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ОРГАНИЗАЦИИ 

 

          Аннотация: Статья затрагивает актуальную тему автоматизации 

процессов управления персоналом в современных организациях. Рассмотрено 

понятие HRМ-систем, их группы, задачи и преимущества. Представлена 

тенденция развития инструментов автоматизации управления персоналом в 

России и за рубежом.   
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Abstract: The article touches on the current topic of automation of personnel 

management processes in modern organizations. The concept of HRM-systems, their 

groups, tasks and advantages is considered. The tendency of development of personnel 

management automation tools in Russia and abroad is presented. 
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Постоянное изменение рынка труда и экономики в целом вынуждает 

специалистов сферы управления персоналом разрабатывать и развивать новые 



методы и HR-технологии. Современные HR-технологии дают возможность 

провести индивидуальный подбор сотрудников, поэтапные собеседования, 

тестирование на профпригодность, обучение, адаптацию персонала, подбор 

временных и внештатных сотрудников. То есть, HR-технологии – механизм, с 

помощью которого организация формирует устойчивую концепцию подбора и 

расстановки кадров, позволяющую повысить производительность труда и 

эффективность организации в целом. 

Актуальность темы исследования подтверждается такими факторами 

необходимости внедрения инновационных систем в процесс управления 

трудовыми ресурсами, как снижение производительности труда, высокий 

уровень текучести кадров, необходимость снижения расходов путем сокращения 

затрат на персонал, сокращение показателей развития и эффективности 

предприятия. 

Наиболее известным обозначением автоматизированных процессов 

управления является термин «HRМ-системы» (Human Resource Management – 

управление человеческими ресурсами). Данные системы решают такие задачи, 

как планирование кадровой политики, штатных расписаний, организация 

обучения кадров, аттестация, повышение квалификации, ведение 

административного документооборота по персоналу, предоставление 

статистической отчетности по труду и налоговой отчетности в государственные 

органы. Обычно, система управления человеческими ресурсами входит в 

систему планирования ресурсов предприятия (EPR-система). Однако, 

целесообразнее использовать HRМ-систему, как самостоятельное дополнение к 

EPR-системе, ввиду частого изменения трудового законодательства и 

необходимости постоянного обновления программы.  

Предприятие, использующее автоматизированную систему управления 

персоналом имеет большой ряд преимуществ (рисунок 1).  

 



 

 

Рисунок 1 – Преимущества использования EPR-систем 

 

EPR-системы в зависимости от их функциональных направленностей 

подразделяют на группы:  

− программы учета персонала, расчета заработных плат, налогов и 

отчетности; 

− программы управления отбором, обучением, адаптацией и аттестацией 

работников; 

− комплексные системы, охватывающие весь спектр области управления 

персоналом в совокупности с аналитикой кадровых процессов, системами 

финансового и управленческого учета; 

− экспертные аналитические системы и локальные автоматизированные 

рабочие места. 

В последнее время рынок EPR-систем растет быстрыми темпами, 

ожидается активное увеличение внедрений автоматизированных процессов 

управления как в России, так и за рубежом. Большую популярность в сфере 

управления персоналом приобретают «облачные технологии». С помощью 

данных технологий организация может оптимизировать процесс привлечения, 
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удержания и развития персонала. Облачные системы осуществляют процесс 

управления персоналом через следующие модели: персональное облако 

(информационное поле каждого работника), корпоративное (внутренняя сеть 

организации), гибридное (объединяет персональное и корпоративное облако, 

позволяя генерировать информационные потоки), общественное (агрегация 

гибридного облака организации с порталами других служб, с которыми она 

обязана контактировать в рамках действующего законодательства). 

Таким образом, несмотря на то, что процесс автоматизации процесса 

управления персоналом достаточно трудоемок, все большее число российских и 

зарубежных предприятий активно их внедряют. Это связано с тем, что 

инновационные автоматизированные системы управления приносят куда 

больше выгод организации, чем потерь.  
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