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В данной статье обоснована актуальность автоматизации бизнес-процессов по подбору персонала 
в целях сокращения времени закрытия вакансии посредством уменьшения ошибок в выходных документах 
и сокращения временных затрат на их обработку. Предлагается концепция автоматизированной системы 
(АС), разработанная на основе формализованного описания бизнес-процессов по подбору персонала с ис-
пользованием унифицированного языка моделирования (Unifi ed Modeling Language – UML). Назначением 
создаваемой АС является реализация современных программных средств информационной поддержки де-
ятельности подразделения по подбору персонала. Представленная концепция АС включает в себя вариант 
реализации системы, ожидаемые результаты, предлагаемую оценку эффективности АС, а также требования, 
гарантирующие качество создаваемой АС. Разработанная концепция АС является основой для создания тех-
нического задания на АС по подбору персонала.
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В настоящее время в мире ярко выра-
жена тенденция проведения автоматизации 
различных бизнес-процессов тех или иных 
предприятий. Чаще других автоматизация 
бизнес-процессов осуществляется с целью 
сокращения времени выполнения конкрет-
ных деятельностей и атомарных операций, 
что существенным образом отражается на 
стоимости конечного продукта или услуги, 
предоставляемых предприятием, что, в свою 
очередь, повышает его конкурентоспособ-
ность в рамках конкретного сегмента рынка.

Автоматизация бизнес-процессов по 
подбору персонала занимает достаточно 
важное место в автоматизации всех бизнес-
процесcов предприятия. Как правило, кри-
тическим значимой для предприятия яв-
ляется возможность оперативного поиска 
специалиста необходимой квалификации, 
так как именно качественно подобранный 
персонал обеспечивает основу успеш-
ной деятельности любого из предприятий. 
К тому же производственно-хозяйственная 
необходимость создания АС по подбору 
персонала обусловлена наличием ошибок 
в выходных документах при их оформле-

нии вручную при работе с резюме канди-
датов, высокими временными затратами на 
оформление таких документов. 

Проблеме автоматизации бизнес-про-
цессов кадрового менеджмента, в том чис-
ле и подбору персонала, в последнее время 
уделяется довольно много внимания. Так, 
в работах [2–4] рассматриваются вопросы 
процессного подхода к подбору персонала 
и автоматизации данных бизнес-процессов. 
В работе [2] рассматривается автоматиза-
ция кадрового менеджмента в целом как 
средство увеличения эффективности управ-
ления персоналом и, следовательно, сокра-
щения расходов на данные бизнес-процес-
сы. В работе [3] рассматривается процесс 
формализации уже конкретно бизнес-про-
цессов по подбору персонала с целью повы-
шения эффективности данных бизнес-про-
цессов, а именно сокращения финансовых, 
трудовых и временных ресурсов при за-
крытии вакансии. В работе [4] предлага-
ется один из вариантов реализации АС по 
подбору персонала в сфере информацион-
ных технологий на основе оценки сфор-
мированности профессионально значимых 
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и личностных качеств кандидатов, что так-
же позволяет повысить эффективность 
подбора персонала, сократить расходы на 
данный бизнес-процесс. Из вышесказанно-
го можно сделать вывод, что в настоящее 
время автоматизация бизнес-процессов по 
подбору персонала с целью увеличения эф-
фективности данных бизнес-процессов яв-
ляется актуальной задачей. Таким образом, 
создание АС по подбору персонала являет-
ся актуальным и на данный момент.

Созданию АС в целом также уделяется 
повышенное внимание в настоящее вре-
мя, так как данные системы позволяют со-
кратить издержки компании. Так, издается 
учебная литература, содержащая основные 
теоретические сведения о распространен-
ных стандартах, на основе которых стро-
ятся современные автоматизированные ин-
формационные системы [5], публикуются 
работы, посвященные созданию концепции 
внедрения ИТ-систем в организациях [6], 
и так далее. Так, в работе [6] рассматрива-
ются подходы к созданию концепции ин-
формационной системы, ее структура, про-
блемы при ее разработке. 

Целями разработки концепции АС явля-
ются: разработка альтернативных вариантов 
концепции создаваемой АС и планов их ре-
ализации, оценка необходимых ресурсов на 
их реализацию и обеспечение функциони-
рования, оценка преимуществ и недостат-
ков каждого варианта, определение порядка 
оценки качества и условий приёмки системы, 
оценка эффектов, получаемых от системы 
[1], создание основы для разработки техни-
ческого задания на АС. Концепция призвана 
до определенного уровня структурировать 
идею автоматизации, учесть стратегиче-
ские аспекты деятельности организации, 
определить, существует ли принципиальная 
возможность создания системы, сформули-
ровать цели, определить автоматизируемые 
процессы и участников автоматизации [6].

Назначением разрабатываемой АС являет-
ся автоматизация деятельности отдела по под-
бору персонала (ОПП) и отдела кадров (ОК). 

Особенностями бизнес-процессов, про-
изводственных и хозяйственных задач, ре-
шаемых объектом автоматизации, являются 
следующие:

– решаемые задачи часто являются ком-
плексными и в их решении могут быть задей-
ствованы несколько подразделений (ОПП, 
ОК, подразделение-заказчик, например: ин-
формационно-технологический отдел); 

– многие бизнес-процессы носят сквоз-
ной характер, что подразумевает наличие 
потребности в одних и тех же данных в не-
скольких подразделениях (ОПП, ОК, под-
разделение-заказчик);

– для многих задач качество и оператив-
ность получения данных из других подраз-
делений существенно влияют на эффектив-
ность их решения (например, сокращение 
времени принятия решения по кандидату).

Источниками данных для АС являются 
данные по вакансии: резюме кандидата, за-
явка на подбор персонала, профиль долж-
ности, объявление о вакансии, письма кан-
дидатам, анкеты кандидатов. Актуализация 
введенных данных должна выполняться со-
трудниками ОПП при получении информа-
ции от кандидата и заказчика. 

Состав бизнес-процессов по подбору 
персонала был определен по результатам об-
следования объекта автоматизации, а имен-
но наблюдения (работа в ОПП), проведения 
интервью с работниками ОПП и ОК, изуче-
ния необходимой документации. 

Бизнес-процесс «Подбор персонала» 
включает следующие этапы:

● оформление заявки на подбор персонала;
● определение источников подбора пер-

сонала;
● выявление кандидатов;
● проведение собеседований;
● решение по кандидату;
● предложение кандидату о работе;
● отказ кандидату;
● закрытие вакансии.
Этапы бизнес-процесса «Подбор персо-

нала» были описаны с использованием UML. 
Результаты описания бизнес-процесса по 
подбору персонала представлены на рисунке.

Каждый этап бизнес-процесса «Подбор 
персонала» так же был детально описан 
с использованием UML.

В табл. 1 представлен перечень потреб-
ностей подразделений, требующих автома-
тизации, полученный на основе изучения 
бизнес-процессов по подбору персонала 
и формализованного описания данных биз-
нес-процессов с использованием UML.

На основе состава бизнес-процессов по 
подбору персонала и их формализованного 
описания определен состав подсистем АС, 
требования к каждой подсистеме, ее функ-
ции и типовые проектные решения, с ис-
пользованием которых будут реализованы 
требования и функции.

В табл. 2 представлен список подсистем 
АС, выявленных на основании анализа биз-
нес-процессов по подбору персонала и поль-
зовательских потребностей, и их связь с биз-
нес-процессами по подбору персонала.

В табл. 3 представлен дополнитель-
ный перечень подсистем АС, необходимых 
к реализации для целей функционирования 
создаваемой АС, определение которых осу-
ществлялось на основе анализа системных 
бизнес-процессов.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 5, 2016

447ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Основные этапы бизнес-процесса 
«Подбор персонала»
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Таблица  1
Перечень потребностей подразделений

Наименование 
подразделения Потребности, требующие автоматизации

ОПП Формирование объявления о вакансии
Размещение объявления о вакансии на специализированном ресурсе
Внесение резюме в базу данных БД
Формирование и отправка письма с приглашением и описанием вакансии 
Формирование графика собеседований
Подтверждение времени собеседования, формирование и отправка письма с под-
тверждением времени собеседования
Внесение в АС данных о результатах собеседования и принятого решения по кандидату 
Формирование предложения о работе
Формирование уведомления об отказе
Формирование анкеты кандидата
Формирование заявки на трудоустройство
Формирование сводного отчета по закрытию вакансии

ОК Формирование заявки на трудоустройство

Таблица 2
Подсистемы АС и автоматизируемые бизнес-процессы по подбору персонала

№ 
п/п Бизнес-процесс Подсистема

1 Оформление заявки на подбор персонала Оформление заявки на подбор персонала
2 Определение источников подбора персонала Определение источников подбора персонала
3 Выявление кандидатов Выявление кандидатов
4 Проведение собеседований Проведение собеседований
5 Решение по кандидату Решение по кандидату
6 Отказ кандидату Отказ кандидату
7 Предложение кандидату о работе Предложение кандидату о работе
8 Закрытие вакансии Закрытие вакансии

Таблица 3
Подсистемы АС (дополнительные) и автоматизируемые бизнес-процессы

№ 
п/п Бизнес-процесс Подсистема

1 Администрирование системы Администрирование системы
2 Ведение нормативно-справочной информации Ведение нормативно-справочной информации
3 Интеграция со смежными системами Интеграция со смежными системами
4 Защита информации Защита информации

В табл. 4 представлен пример требова-
ний и функций подсистемы «Проведение 
собеседований», сформированных на осно-
ве шагов бизнес-процесса «Проведение со-
беседований».

В качестве варианта реализации по-
требностей пользователей выбран метод 
комбинирования набора типовых функ-
ций, поскольку такой метод в случае рас-
сматриваемой АС позволяет существен-
но сократить затраты на реализацию за 
счет повторного использования типо-
вых функций. 

В качестве варианта высокоуровневого 
шаблона архитектуры выбрана двухуровне-

вая архитектура с настольным приложени-
ем («толстый» клиент). 

Предполагается, что АС должна функ-
ционировать в следующих режимах:

– полнофункциональный режим;
– режим с ограниченной функциональ-

ностью.
В полнофункциональном режиме рабо-

ты система должна обеспечивать выполне-
ние всех функций в полном объеме.

АС должна функционировать в режиме 
с ограниченной функциональностью в слу-
чае отказа линий связи между сервером 
и клиентскими рабочими местами и в случае 
отказа линий связи со смежными системами.
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Таблица 4
Требования и функции подсистемы «Проведение собеседований», 

сформированные на основе бизнес-процесса «Проведение собеседований»

№ 
п/п

Шаг 
бизнес-процесса

Требование 
к функции

Функция
системы

ТПР 
по функциям

1 Формирование 
письма с пригла-
шением и опи-
санием вакансии 
и приглашение 
кандидата

Ведение 
журнала 
пригласи-
тельных 
писем

Добавление пригласительного письма 
Редактирование пригласительного письма
Просмотр списка пригласительных писем
Поиск пригласительного письма 
Печать пригласительного письма
Печать списка пригласительных писем
Сортировка пригласительных писем
Экспорт пригласительного письма

Ведение жур-
нала писем

2 Формирование 
графика собесе-
дований

Формирова-
ние графика 
собеседова-
ний

Добавление графика собеседований 
Редактирование графика собеседований 
Просмотр списка графиков собеседований 
Поиск графика собеседования
Печать графика собеседований 
Сортировка данных графика собеседований 
Экспорт графика собеседований 

Ведение гра-
фиков

АС должна быть связана со следующи-
ми смежными системами:

● Microsoft Exchange Server;
● 1C: Зарплата и кадры.
Ожидаемым результатом реализации 

концепции будет создание и внедрение 
в промышленную эксплуатацию АС.

Для оценки эффективности внедрения 
АС предлагается использовать следующие 
показатели эффективности (табл. 5).

Таблица 5
Показатели эффективности внедрения

Наименование 
показателя

Критерий 
показателя

Процент ошибоч-
ных документов

Уменьшение ошибок в вы-
ходных документах

Время оформле-
ния документа

Сокращение временных 
затрат на оформление до-
кументов

Оценка эффективности АС будет прово-
диться на этапе ее опытной эксплуатации.

Заключение
В результате была разработана Концеп-

ция автоматизированной системы по подбо-
ру персонала, которая включает в себя:

● определение результатов изучения 
Объекта автоматизации;

● описание альтернативных решений 
по реализации АС;

● предлагаемый вариант реализации 
системы;

● ожидаемые результаты и эффектив-
ность реализации выбранного варианта 
концепции АС;

● ориентировочный план реализации 
выбранного варианта концепции АС;

● требования, гарантирующие качество 
создаваемой системы;

● условия приемки системы.
Разработанная концепция АС является 

основой для создания технического задания 
на АС по подбору персонала. Внедрение АС 
позволит достичь заданных показателей эф-
фективности, а именно: уменьшения оши-
бок в выходных документах и сокращения 
временных затрат на оформление докумен-
тов в части подбора персонала.
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