровик относится к классу систем управления персоналом 

(Human Resource Management Systems). 

Функциональная полнота системы с точки зрения учета и 

планирования, а также реализации высших функций управления и развития 

персонала как интеллектуального ресурса позволяет наиболее полно 

проводить политику управления кадрами на предприятии. 

В системе БОСС-Кадровик реализованы следующие возможности: 

1. Планирование структурной организации, штатных расписаний и 

кадровой политики; 

2. Оперативный учет движения кадров; 

3. Ведение административного документооборота по персоналу и 

учету труда; 

4. Планирование фондов рабочего времени и учет их 

использования; 

5. Учет труда и расчет заработной платы на предприятии 

численностью в тысячи и десятки тысяч человек; 

6. Учет и разнесение затрат на оплату труда персонала в общей 

номенклатуре затрат предприятия; 
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7. Предоставление статистической отчетности по труду и налоговой 

отчетности в государственные органы, формирование отчетности для 

Пенсионного фонда России и МНС; 

8. Подбор персонала на руководящие должности; 

9. Ведение кадрового резерва и мобильного персонала; 

10. Аттестация и повышение квалификации работников; 

11. Поиск специалистов на рынке труда; 

12. Ведение архивов без ограничения срока давности; 

13. Консолидация данных по работникам и синхронизация 

справочной информации с помощью встроенного механизма обмена 

кадровой информацией (репликации); 

Система предусматривает возможность интеграции с другими 

программными системами по управлению предприятием. 

В настоящее время БОСС-Кадровик успешно эксплуатируется на 

предприятиях, занимающих лидирующие позиции в различных отраслях, в  

их числе: банки, нефтегазовая промышленность, машиностроение, химическая 

и нефтехимическая промышленность, транспортные компании, 

телекоммуникационная отрасль, торговля, пищевая промышленность, 

ресторанные сети, фармацевтика, издательства, и др. 
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Модули системы БОСС-Кадровик и их возможности 

 

Штатное расписание 

 
Основная задача модуля - описание организационной структуры 

корпорации (холдинга, объединения, в нашем случае ОАО «ЦентрТелеком»). 

Здесь вводится информация о фирмах, входящих в состав холдинга, их 

организационном делении и штатном расписании. Модуль предназначен для 

сотрудников планово-экономического отдела или отдела труда и заработной 

платы. 

Базовые функциональные возможности: 

• Создание и ведение корпоративной структуры предприятия 

любой сложности; 

• Ведение и планирование организационной структуры 

предприятия; 
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• ведение и планирование штатного расписания (ШР) структурных 

подразделений предприятия. Ведение действующего и нескольких вариантов 

(версий) планируемого штатного расписания. Тем самым работа по 

планированию ШР может быть разделена на участки; 

• поддержка работы с окладами, часовыми ставками и тарифной 

сеткой; 

• выполнение групповых операций с позициями ШР, их 

атрибутами (в том числе массовое индексированное изменение окладов и/или 

часовых тарифов); 

• для каждой позиции ШР можно указывать произвольные доплаты 

и произвольные параметры для характеристики; 

• подготовка различных выходных документов и отчетности по 

ШР, а также отчетности для Госкомстата РФ; 

• обеспечение всего спектра работ инспектора управления по труду 

и заработной плате: учет труда, аналитика затрат на оплату труда, 

начисления/удержания по персоналу с формированием соответствующих 

приказов; 

Для просмотра организационной структуры можно воспользоваться 

сервисной программой – «Графическое представление структуры 

предприятия». Данная программа предназначена для вывода на печать 

графического представления структуры предприятия. 
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Учет кадров 

 

Основные задачи модуля - ведение всей учетной работы по персоналу с 

помощью автоматизированного выполнения операций по приему, 

перемещению, увольнению сотрудников, а также по подготовке и учету 

приказов, формированию разнообразных списков и отчетных документов, 

причем количество последних не ограничено. 

Пользователи могут получать произвольные отчеты по любой 

информации, введенной в базу данных. 

Информация об отпусках, больничных и льготах персонала, вводимая в 

модуль «Учет кадров», является исходной для точного и оперативного 

расчета заработной платы работников филиала. 

Данный модуль предназначен для руководителей, инспекторов отделов 

кадров и менеджеров по персоналу. 

Базовые функциональные возможности: 

1. Формирование и ведение нормативно-справочной информации; 

2. Ведение полной информации о персонале, включая прием и 

увольнение сотрудников на работу, перемещение по службе, замещение, 
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совмещение, личные карточки, трудовые книжки, стаж (общий, 

непрерывный, на предприятии, пр.), оформление отпусков и больничных 

листов, командировок, учет поощрений, взысканий, подарков, страховых 

услуг, данных о военнообязанных; 

Для более подробной классификации персонала можно вводить 

дополнительные атрибуты: 

1. Автоматическое формирование приказов, связанных с основными 

действиями по приему, увольнению и перемещению сотрудника. Внешний 

вид печатного документа настраивается соответственно предложенному 

шаблону; 

2. Формирование различных справок и выходных документов; 

3. Подготовку и анализ разнородной информации и статистических 

данных; 
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Табельный учет 

 

С помощью модуля ведется ежедневный учет рабочего времени или 

формируется табель за период времени с учетом неявок (отпусков, 

больничных, командировок и пр.), введенных в отделе кадров. 

Табель может формироваться как по подразделениям, так и по всему 

предприятию в целом. 

Отработанное время за месяц по каждому работнику и по каждому 

типу отработанного времени суммируется и передается в модуль "Расчет 

заработной платы" в качестве исходных данных для начисления заработной 

платы. 

С помощью модуля можно сформировать стандартный отчет по форме 

№ Т-13 Госкомстата России. 
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Расчет заработной платы 

 

Модуль предназначен для автоматизации процедуры расчета 

заработной платы сотрудников предприятия, формирования на основании 

проведенного расчета различных отчетных документов, автоматического 

формирования проводок, отражающих на бухгалтерских счетах предприятия 

затраты на оплату труда сотрудников. 

Базовые функциональные возможности: 

1. Формирование и ведение нормативно-справочной информации, 

необходимой для расчета заработной платы (размер минимальной 

заработной платы, видов оплат и т.д.); 

2. Формирование и ведение информационных справочников по 

работникам (льготы по налогу на доходы физических лиц, постоянно 

действующие виды оплат и т.д.); 

3. Группирование сотрудников, для которых будет 

рассчитываться заработная плата; 

4. Учет отработанного времени для расчета зарплаты несколькими 

способами: 

- использование планового графика по режиму работы; 

- на основании табеля, сформированного в одуле «Табельный 

учет»; 

- на основании суммарного табеля, сформированного в модуле 

«Расчет заработной платы»; 

- вручную; 

5. Расчет заработной платы в зависимости от отработанного 

времени и сдельной оплаты труда; 

6. Расчет аванса, отпусков и больничных, меж расчетных выплат. 

Начисление и расчет различных доплат; 

7. Расчет основных налогов (единый социальный налог и налог на 

доходы физических лиц) в соответствии с законодательством; 
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8. Перерасчет заработной платы за прошлые периоды; 

9. Настройка и автоматическое формирование бухгалтерских 

проводок; 

10. Большое количество отчетных документов, в том числе 

формирование отчетности для МНС по заработной плате. 

 

Учет в ПФР 

Основным назначением модуля является автоматизация 

персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах и 

формирование отчетности для Пенсионного фонда России. 

Данные для модуля «Учет в ПФР» заводятся в модулях «Учет кадров» 

и «Расчет заработной платы». 

Базовые функциональные возможности: 

1. Формирование и ведение нормативно-справочной информации, 

необходимой для подготовки отчетных документов; 

2. Формирование индивидуальных сведений о стаже и заработке 

застрахованных лиц, работающих на предприятии; 

3. Формирование анкет застрахованных лиц, заявлений о выдаче 

дубликата или замене страхового свидетельства; 

4. Ведение всей логистики формирования пачек 

документов для ПФР; 

5. Выходные данные в печатном виде в соответствии с 

требованиями ПФР; 

6. Экспорт данных на магнитные носители в требуемых ПФР 

форматах с проверкой корректности данных. 

 

Администратор системы 

Основным назначением модуля является настройка работы модулей и 

системы разграничения доступа. 

Базовые функциональные возможности: 
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1. Позволяет определять глобальные настройки работы всех 

модулей. Например, способ учета отработанного времени, настройка плана 

счетов и т.д.; 

2. Настройка разграничения прав доступа и определение рабочих 

мест для пользователей; 

Разграничение прав доступа бывает: по фирмам, по ролям (какие 

пункты меню доступны для работы), по пользователям, по подразделениям и 

другим объектам системы. 

3. Настройка шаблонов для приказов и документов; 

4. Настройка распределенной работы (репликации данных). 

 

АРМ руководителя 

 

Данный модуль предназначен для руководителей высшего и среднего 

звена. 

Основным назначением модуля является работа с консолидированной 

информацией по персоналу всех фирм, входящих в состав холдинга. 

Возможности модуля во многом аналогичны модулю "Учет кадров", 

т.е. можно просматривать любые кадровые данный по персоналу, с тем лишь 

отличием, что возможен одновременный доступ к персоналу нескольких 

фирм холдинга. 
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HRM – контур системы БОСС-Кадровик 

 
HRManagement – контур системы БОСС-Кадровик, адаптированной к 

сегодняшним требованиям отечественного рынка, является эффективным 

инструментом службы управления персоналом современного российского 

предприятия. 

В профиль должности HRM-контура входят: 

• Цели и задачи должности; 

• Выполняемые функции; 

• Совокупность требований к различным должностям, являющихся 

стандартизованным набором параметров, характеристик, которые 

формируются для данного предприятия без привязки к конкретной 

должности, но именно из набора разных требований формируется профиль 

конкретной должности. В системе БОСС-Кадровик эти требования 

разбиваются на: 

- профессионально-квалификационные (знания, навыки, опыт, 

умения); 

- требования общего характера (профессиональные, 

психофизиологические, социального характера); 

- компетенции, то есть те характеристики работников, которые 

сложно выразить в измеряемых величинах (пример таких формулировок для 

должности менеджера - «Эффективное использование ресурсов», «Контроль 
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выполнения планов, управление рисками»). Набор компетенций, 

разработанных для той или иной должности, в дальнейшем может служить 

основой для проведения процесса аттестации наряду с оценками знаний и 

навыков работников; 

• Должностная инструкция, включающая в себя права работника, 

обязанности, ответственность, подчиненность, документы и 

информационные связи и пр. 

Все критерии HRM-контура сосредоточены в единой базе требований, 

которая является фундаментом управления всеми кадровыми процессами 

организации. Те же критерии используются при отражении профиля 

работника. Таким образом, сравнивая профили сотрудников между собой или 

с профилем должности, можно своевременно решать вопросы оценки и 

обучения персонала, подбора и аттестации штатных специалистов, 

мотивации и планирования кадрового роста сотрудников, а также различных 

компенсаций. 

HRManagement-контур позволил автоматизировать следующие 

процессы управления персоналом: 

Подбор персонала. Привлечение внешних соискателей (сбор и анализ 

личных дел и анкет кандидатов; сопоставление собранных документов с 

базой требований, определение соответствия кандидатов требованиям к 

предполагаемым должностям; возможность, как автоматизированного 

подбора кандидатов, так и поиска должностей, наиболее им 

соответствующих). 

Аудит внутренних резервов филиала: сопоставление профиля 

работника с требованиями к вакантным должностям, а также между собой 

(для определения наиболее достойных). 

Оценка работников и проведение мероприятий по аттестации. 

Оценка с целью определения потребностей в развитии кадров, в том числе в 

планировании обучения, в профессиональной переподготовке и т.п. 
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Аттестация персонала (оценка результатов деятельности работника), 

предполагающая определенные кадровые операции: повышение, понижение 

в должности, изменение уровня оплаты, перемещение на другую должность, 

включение в кадровый резерв и т.п. 

Обучение и повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка. Периодическое или непрерывное обучение персонала в 

соответствии с производственными инструкциями и стандартами. 

Планируемое обучение, направленное на устранение выявленных 

несоответствий профиля работника требованиям к занимаемой должности. 

Следует отметить, что во всех случаях проведения обучения 

HRManagement-контур позволяет не только составлять план мероприятий, но 

и планировать их стоимость, необходимые ресурсы и другие условия. 

Разработка и реализация комплекса мотивационных и 

компенсационных мер. Наличие базы требований позволяет 

проанализировать целый ряд аспектов деятельности работников и принять 

соответствующие управленческие решения: ранжирование описаний 

должностей и профилей работников и обоснование  уровней оплаты труда 

(методики, с помощью которых на основании требований к должности, 

уровней ответственности и напряженности труда, ряда других характеристик 

может быть рассчитана величина оплаты труда, присвоены соответствующие 

тарифно-квалификационные разряды). 

Данные для принятия решения об изменении уровня оплаты или 

присвоении другого разряда по результатам оценки персонала (за 

соответствие или несоответствие работников определенным требованиям). 

Причем база знаний по определенным требованиям может содержать 

рекомендации о том, какие решения должны быть приняты именно по ним - 

как в случае обнаружения несоответствия (для стимулирования к улучшению 

своей работы), так и при превышении работником этих требований (для 

стимулирования за успешное выполнение своих обязанностей). 
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Планирование кадрового роста работников, процессы ротации, 

работа с кадровым резервом. Сравнение профилей работников с профилями 

должностей и определение группы работников, имеющих потенциал для 

дальнейшего кадрового роста (внесение сотрудника в кадровый резерв или 

фиксирование максимального срока нахождения в должности и т.п.). 

 

 
 

 

3.3.  Система программ «1С: Зарплата и Управление Персоналом» 

 

"1С: Зарплата и Управление Персоналом 8" – это программа массового 

назначения для комплексной автоматизации расчета заработной платы и 

реализации кадровой политики предприятий и организаций. Она успешно 

применяется в кадровых службах и бухгалтериях, а также в других 

подразделениях, в задачу которых входит организация эффективной работы 

персонала. 
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"1С: Зарплата и Управление Персоналом 8" – это готовое к работе 

решение, в котором учтены требования законодательства, реальная практика 

работы предприятий и мировые тенденции развития методов мотивации и 

управления персоналом.  

Прикладное решение "1С: Зарплата и Управление Персоналом 8" 

автоматизирует решение следующих задач:  

• расчет заработной платы;  

• управление финансовой мотивацией персонала;  

• исчисление регламентированных законодательством налогов и 

взносов с фонда оплаты труда;  

• отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах 

предприятия;  

• управление денежными расчетами с персоналом, включая 

депонирование;  

• учет кадров и анализа кадрового состава;  

• автоматизация кадрового делопроизводства;  

• планирование потребностей в персонале;  

• обеспечение бизнеса кадрами;  

• управление компетенциями, обучением, аттестациями 

работников;  

• эффективное планирование занятости персонала.  

Предметная область, автоматизируемая прикладным решением "1С: 

Зарплата и Управление Персоналом 8", поясняется следующей схемой. 
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Программа позволяет вести учет  в единой информационной базе от 

имени нескольких организаций — юридических лиц, а также 

индивидуальных предпринимателей, которые с точки зрения организации 

бизнеса составляют единое предприятие.  

В программе параллельно ведутся два вида учета: управленческий и 

регламентированный. Управленческий учет ведется по предприятию в целом, 

а регламентированный учет ведется отдельно для каждой организации.  

"1С: Зарплата и Управление Персоналом 8" создана на 

технологической платформе нового поколения "1С: Предприятие 8", которая 

обеспечивает высокую гибкость, настраиваемость, масштабируемость, 

производительность и эргономичность прикладных решений. В комплект 

поставки программного продукта входит типовая конфигурация "Зарплата и 

Управление Персоналом".  

С целью ведения бухгалтерского учета обеспечена совместная работа 

прикладного решения "1С: Зарплата и Управление Персоналом 8" с 

программой "1С:Бухгалтерия 8". 

В программе "1С: Зарплата и Управление Персоналом 8" реализована 

возможность ведения учета нескольких организаций в единой 

информационной базе. Организации могут использовать общие списки 

физических лиц, классификаторы аналитической информации и т.д. При этом 
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каждая организация может вести учет по общей или упрощенной системе 

налогообложения в рамках одной и той же информационной базы. 

Реализовано ведение не только регламентированного учета 

начислений, но и управленческого учета заработной платы со всем 

многообразием стимулирующих надбавок и бонусов, характерных для 

современных торговых и производственных предприятий, а также 

возможность описывать дополнительные начисления со всеми 

реализованными в конфигурации алгоритмами расчета, в частности, можно 

описать любое количество дополнительных отпусков с различным 

отражением в учете. 

"1С: Зарплата и Управление Персоналом 8" содержит 

усовершенствованный механизм учета использования рабочего времени 

с поддержкой:  

• индивидуальных графиков работы, включая "скользящие", а 

также сводные индивидуальные графики;  

• ввода подробных и/или сводных табелей учета рабочего времени 

как первичных документов, данные которых используются далее при 

начислении зарплаты;  

• оплаты почасовых невыходов, например, внутрисменных 

простоев специализированными документами. 

При формировании табеля учета отработанного времени по форме Т-13 

в условиях отсутствия данных о расчетах заработной платы используются 

данные об отсутствии работников, зарегистрированные в кадровом учете. 

Реализованы не только инструменты учета кадров, но и 

инструментарий управления персоналом: аттестациями, обучением, 

занятостью, включая планирование отпусков, набор кадров и другие 

возможности. 

Реализована мощная подсистема кадровой аналитической 

отчетности, включающая отчеты по произвольным спискам работников, 

движению работников и наглядные диаграммы отпусков, полноценный 
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воинский учет с формированием необходимой отчетности. Реализованы все 

унифицированные формы по учету труда, включая формы Т-7, Т-10, Т-10а, 

Т-54. 

Современный эргономичный интерфейс прикладного решения "1С: 

Зарплата и Управление Персоналом 8" делает доступными сервисные 

возможности "1С: Предприятия 8": 

• универсальные средства работы с печатными формами 

документов с возможностью отправки документа по электронной почте;  

• универсальная групповая обработка справочников и документов;  

• подключение внешних обработок и ограничение доступа к их 

использованию;  

• подключение дополнительных печатных форм в документах;  

• подключение дополнительных обработчиков заполнения 

табличных частей документов;  

• установка даты запрета изменения данных;  

• средства администрирования пользователей в режиме "1С: 

Предприятие";  

• средства разделения доступа к данным по рабочим местам 

(ролям) пользователей. 
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ТЕМА 4. ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ПЛАТФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕДОВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ 

 

Рис. 21. Позиционирование модели DIKV 

 

Повышение сложности управленческой деятельности и загруженности 

руководителей требует упорядочивания информации, с которой работают 

руководители разных уровней. Чем выше уровень руководителя, тем более 

агрегированный вид должна приобретать информация. 

 Высшие руководители должны иметь возможность получать 

информацию, прошедшую глубокую обработку и предоставляющую 

возможность принимать решения, опираясь исключительно на ключевые 

индикаторы деятельности компании (и персонала в частности), на знания о 

тенденциях и точках роста, о вариантах развития и их последствиях, а не на 

разрозненные наборы огромного количества цифр и графиков. 
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На рисунке 21 представлено отличие разных видов информации в виде 

модели DIKW (Data — данные, Information— информация, Knowledge— 

знания, Wisdom— мудрость), предложенной Дж. Белингером. 

Понятие «информация» имеет несколько толкований: от 

расширительного (информация — как любой факт действительности, 

отражающий ее детально или на уровне закономерностей) до узкого 

(информация как данные/дискретные факты, структурированные в 

целостное описание структуры явления). В рамках узкого толкования 

возникает понятие «знание», которое отражает высший уровень 

преобразования данных и информации в описание сущности явления, 

закономерностей его появления и существования. 

Знания — это успешные зафиксированные модели деятельности, это 

накопленный потенциал осуществления результативных действий. 

Компания, оперирующая знаниями, сохраняющая и развивающая их, 

становится недосягаемой для конкурентов. 

Реальная возможность поднять управление до уровня управления 

знаниями возникла только тогда, когда возникли принципиально новые 

программные продукты и информационные системы. Сейчас практически 

вся компьютерная индустрия ориентирована на поддержку систем 

управления ресурсами предприятия, вершиной развития которых стали 

мощные системы класса ERP (Enterprise Resource Planning). 

 ERP-системы способны значительно повысить эффективность 

операционной деятельности (учета, контроля платежей, затрат на оплату 

счетов и ускорение возврата от инвестиций). Но пользователями этой системы 

являются менеджеры низшего и среднего звена, высшие руководители так и 

не получили инструмента. ERP-система не используется как инструмент 

стратегического управления и лишь в ограниченной степени поддерживает 

конкурентные преимущества компании, которые лежат в области знаний, а 

не данных. Принципиально новые возможности открывает новый класс 

информационных систем — системы поддержки принятия решений. 
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Средства поддержки принятия решений создают две функциональные 

возможности: 

• полная автоматизация стандартных (типичных, инвариантных, 

повторяющихся) решений; 

• инструментальное обеспечение принятия уникальных решений (за 

счет полного — имитационного — моделирования действительности и за 

счет генерирования лучших альтернатив в пространстве заданных 

ограничений и перспектив). 

Существует несколько обозначений этого класса систем. 

Объединяющим понятием является понятие «Системы DPS (Dynamics 

Forecasting and Simulation» - динамическое прогнозирование и симуляция). 

Системы DFS — это принципиально новый инструмент поддержки 

стратегических и оперативных управленческих решений топ-менеджмента. 

Они основаны на компьютерных средствах последнего поколения — 

интеллектуальных информационных технологиях, которые соединяют 

преимущества компьютера с человеческим мышлением. Подобные 

системы, по оценкам экспертов, используют 2/3 компаний из списка 

«Fortune-soo», которые получают колоссальные выгоды от их применения. 

Системы DFS объединяют возможности двух систем: 

1) системы Bl (Business Intelligence — деловой интеллект) позволяют 

получать концентрированную информацию об эффективности деятельности 

компании во внешней и внутренней среде и просчитывать последствия 

принимаемых решений; 

2) системы Al (Artificial Intelligence — искусственный интеллект) 

обеспечивают решение еще более сложных задач — прогнозирования и 

оптимизации. 

Масштабный переход компаний от управления на основе данных и 

информации к управлению знаниями при условии освоения 

интеллектуальных информационных технологий может произойти в 

течение нескольких ближайших лет. Причем для российских менеджеров 
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главным камнем преткновения является незнание и непонимание этой 

новой управленческой парадигмы и новых инструментальных 

(информационных) возможностей. 

 

 
Рис. 22. Соотношение возможностей информационных систем и 

человека в управлении знаниями. 

 

На рисунке 22 представлена общая схема соотношения возможностей 

компьютерных систем и человека в управлении знаниями. 

Чтобы представить новые перспективы, полезно осознать те 

ограничения, которыми страдает человеческое мышление любого, даже 

гениального руководителя и которые закономерно снижают эффективность 

принятия решений. Информационные технологии последнего поколения 

преодолевают такие ограничения человеческого мышления, как: 

• невозможность в один момент времени видеть ситуацию и целостно, 

и детализирование; 

• невозможность учитывать все многообразие связей - обратных, 

видимых и невидимых, согласованных и противоречивых; 
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• невозможность с высокой точностью и скоростью оценивать 

последствия принимаемых решений в максимально необходимом 

пространстве и времени; 

• трудность преодоления своих эмоций и межличностных отношений, 

а также психологические трудности в отстаивании своей точки зрения и 

учете мнений других людей, в налаживании конструктивных отношений с 

несимпатичными коллегами; 

• невозможность хранить информацию бесконечно долго и выдавать 

ее точно и быстро; 

• невозможность находиться в любое время в состоянии высокой 

работоспособности. 

Человеку присущи следующие дефекты принятия решений: на уровне 

индивидуальных решений: 

• склонность при принятии решений руководствоваться фактом, 

который легче вспоминается; 

• склонность людей «примерять» решение к какой-либо информации, 

служащей ориентиром, измерительной планкой, точкой отсчета; 

• стремление признавать некий набор фактов - часто 

случайный; 

При принятии групповых решений возникают следующие сложности: 

• сдвиг к риску (большая рискованность групповых решений по 

сравнению с индивидуальными); 

• инерция первого решения (индивид защищает первое, 

сформулированное им решение); 

• феномен реактивного сопротивления (стремление индивида 

выбирать решения, противоположные внешнему принуждению); 

• эффект Ирвина (переоценка возможности положительных 

последствий решений при недооценке отрицательных); 

• симптомокомплекс «огруппление мышления». 
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В начале 8о-х годов прошлого столетия даже возникла новая научная 

дисциплина - поведенческая экономика, в рамках которой были обнаружены 

устойчивые проявления иррациональности человеческих решений в сфере 

экономики: известные под такими названиями как «излишняя уверенность», 

«двойной счет», «сохранение статус-кво», «фиксация на известном», 

«хорошие деньги за плохими», «стадный инстинкт», «промахи в оценках 

"гедонистических состояний"», «мнимый консенсус». 

Но человек делает то, чего абсолютно не может делать компьютер: 

• опирается на неявные или недоступные машине переменные (или на 

исключительно слабые, не материализованные сигналы внешней среды, или 

на ценностные параметры принимаемых решений); 

• может внедрить полученные решения в практической деятельности.  

Даже если сгенерированное решение вкладывается в чип (например, 

полностью автоматизируется следующая цепочка действий: получение 

запроса потребителя, выбор альтернативных решений, отсылка 

скорректированного предложения потребителю, команда на реализацию 

действий сотрудникам), то все равно потребуется сопряжение этих 

действий с действиями других сотрудников, разработка корпоративной 

процедуры и политики взаимодействия с потребителями и смежниками. 

Только интеграция человека с компьютером, но никак не подмена 

одного другим, может создать реальные условия для революционного 

прорыва в управленческих решениях. 

На пути интеграции человека и компьютера неизбежно встретятся 

серьезные барьеры. В частности, к ним можно отнести следующие 

психологические проблемы: 

• сложность учета и использования в рамках жестко связанных 

информационных и технологических процессов «нематериальных» 

познавательных процессов внимания, памяти и мышления, а также такие 

слабо формализуемые и неустойчивые явления, как желания, установки, 

воля, эмоции, привычки и межличностные отношения; 
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• сложность соотнесения интеллектуальных и личностных 

возможностей человека с его психофизиологическими резервами. 

Перегрузка персонала может не быть критичной в условиях физического 

труда, но при увеличении интеллектуализации труда цена даже одной 

ошибки может стать роковой для компании. 

Человек создает новое знание и реализует его в практической 

деятельности, а компьютерная система, принимая на себя «черновую» работу 

по приему, хранению и переработке информации, обеспечивает скорость и 

точность принимаемых решений, а также оперативный доступ к 

необходимым знаниям. 

Человек осуществляет следующие действия: 

• придает информации статус знания; 

• принимает управленческое решение (а это уже затрагивает 

огромный пласт организационных, межличностных и даже этических 

взаимодействий); 

• ставит задачи перед компьютером, формулирует гипотезы для их 

проверки компьютером, выбирает те лучшие варианты и анализирует 

зависимости, которые предлагает компьютер. 

Эмоциональные и ценностные оттенки отношений, интуиция, инсайт - 

вот неполный перечень принципиальных ограничений квантификации. 

Человек - это начальное и конечное звено в цепочке движения 

знания. В компании, желающей освоить современные информационные 

технологии и управление знаниями, предстоит выделить три основные 

организационные роли сотрудника: 

• творец; 

• организатор; 

• исполнитель. 

Каждая из этих ролей обслуживается соответствующими 

информационными системами. Некоторые специалисты отмечают, что 
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системы DFS сочетают в себе детальную точность микроскопа и 

дальнобойность телескопа. 

Приведем характеристики основных преимуществ систем. 

• точность прогнозирования и оптимизации; 

• быстрота расчетов цены рисков и ресурсной обеспеченности решения; 

• оперативное слежение за эффективностью работы предприятия в 

динамике изменения ситуации; 

• конкретное представление информации; 

• моделирование финансовых и материальных потоков и их 

взаимосвязи; 

• быстрая окупаемость. 

Точность прогнозирования и оптимизации превосходит все известные 

методы и не имеет аналогов по нахождению оптимума в спектре огромного 

количества взаимосвязанных факторов. 

Быстрота расчетов цены рисков и ресурсной обеспеченности решений - 

скорость расчетов в десятки раз превышает возможности традиционных 

систем. 

Оперативное слежение за эффективностью работы предприятия в 

динамике изменений ситуации — быстрая оценка последствий отклонений 

фактических показателей от их плановых значений и нахождение 

оптимальных вариантов устранения последствий этих угроз. 

Компактное представление информации — наглядные образы вместо 

нагромождения текста и цифр. 

Моделирование финансовых и материальных потоков в их взаимосвязи 

— известные программные приложения описывают только финансовые 

потоки или отдельно — только материальные потоки. 

Быстрая окупаемость — экономическая отдача систем DFS 

превосходит в несколько раз (а некоторые — во много раз) любые другие 

информационные системы. 
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Абсолютное первенство систем DFS проявляется в кризисных 

ситуациях, где цена ошибки, качество и скорость принятия решений прямо 

определяют жизнь или смерть компании. 

Кроме того, внедрение таких систем дает рост рыночной репутации 

компании, привлекательности для инвесторов и повышение стоимости 

интеллектуальных активов. 

С помощью систем DFS менеджеры получают возможность с высокой 

математической точностью и высокой скоростью решать задачи прогноза и 

оптимизации. Традиционные методы не могут быстро и с необходимой 

точностью определить все возможные варианты и, главное — оценить 

последствия управленческих решений. Это обусловлено тем, что 

предприятия и окружающая бизнес-среда являются динамически сложными 

системами, т. е. состоят из множества разнообразных объектов, которые 

охвачены большим количеством обратных связей и к тому же 

постоянно изменяются во времени. Нужно осуществить имитационное 

моделирование бизнес-ситуации и применить систему дифференциальных 

уравнений очень большой размерности, многократно решаемых методами 

численного интегрирования. Это позволит обнаружить нежелательные 

эффекты в последствиях уже принятых решений и смягчить или полностью 

предотвратить их влияние в будущем. 

С помощью DFS-систем можно смоделировать развитие ситуации во 

времени и в изменяющейся бизнес-среде и, соответственно, точно 

просчитать последствия принимаемых решений. Поскольку моделируются 

финансовые и материальные потоки в их взаимосвязи и, следовательно, 

невероятно велико число взаимозависимых переменных, то множественная 

«прокрутка» по всем циклам обратных связей выявляет влияние скрытых и 

случайных факторов. DFS-системы дают возможность до того, как 

произойдет событие (вступит в действие управленческое решение), точно 

просчитать цену риска, ресурсную обеспеченность и разнообразные 
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последствия стратегических и оперативных решений в любой 

функциональной области управления. 

С помощью DFS-систем решается масса практических задач путем 

построения мультиальтернативных сценариев по принципу «а что будет, 

если?». Что произойдет с предприятием в случае резкого изменения 

ситуации? Как повысить прибыльность бизнеса в условиях нестабильного 

спроса и нехватки оборотных средств? Решение таких задач традиционными 

методами и тем более «вручную» не дает нужной точности. 

DFS-системы — это инструмент поддержки стратегического 

управления компанией за счет следующих возможностей  

• Быстро и точно реагируя на изменения ситуации с помощью систем 

DFS, компания за счет упреждающего управления сохраняет и наращивает 

свои конкурентные преимущества, временной ресурс которых для 

компаний исчисляется иногда неделями и даже днями. 

Менеджеры видят текущую ситуацию во внутренней и внешней 

среде предприятия в динамике, максимально точно просчитывают 

сценарии ее развития в зависимости от множества вносимых изменений. 

За счет быстрого поиска в многомерном пространстве факторов и 

ограничений менеджер получает лучшие решения из возможных 

вариантов в каждой конкретной ситуации (эффект «золотой середины»). 

Преимущество систем DPS состоит в том, что их функциональность 

(моделирование, анализ, прогнозирование, оптимизация) позволяет 

максимально быстро достичь высоких и устойчивых результатов 

деятельности предприятия в неопределенной и меняющейся среде. 

Прогнозная функция DFS-систем основана также на обнаружении 

скрытых закономерностей ситуаций. 

 В качестве объектов прогнозирования могут выступать любые 

ценные для управления социально-экономические объекты, выраженные в 

количественном и даже качественном виде. Сложнейший и запутанный 

мир объектов представляется в виде ясной многомерной классификации 
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(кластеризации) и стратификации (рейтингования), причем с точки зрения 

принятия управленческих решений важно то, что многомерное 

пространство без искажений воплощается в удобной для восприятия и 

оценки двумерной плоскости, с возможностью пошаговой детализации 

картинки. В отличие от традиционных статистических методов не 

предъявляются жесткие требования к распределению данных и к полноте 

обрабатываемой информации — система работает даже при пропуске 

информации. Точность прогноза достигает величин, значимо превышающих 

возможности других методов прогнозирования. 

Проработка мультиальтернативных сценариев развития ситуации и 

дальнейшая проверка их на практике позволяет накапливать успешные 

решения и создавать не просто базу знаний, но'интер- активную базу 

знаний. Свойство интерактивности прямо обусловливает высокую 

эффективность обучения менеджеров предприятия на примерах «родного» 

предприятия с возможностью новых вариантов оптимизации решений. 

Интеллектуальные информационные технологии поднимают на 

новый уровень и такую современную управленческую концепцию, как 

сбалансированная система показателей (BSC). Разработка 

сбалансированных целевых значений невозможна без сбалансирования 

их ресурсного обеспечения. Эта задача нуждается в инструментах 

моделирования и интеллектуальной обработки. 

Для управления человеческими ресурсами особенно ценно то, что 

моделированию поддаются такие слабо формализуемые явления, как 

удовлетворенность, лояльность, мотивация персонала и др. Внедрение 

интеллектуальных модулей позволит также значимо усовершенствовать 

операционное управление подбором, оценкой, развитием и 

стимулированием персонала. Например, на базе интеллектуальных 

информационных технологий можно создать систему автоматического 

мониторинга психофизиологического состояния сотрудников опасных 

производств с целью заблаговременного предупреждения критических 
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(опасных) ситуаций или систему автоматизированного определения 

рейтинга соответствия кандидатов по заданным параметрам (включая 

оценку профессионального соответствия, этического и психологического 

соответствия) при найме и аттестациях. 

Приведем примерный перечень задач в сфере управления 

человеческими ресурсами, решаемых с помощью интеллектуальных 

информационных технологий. 

Стратегический уровень управления человеческими ресурсами 

(пользователи - топ-менеджеры): 

• стратегическое планирование человеческих ресурсов, включая 

прогнозирование рынков труда; 

• сценарное имитационное моделирование потребности в рабочей 

силе для разных корпоративных стратегий и с учетом рисков, ограничений 

и возможностей внутреннего и внешнего рынков рабочей силы; 

• бизнес-анализ с целью выявления глубинных, скрытых 

закономерностей организационного поведения и факторов, влияющих на 

производительность и качество труда; 

• балансировка целевых показателей с учетом возможностей и 

ограничений финансовых, материальных и человеческих ресурсов для 

сбалансированной системы показателей. 

Административный уровень управления человеческими ресурсами 

(пользователи — директор по персоналу, начальники отделов службы 

управления персоналом): 

• контроллинг персонала, включая стратификацию и рейтингование 

HR-факторов и выявление точек роста или опасных тенденций; 

• сценарное планирование вариантов оплаты труда персоналу по 

заданным параметрам. 

Наличие мощных информационных технологий позволяет реализовать 

амбициозный проект создания в компании нового качества управления, 

основанного на упреждающем управлении организационными 
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изменениями на базе моделирования. По сути, речь идет о создании 

интегрированной динамичной среды управления и обучения. Такая задача 

особенно актуальна для российских предприятий, отличающихся, с одной 

стороны, колоссальными темпами изменений и, с другой стороны, 

дефицитом необходимых организационных компетенций персонала и 

отсутствием необходимого опыта. Ситуация большинства крупных 

растущих компаний требует быстрого (и часто - одновременного) решения 

следующих сложных задач: 

• налаживание процесса стратегического позиционирования и 

целеполагания (например, в формате системы сбалансированных 

показателей); 

• быстрое осуществление постоянных организационных изменений - 

от организационно-функциональной реструктуризации до реинжиниринга 

бизнес-процессов; 

• обучение персонала новым управленческим компетенциям; 

• формирование эффективных управленческих команд, вооруженных 

новейшими инструментами управления; 

• возможность точного (стандартизированного), быстрого и 

экономичного тиражирования и масштабирования бизнеса. 

Важно заметить, что при этом стратегическое и оперативное 

управление компанией или группой предприятий не должно прерываться. 

Внедрение упреждающего управления предполагает последовательное 

осуществление трех этапов: 

а) этап подготовки (формирование специальных профессиональных 

компетенций управленцев); 

б) этап разработки моделей материальных и финансовых потоков, 

организационной модели компании; 

в) этап реализации. 

Цели управленческой подготовки — обучить интегрированным 

подходам к управлению компанией без отрыва от производства на основе 
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динамического, организационного и социально-психологического 

моделирования. 

Цели подготовки — сформировать следующие профессиональные 

компетенции персонала: 

• умение строить систему управления организацией в формате 

современных требований (в частности, в соответствии со стандартами 

системы менеджмента качества); 

• умение просчитывать варианты и последствия изменения ситуаций в 

условиях меняющейся внешней и внутренней среды; 

• умение работать с информацией; 

• умение работать с изменениями; 

• умение работать в команде; 

• коммуникативные умения и умение влиять на других людей; 

• другие умения. 

И несколько слов о настоящей мечте HR-инженера - инструменте, с 

помощью которого можно проектировать не только сложнейшие, 

структурные и процессные модели деятельности компании, но и все виды 

потоков (информационные, финансовые, материальные и человеческие) в 

едином визуальном пространстве и, что особенно важно, в одной 

математической модели. Это создает фантастические возможности по 

проверке своих инженерных гипотез. Например, можно не только 

построить экспериментальную многомерную модель перераспределения 

функциональных обязанностей в формате радикального сокращения 

кадров или модель революционного реинжиниринга процессов, но 

просчитать с высокой степенью точности невероятно большое число 

возможных последствий этой гипотезы. 

Главным методом обучения менеджеров будущего, несомненно, 

станет инновационный метод - управленческий тренажер-симулятор. В 

последнее время в бизнес-обучении все чаще стали использовать 

интерактивные методы: модерацию, тренинги, различные методики 
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группового принятия решений («мозговой штурм», синектика, метод 

Дельфи, метод номинальных групп, метод ассоциаций и др.). Но все же эти 

методы нельзя считать подлинно исследовательскими, так как они не 

предусматривают серьезной аналитической работы с информацией, анализ 

сводится в основном к групповому обсуждению проблемы.  

Требованиям подлинного исследовательского (воспроизводящего уже 

существующие знания) обучения отвечают в полной мере только 

информационные обучающие технологии, основанные на искусственном 

интеллекте. Они обеспечивают доступ к колоссальным объемам 

необходимой информации, позволяют оперативно применять сложнейшие 

математические расчеты и, самое главное, настоящую интерактивность в 

режиме реального времени: ведь выдвинутые гипотезы проверяются в 

течение исключительно короткого времени и исследователь получает 

потрясающую по своему масштабу картину последствий принятого 

решения. 

Существующие симуляторы основаны на методологии системных 

«микромиров» (microworlds), которая разрабатывается в Гарвардском и 

Стенфордском университетах, Массачусетсом технологическом институте. 

Она легла в основу концепции обучающейся организации (П. Сенге и др.). 

Тренажер состоит из двух блоков: 

• «интерактивные кейсы» (этот блок направлен на обучение по 

основным бизнес-дисциплинам: экономике, маркетингу, финансам — в 

формате интерактивного доступа к моделям. Обучающийся может изменять 

параметры управленческого воздействия и моментально получать 

информацию о множественных последствиях этих изменений); 

• имитационная модель финансовых и материальных потоков 

референтных предприятий. 

Принципиальная новизна концепции упреждающего управления 

заключается в том, что параллельно с подготовкой на основе уже 

имеющихся на рынке симуляторов и программных продуктов класса 



 79

orgware (со встроенными референтными моделями корпоративной 

архитектуры предприятий) ведется разработка своего корпоративного 

симулятора, т. е. моделируется корпоративная архитектура и 

разрабатывается полная (имитационная) модель финансовых, материальных 

и человеческих потоков своего предприятия (или группы предприятий). 

Имитационное моделирование, поддерживаемое современными 

программными пакетами, позволяет осуществить самое трудное, но и 

самое желанное для HR-инженера моделирование — моделирование слабо 

формализуемых явлений, таких как производственная адаптация, 

корпоративная лояльность, мотивация, развитие профессиональных 

компетенций персонала и многие другие. 

На этапе реализации упреждающего управления идет подготовка 

управленческих решений или проектов в специально созданной 

управленческой лаборатории силами менеджеров, включенных в 

специально создаваемые управленческие команды. Практическая ценность 

и результативность работы в таких лабораториях будет обеспечиваться тем, 

что ставить проектные задания будут высшие руководители, и, в гораздо 

большей степени, тем, что сотрудники смогут разрабатывать проекты на 

основе организационного, имитационного и даже социально-

психологического моделирования. 

Постановку задач (формулировку заданий) осуществляют 

руководители процесса, конкретный состав которых определяется в 

зависимости от подготовленности тех или иных сотрудников, от наличия 

внешних консультантов. Благодаря использованию мощных 

информационных систем проектные задания, как в области организации 

управления, так и в области оптимизации и прогнозирования выполняются 

«под ключ» с исключительно высокой точностью и в беспрецедентно 

короткие сроки. Заметим, что инструменты DFS применяются и в реальном 

управлении, и при опережающем обучении в качестве «собственных 

микромиров». 
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Что делать современным российским менеджерам, узнавшим о новом 

информационном инструментарии только сейчас? Запастись оптимизмом, 

ведь это программное обеспечение уже успешно осваивается пусть пока 

немногими российскими специалистами, а интерфейс, созданный на основе 

этих пакетов, будет исключительно удобен для среднего пользователя 

персонального компьютера. И еще, логика постановки упреждающего 

управления на основе моделирования уже сейчас может начать внедряться 

в тех компаниях, которые освоили азы бизнес-инжиниринга и построили 

базовые модели корпоративной архитектуры. Группы проекта 

трансформируются в управленческие лаборатории и готовят проекты в 

русле совершенствования корпоративной архитектуры по задачам, которые 

будут ставить топ-менеджеры. 

Модули (системы) комплекса DFS включают те функциональные 

направления, которые актуальны для компании, внедряющей 

упреждающее управление организационными изменениями (рис. 6.3.9)- 

Эти функциональные направления соответствуют тематике возможных 

проектных заданий, которые выполняются с помощью инструментов DFS и 

которые могут быть использованы как учебные задания для формирования 

по-настоящему системного управленческого мышления топ-менеджеров, 

участников управленческого резерва. 

В упреждающем управлении нужно применять следующие виды 

моделирования: 

• организационное моделирование (инжиниринг корпоративной 

архитектуры) осуществляется с помощью программных средств класса 

orgware; 

• социально-психологическое моделирование. 

Этот вид моделирования позволяет воспроизводить деятельность 

группы людей в формате реального времени в заданных социальных и 

физических условиях. В качестве средства моделирования применяются 

различные методы организации групповой процедуры принятия решений, 
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таких как модерация, направленная дискуссия и др. Исключительно ценные 

результаты можно получить, если использовать аппаратурные методики. 

Социально-психологическое моделирование — это особое направление 

прикладной социальной психологии, которое осуществляется при помощи 

особых приборов (аппаратурных методик), моделирующих закономерности 

межличностного и межгруппового взаимодействия (в частности, прибор 

«Арка», групповой сенсомоторный интегратор, гомео-стат). В 

отечественной науке эти приборы применялись в практике подготовки 

космонавтов, молодежных лидеров, менеджеров, в ходе исследования 

возможностей психики человека в экстремальных условиях деятельности 

(Ф.Д. Горбов, А.С. Чернышев, Л.И. Уманский, Ю.А. Лунев, С.В. Сарычев и 

др.). Управленческие сферы применения приборов-моделей совместной 

деятельности — отбор персонала, обучение менеджеров, формирование 

лидерских качеств и навыков работы в командах, психологическая 

поддержка сотрудников, тренировка стрессоустойчивости. 

Этот  метод создает широкие возможности не только для 

моделирования, но и для контроля и регуляции реальных групповых 

процессов. Процедура работы предусматривает целенаправленную смену 

статусно-ролевых позиций участников моделирования (подчинения, 

руководства, паритетности), обогащающую их индивидуальный опыт 

реальной жизнедеятельности в группах. В ходе работы с приборами-

моделями постоянно осуществляется видеосъемка. Полученный 

видеоматериал дает активную обратную связь участникам и помогает им 

корректировать стилевые и процессуальные характеристики руководства и 

коллективного взаимодействия. 

Имитационное моделирование бизнес-среды (финансовых, 

материальных, информационных, человеческих потоков) является 

фундаментом упреждающего управления и осуществляется с помощью 

интеллектуальных информационных технологий. Работа управленческих 
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лабораторий организуется в формате Ситуационного центра — 

принципиально новой формы принятия решений. 

Ситуационный центр предполагает организацию интенсивного 

информационного взаимодействия участников с использованием базы 

данных, электронного хранилища и моделей деятельности компании. 

Ключевые признаки Ситуационного центра: 

• максимальное удобство для принятия групповых решений с точки 

зрения процедуры и инструментария (средств представления 

промежуточных и окончательных результатов групповой работы, а также 

средств интеллектуальной обработки информации); 

• оснащенность интеллектуальными информационными технологиями 

класса DFS и программными средствами организационного моделирования 

класса orgware; 

• наличие единого визуального поля обсуждения. 

Эффективность принятия управленческих решений обеспечивается и 

исключительно высоким уровнем визуализации картины предприятия, 

который предоставляют интеллектуальные программные продукты.  

Человек руководствуется в своих действиях тем образом мира, 

который сформировался в его сознании в виде так называемой 

когнитивной карты. В этой связи сама визуализация эмпирических данных 

уже преобразовывает их на уровень знания: обобщенные символы более 

удобны для человеческого восприятия и осмысления, чем текстовые и 

цифровые презентации. Происходит сжатие исходной информации, причем 

в структурированном виде. Это имеет принципиальное значение для 

человека, так как знания — это не дискретные, но целостные картины 

действительности. Например, компактная визуализация компании и 

механизмов ее деятельности в виде обобщенной бизнес-модели позволит 

любому сотруднику быстро и точно составить представления о том, какие 

стратегии имеет компания и ее подразделения, какие функции и 
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организационные звенья поддерживают эти стратегии, как распределена 

функциональная ответственность подразделений и сотрудников. 

 Наиболее концентрированным описанием организации деятельности 

компании являются известные нотации бизнес-процессов IDEF, DFD и др. 

Другой способ описания дают когнитивные карты финансовых и 

материальных потоков компании, создаваемые при помощи инструментов 

динамического моделирования, которые позволяют создавать когнитивные 

карты в максимально удобной для восприятия форме. Именно стремление 

найти удобное представление полной картины разнесенных в пространстве 

и времени событий и подтолкнуло немецких генералов времен Первой 

мировой войны вести военные игры на столах, используя макеты. 

На мировом рынке программных решений имеется достаточное 

количество конкурирующих разработок, разобраться в них и сделать 

адекватный выбор разработки, которая наилучшим образом подходит для 

конкретной компании, менеджеры не могут сделать самостоятельно и 

нуждаются в помощи экспертов. 

Интеллектуальные инструменты, соединенные в процедуре 

Ситуационного центра, содействуют превращению компании в 

эффективную социотехническую систему принятия решений и радикальным 

образом ломают сложившуюся практику проведения совещаний, очень 

затратную по времени (по оценкам экспертов, для менеджеров среднего 

звена потери времени составляют до 35 % рабочего времени, для топ-

менеджеров — до 50-80 %). Качество же самих управленческих решений, 

вырабатываемых на совещаниях, не поддается точному исследованию, но 

вряд ли его можно признать удовлетворительным. 

Что мешает совещаниям быть эффективными: 

• рыхлая структура группового взаимодействия, не учитывающая 

закономерностей группового поведения и специфики интертипного 

взаимодействия; 

• отсутствие адекватной данным условиям методики принятия 
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решений; 

• межличностные барьеры; 

• деструктивные групповые явления («огруппление мышления», сдвиг 

решения к риску и др.). 

Но особый барьер — отсутствие достоверной информации в нужном 

объеме, в прямом быстром доступе и отсутствие инструментов обработки 

информации, прежде всего интеллектуальной обработки. Задачу 

преобразования информации до состояния «управленческой пригодности» 

решают инструменты, объединенные в одну группу под названием «системы 

поддержки принятия решений». 

В комплекс DFS включено несколько типов таких систем: 

• Групповые системы поддержки групповых решений (в частности, 

системы электронных совещаний и др.). Для групповой работы требуются 

также особые средства управления базами данных, которые контролируют 

обмен данными: ввод, организацию, генерацию отчетов и т. п. 

• Индивидуальные системы. К ним относятся управленческие 

информационные системы для менеджеров административного уровня 

(обслуживают функции планирования, контроля, координации 

взаимодействия в части управления процессами на основе традиционных 

аналитических средств, предоставляют информацию в детализированном 

виде) и системы для топ-менеджеров (обслуживают функции 

стратегического контроля, предоставляют информацию в обобщенном 

виде, как правило, в виде образов, доступном для понимания, дают 

возможность топ-менеджерам работать с информацией без посредников с 

регулируемой глубиной детализации и выбором любого из показателей, 

позволяют проигрывать мультиальтернативные сценарии развития). 

Пользовательский интерфейс для всех типов систем должен обеспечивать 

работу с моделями (доступ и возможность обновления), многомерное 

графическое представление данных, поля и результатов моделирования. 
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Рис. 23. Глобальные системы поддержки управления – 

информационно-управленческая платформа будущего. 

 

Методологическая идея, представленная на рис. 23, основана на мысли 

П. Друкера о том, что соединение возможностей информационных 

технологий и человеческого потенциала — главное конкурентное 

преимущество компаний XXI века. 

Перспективы развития управленческих технологий деятельности 

персонала связаны с глобальными системами поддержки управления, 

которые основаны на интеграции следующих условий менеджмента. 

• Интеграция управленческих методов; 

Интеграция организационных методов (в частности, HR-

инжиниринга) и методов личной работы руководителя; 

• Интеграция математики и программирования. 

Интеграция разработок в сфере математического (и последующего 

программного) и технического обеспечения, методов искусственного 

интеллекта, многомерных баз данных, средств интеллектуального анализа, 

web-технологий. 

Колоссальные возможности для повышения эффективности 

взаимодействия сотрудников создают так называемые коллаборативные 

технологии (Collaborative Technologies). Внедрение этих технологий создает 
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единую среду обмена знаниями, объединяющую информационные и 

коммуникационные технологии. Эти технологии используют web-

инструменты (обмен файлами, сообщениями, календарь, электронная почта, 

форумы, настольная видеоконференция, чат, доска whiteboard), образуют 

платформу для создания виртуальной компании, в которой поддерживается 

распределенная командная работа с доступом к корпоративной базе знаний, 

перманентное обучение и другие принципиально новые механизмы 

организационной деятельности. По мнению ведущих западных экспертов, 

глобальные системы радикально изменят управление компаниями как в 

плане появления принципиально новых возможностей, так и в плане 

изменения организационных структур и процессов. И, конечно же, 

управление человеческими ресурсами в будущем кардинально изменится, 

но это тема для новой книги. 

Перспектива развития информационных технологий связана с 

разрушением многих существующих преград (географическая 

удаленность, физические ограничения людей и пр.) и с революцией в 

производительности труда, и если HR-инжиниринг воплотится на практике в 

полном объеме - в эффективности кооперативной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подготовка специалистов по направлению «Бизнес-ннформатика» 

требует новых подходов. Специалист должен хорошо разбираться в 

специфике отрасли, предприятия и его направления работы для того, чтобы 

осуществлять консалтинговую, проектную и организационную деятельность. 

Предложенные лекции являются логическим продолжением материалов 

раздела 1 «Общие вопросы управления персоналом», раздела 2 

«Делопроизводство в кадровой работе с применением информационных 

технологий». 

Надеемся, что материалы лекций помогут будущему специалисту:  

1) проектировать корпоративную информационную систему в части 

кадрового менеджмента:  

 Вести базы данных в рамках кадрового планирования, 

делопроизводства кадровой работы; 

 разрабатывать информационные проекты, сопровождающие 

планирование кадров, развитие карьеры работников предприятия 

(фирмы), оценку, аттестацию персонала; обучение персонала; 

 сопровождать процессы регулирования и начисления заработной 

платы информационными компьютерными программами; 

2) консультировать руководство фирмы и линейных менеджеров по 

выбору и приобретению существующих информационных компьютерных 

программ, поддерживающих различные  процессы кадрового менеджмента; 

3) анализировать состояние различных баз данных, являющихся 

составной частью корпоративной информационной системы в части 

кадрового менеджмента. 
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