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источнике были все необходимые данные (а также – в необходимом формате) для передачи, а в про-
грамме-приемнике – было, куда эти данные загружать. 
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Аннотация. Информационные технологии развиваются семимильными шагами, и сейчас мы 

можем наблюдать их повсеместное применение. Сфера работы с персоналом (поиск сотрудников, 
управление кадрами и т. д.) также подверглась влиянию современных программных средств. В этой 
статье попробуем выяснить, каким требованиям должны соответствовать современные системы 
управления для эффективного решения проблем в области работы с персоналом.  

На данный момент большинство программных продуктов на рынке – это комплексные реше-
ния, отвечающие сразу на несколько направлений в управлении персоналом. Это обусловлено тем, 
что при наличии нескольких мелких сервисов появляется необходимость объединять их в одну сис-
тему, что потребует большого количества ресурсов на перенос информации между этими сервисами. 
Готовые системы позволяют экономить время и человекоресурсы, являясь едиными базами данных, 
помогают избегать ошибок в документах, исключая ручной перевод информации.  

Из этого мы можем выделить следующий важный пункт – доступность информации. Все дан-
ные хранятся в одной базе данных, что позволяет получать оперативный доступ ко всем документам 
без необходимости обращаться к нескольким системам. Такие условия позволяют автоматизировать 
огромное количество кадровых процедур. Руководитель имеет возможность получать полную ин-
формацию о конкретном работнике в сжатые сроки (например, информация о заработной плате, гра-
фике работы, квалификации и т. д.). Одна из важнейших проблем для компании – удержание высо-
коквалифицированных сотрудников. Быстрое получение полной информации о каждом работнике 
позволяет отслеживать обучение, отдых, мотивацию важных сотрудников и во время поощрять не-
обходимыми бонусами. Причём доступность информации помогает и сотрудникам. Например, в от-
слеживании информации о критериях для повышения в должности, что позволит строить карьерный 
план внутри компании, повышая мотивацию и делая систему более прозрачной.  

Опять же если говорить об автоматизации, то современные средства позволяют исключить че-
ловека из алгоритма вычисления заработной платы, планирования отпусков, отслеживания состоя-
ний проектов и затраченного на них времени. При этом исключение человека даёт возможность не 
просто упростить, но и исключить ошибки в расчётах, допускаемые людьми. Задавая системе стро-
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гие правила, руководитель может не бояться потери информации или не соблюдении норм, уделяя 
больше времени другим направлениям.  

Очень важно отслеживать готовые данные для создания будущих планов. Благодаря готовым 
информационным системам руководитель может в несколько нажатий создать рабочие планы для 
сотрудников, планы действий для конкретных проектов или даже всей компании. Также есть воз-
можность легко получить готовые таблицы и графики с собранными или прогнозируемыми данны-
ми. При этом система может в режиме реального времени обновлять выдаваемую информацию  
и корректировать рабочий процесс.  

Нельзя не задуматься об адаптации средств управления под определённую компанию. Так ие-
рархия сотрудников может сильно отличаться в компаниях из разных сфер деятельности. Например, 
организация рабочих процессов в банковской сфере будет непохожа на те же процессы в металлур-
гии. Вследствие этого программы для управления персоналом должны быть достаточно вариативны 
в настройках иерархии, планировании, документооборота и т. д.  

Стоит помнить и об адаптации информационной системы управления под законодательство кон-
кретной страны. То есть программа должна обладать максимально гибкими настройками различных пара-
метров для успешного функционирования в других странах. Нужно учитывать длину трудового дня, коли-
чество отпусков и другие особенности. Если говорить о России, то система обязана поддерживать ведение 
и обновление основных российских классификаторов, все формы первичных учётных документов.  

Информационные технологии развиваются быстрее какой бы то ни было сферы. Это каса-
ется и систем управления персоналом. Для сохранения конкурентоспособности необходимо по-
стоянно обновлять программу, исправлять ошибки, обеспечивать защиту от новых угроз, вне-
дрять новые способы работы с данными. 

Но не стоит забывать о минусах. Пользуясь готовым решением, компания не может быть уве-
рена в полной безопасности своих данных, так как не имеет возможности внедрения собственных 
алгоритмов безопасности. При этом между разработчиками и государственными органами заключа-
ются соглашения о передаче ключей дешифровки баз данных, что может оттолкнуть некоторые ком-
пании. Так же стоит понимать, что выбирая готовую систему вместо создания собственной, руково-
дитель ограничивает себя функционалом конкретного программного продукта без возможности ис-
пользования редкого функционала, необходимого узким специализациям. Хоть систем управления 
персоналом и достаточно много на рынке, большинство из них достаточно дороги для покупки  
и внедрения в эксплуатацию, что делает невозможным их использование в сферах малого бизнеса.  

И даже если всё это является для компании не существенным, всегда есть вероятность того, 
что система не впишется в устоявшиеся процессы. Многие предприятия привыкли работать по давно 
принятым нормам и не готовы перейти к новому порядку. Вследствие чего дорогостоящее внедрение 
информационной системы управления может оказаться неэффективным.  

Но стоит сказать, что хорошая система управления в сфере работы с персоналом позволяет 
улучшить имидж компании, привлекая новых талантливых специалистов. И отсутствие информаци-
онной системы управления персоналом в современных реалиях делает невозможным создание ста-
бильно развивающейся компании, так как ведение контроля над персоналом вручную существенно 
замедляет и усложняет процесс.  

Какие же предложения можно найти на рынке? Можно выделить следующие компании и их 
программные продукты: автоматизированная система управления персоналом «БОСС - Кадровик», 
программный комплекс «Компас: Управление персоналом», программный модуль «Управление пер-
соналом» в составе программного комплекса «МОНОЛИТ SQL», комплексная система «Оценка  
и развитие персонала», программный комплекс «АиТ: Управление персоналом», модуль «Психоди-
агностика» для конфигурации «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» и многие другие. Как  
не сложно заметить, можно найти огромное количество предложений в разной степени подходящих 
для внедрения в конкретную сферу.  

Наконец соберём вместе все выявленные требования и возможности современных информа-
ционных систем управления персоналом: 
• система должна являться комплексным решением; 
• возможность быстро и доступно получить необходимую информацию; 
• исключение человеческого фактора из сбора и хранения данных о персонале; 
• предоставление графиков и таблиц со статистикой для анализа; 
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• адаптация системы под конкретную компанию и страну;  
• регулярное обновление и развитие. 

Также необходимо точно понимать процессы внутри компании и помнить о минусах внедре-
ния готовой системы: 
• нет уверенности в безопасности данных; 
• ограничение функционала разработчиком; 
• высокая стоимость покупки и внедрения; 
• потребность в адаптации компании и рабочего коллектива под новые стандарты. 

Можем сделать вывод, что информационным системам в сфере управления персоналом необ-
ходимо дальнейшее развитие в плане безопасности, увеличении функционала и гибкости в настрой-
ке. Но уже сейчас подобные программы серьёзно облегчают работу с документами и различными 
данными, позволяют проводить анализ работы конкретного сотрудника, проекта или компании в це-
лом. Нам остаётся только наблюдать за развитием данного направления и предполагать, какие же 
нововведения смогут показать разработчики.  
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Аннотация: В статье рассматривается возможность внедрения информационной системы 

управления проектным обучением студентов ЮТИ ТПУ. Проведен анализ деятельности отделений, 
смоделированы процессы автоматизации. На основе проведенного исследования были выделены ос-
новные функции информационной системы. 

На сегодняшний день одним из самых важных вопросов, который встает перед высшими 
учебными заведениями страны, является освоение студентами актуальных навыков и знаний, кото-
рые пригодятся им в работе. Не секрет, что в современном быстро меняющемся мире многие знания 
теряют свою актуальность. Некоторые образовательные программы, особенно в сфере ИТ, стреми-
тельно устаревают, а выпускники оказываются не подготовлены к профессиональной деятельности 
из-за отсутствия компетенций, которые требуют работодатели. Результатом такой отсталости стано-
вится растущая безработица среди выпускников, дефицит кадров на предприятиях, а также низкая 
профессиональная подготовка вчерашних студентов. [1] 




