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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ HRM-СИСТЕМ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF AUTOMATED HRM-SYSTEMS 

 

Аннотация: статья посвящена обзору информационных систем в сфере  
управления персоналом. Приведен сравнительный анализ программных продуктов, 

которые наиболее популярны в России. Дается краткая характеристика систем, 

рассмотрены их преимущества и недостатки, а также основная база клиентов. 
Abstract: the article is devoted to the review of information systems in the field of 

personnel management. A comparative analysis of software products that are most popular in 

Russia is given. A brief description of the systems is given; their advantages and disadvantages 
are considered, as well as the main customer base. 
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В работе HR–менеджера важно организовать слаженную работу трудового 

коллектива, четко структурировать информацию, внедрять системы расчета 

эффективности сотрудников, а также успевать заниматься расчётом отпускных и 
больничных листов. Для того чтобы упростить их работу были разработаны 

автоматизированные HR–системы. 

HRM (Human Resources Management) – это  автоматизированные системы 
управления или программы, которые направлены на управление человеческими 

ресурсами, обеспечивают организацию качественными сотрудниками, способными 

выполнять возложенные на них трудовые функции, и оптимальное их использование. 

Системы управления персоналом обрабатывают большой объем бизнес–процессов: 
выполняют расчетные и аналитические операции, расчет заработной платы, анализируют 

возможности  профессионального роста сотрудников и многое другое [5]. 

Наиболее известные системы управления персоналом: «БОСС–Кадровик» – 
разработка «БОСС. Кадровые системы», «1С Зарплата/Управление персоналом» – 

разработчик «Фирма «1С», «Персонал» от IFS, «ИНЭК–Персонал» от «ИНЭК», 

«Галактика ERP: Контур управления персоналом» от «Корпорация Галактика», 

«ZohoPeople», «BambooHR», «Robertson&BlumsHRB» от Robertson&Blums, 
«mySAPERPHCM» от SAP. 

Рассмотрим HR–систему «БОСС. Кадровые системы». Данная программа 

используется крупными и средними российскими предприятиями. Система сочетает в 
себе характеристики традиционного кадрового учёта, а также новейшие методологии. 

Преимущества использования данной системы: полностью отражает изменения, которые 

происходят в российском трудовом законодательстве; снабжает построением бизнес–
процессов любой сложности; обеспечивает минимальное использование человеческого 

ресурса при работе с информацией; поддерживает единую кадровую политику, а также 

единый учёт затрат на персонал. Недостатки HR–системы «БОСС. Кадровые системы»: 

высокие требования к аппаратному обеспечению, максимум 10 одновременно 
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работающих пользователей; бесплатная установка обновлений серийной версии 

невозможна. Стоимость «Express» версии на 2019 год с поддержкой на один год 
составляет 9450 рублей. Клиентами данной системы в РФ являются АО «Тойота Банк», 

АО «Райффайзенбанк», ОАО «Фармстандарт», ОАО Авиакомпания «Уральские 

авиалинии», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Лукойл» и другие [2]. 

Информационная система «1С Зарплата/Управление персоналом». Данная система 
позволяет вести эффективную кадровую политику. Система наделена понятным и 

доступным интерфейсом. «1С Зарплата/Управление персоналом» работает в двух 

режимах: «1С Предприятие» и «Конфигуратор». Режим «1С Предприятие» является 
основным, он  настроен для работы пользовательской системы. В данном режиме HR–

менеджер может вносить данные, обрабатывать их и получать итоговые результаты. 

Режим «Конфигуратор» используется разработчиками и администраторами 

информационных баз. Преимущества данной системы: ведётся учёт нескольких 
организаций на основе одной базы; простой интерфейс; присутствуют инструменты 

управления кадрами; полная адаптация к требованиям российского законодательства; 

систему можно развернуть сравнительно быстро и недорого; легко найти персонал, 
который уже умеет работать в системе 1С. Недостатки системы: в программе 

отсутствуют такие формы унифицированной документации, как Т-7, Т-10, Т-10а, Т-54; 

возникают проблемы со стабильностью и производительностью при обработке больших 
объемов информации. Стоимость базовой версии данной информационной системы на 

2019 год составляет 7400 рублей. Клиенты данной системы: РЖД, HEINEKEN, 

PricewaterhouseCoopers, ООО «СДЭК–ДС», СК «Альянс», «Роза Хутор» и многие другие 

компании [1]. 
 АС «ИНЭК-Персонал» – система, которая сочетает в себе множество методик и 

программных модулей. Именно это позволяет пользователям конфигурировать настройки 

в соответствии со своими потребностями. Данная система это передовая разработка, 
которая сочетает в себе планирование и анализ в области управления персоналом. 

Преимущества данной системы: позволяет оценить эффективность управления 

человеческими ресурсами; взаимосвязанное формирование организационно-штатной 
структуры и бюджетов; возможность планировать и контролировать показатели 

эффективности использования трудовых ресурсов; система активно использует 

возможности искусственного интеллекта для решения кадровых задач. Недостаток такой 

системы – функциональная избыточность. Стоимость базовой версии составляет 64000 
рублей. Клиентами данной системы являются ГУП ЦРОС «Гражданская авиация», 

торговый дом «Транснефть», официальный дилер «Volkswagen AG v Авто-Престус», 

«Татнефть–лениногорскбурнефть», «Сбербанк России», «Газпромбанк», 
«Россельхозбанк» и многие другие. 

«Галактика ERP: Контур управления персоналом» используется как на крупных 

предприятиях, так и в среднем и малом бизнесе. Система позволяет автоматизировать 

многие процессы: подбор персонала, трудоустройство, ведение документации, учёт 
размера зарплаты и др. Преимущества использования данной системы: легко 

адаптируется к требованиям законодательства с помощью специальных модулей; 

учитывает производственные особенности конкретного предприятия; осуществляется 
оценка и мотивация персонала; заказчики могут быть уверены в обеспечении надежной 

поддержкой высококвалифицированных специалистов. Недостаток системы: является 

наиболее дорогим. Стоимость одной из версий составляет 2103138 рублей. Клиенты, 
которые используют данную систему: «Транснефть» и её дочерние предприятия, 

«Уралтрансмаш», «Аптека 36,6», «Тюменгазстрой», «Почта России» и др. 

Система управления «ZohoPeople» позволяет менеджерам по персоналу записывать 

важные моменты в определённой форме. Система проста в использовании и имеет 



доступный интерфейс, без лишних деталей. Формы заранее построены для облегчения 

многих задач, начиная от административных, заканчивая различными расчётами. 
«ZohoPeople» – это нестандартная площадка, где сотрудники обладают порталом 

самообслуживания, т.е. могут участвовать в обработке данных. Такая опция позволяет 

увеличивать точность и уменьшает процент ошибок в работе. «ZohoPeople» позволяет 

создавать специальные списки для автоматизации задач по определённым действиям, 
а также предоставляет возможность сотрудникам отслеживать свой прогресс. 

Недостатком данной информационной системы является функциональная избыточность. 

Стоимость базовой версии составляет 2484 рубля в месяц. 
Система «Robertson&BlumsHRB» от Robertson&Blums имеет возможности по 

решениям для управления персоналом и расчета заработной платы для крупных и 

средних предприятий. Данная система наделена большим функционалом: сложный учет 

персонала предприятия, работа со штатными расписаниями, учет рабочего времени и 
документооборот персонала. Преимущества использования системы 

«Robertson&BlumsHRB»: адаптированность под стандарты российского рынка и скорость 

врабатывания под изменения российского законодательства; расширенные функции 
описания и управления организационной структурой, должностной иерархией и 

штатными расписаниями; в системе имеются более гибкие средства настройки формы 

представления данных. Отчёты в данной системе можно сохранять в различных 
форматах: CrystalReports, MS Word, MS Excel, PDF и т.д. Клиентами компании являются 

более 550 компаний, некоторые из них: BritishPetroleum, Sony, GeneralMotors, 

PhilipMorris, Kodak, СладКо, SunInterbrew, MarriottCourtyard, DHL, Борский стекольный 

завод, DeutscheBank, OBI, ООО «Ваньеганнефть» и др. [3]. 
Система «mySAPERPHCM» имеет три уровня: 1) ERP-решения на базе SAP All-in-

One стоимостью от 160 до 390 тысяч евро и сроком внедрения 3–5 месяцев; 2) 

аналитические решения на базе SAP Business Objects со стоимостью от 25 до 115 тысяч 
евро и сроком внедрения 2–4 месяца; 3)решения для управления персоналом на базе 

решений SAP ERP HCM со стоимостью 50 тысяч евро и сроками внедрения 4–6 месяцев. 

Преимущества данной системы: организация бизнес–процессов, обрабатывает 
большой объем информации; наделена планированием производства и активно 

использует логистику для решения различных задач. Недостатки системы: внедрение на 

предприятие проходит достаточно сложно; дорогостоящая система; требуются 

дополнительные работы по внедрению на российские предприятия. В число клиентов 
SAP входят компании ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Тюменьтрансгаз», 

ОАО «Сургутгазпром» «ТНК–ВР Бизнес-сервис» и др. 

В таблице 1 представлен анализ информационных систем по нескольким 
критериям. 
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Таблица 1  

Сравнительный анализ HRM – систем. 
              Показатели 

 

Система 

Доступный 

графический 

интер-фейс 

Расчёт  

заработной 

платы 

Управление 

штатным 

расписанием 

Учёт пер-

сональных 

данных 

Стоимость 

лицензии, 

доллар 

«БОСС. Кадровые 

системы» 

+ + + + 750-1200 

«1С 

Зарплата/Управлени
е персоналом» 

+ + + + 700-1500 

«ИНЭК-Персонал» − + + + 6000-7000 

«Галактика ERP: 

Контур управления 

персоналом» 

+ + + + 30000-

32000 

«ZohoPeople» + − − + 30-40 

«Robertson&BlumsH

RB» 

+ + + + Закрыт 

доступ 

«mySAPERPHCM» − + + + Стоимость 

зависит от 

уровня 

 
Роль информационных технологий в современном мире очень высока. Данные 

системы применяются практически во всех отраслях. С их помощью возможно 

автоматизировать почти любую сферу деятельности компании, эффективно использовать 
ресурсы и предоставлять необходимую информацию в нужном виде [4]. Выбор какой–

либо HRM– системы будет полностью зависеть от самой компании. В приоритете будет 

тот продукт, который будет подходить организации по ее финансовым возможностям, по 

масштабам ее управления и прочим критериям.  
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