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Исследование «Будущее HR» выявило 
пять базовых принципов, лежащих 
в основе построения положительного 
опыта работников*

Фокус на создании правильной культуры в компании. HR-первопроходцы** берут на 

себя ответственность за культуру компании и предоставляют возможность работникам 

добиваться успеха в культуре непрерывного обучения

Управление опытом работников. HR-первопроходцы признают, что 

создание культуры, ориентированной на работников, жизненно важно 

для привлечения и удержания лучших талантов, а также для создания 

разнообразной и равноправной рабочей среды

Использование данных и аналитики для поиска и удержания работников. 

HR-первопроходцы признают, что у компаний есть большое количество данных, 

которые они могут использовать для отслеживания различных аспектов опыта 

работников и успешной адаптации инструментов к их меняющимся потребностям

Разработка подхода к формированию рабочей среды будущего с новыми 

навыками, функциями, составом и процессами, чтобы быть более 

устойчивыми к изменениям. До пандемии HR-первопроходцы находились 

в процессе трансформации своих процессов, чтобы сделать их более цифровыми, 

адаптивными и устойчивыми – пандемия заставила их ускорить данные усилия

Инвестирование в различные формы цифровых технологий для предоставления 

HR-сервисов и обучения работников. Это означает использование базовой HR-системы 

в сочетании с другими технологиями, которые обеспечивают упрощенное управление 

сервисами, прогнозную аналитику, мгновенное обучение и анализ настроений работников 

в реальном времени

1
2

3

4
5

Глобальное исследование КПМГ «Будущее HR: уроки, вынесенные из опыта HR-первопроходцев», 2021 

Компании, HR-функции которых достигли высокого уровня зрелости и операционной эффективности и встали на путь 

стратегического партнерства 

*

**
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Ожидания работников от цифрового взаимодействия 
с работодателем изменились

Кастомизированные решения

Работники ожидают более современных, 

инновационных и кастомизированных решений 

Круглосуточная 

доступность 

Работники ожидают, что сервисы 

будут доступны по их запросу 24/7

через мобильные устройства и 

прочие гаджеты 

Ежедневная «магия»

Работники ожидают, что продукты 

и сервисы будут учитывать их желания 

и потребности, учиться, а затем 

адаптироваться в целях улучшения 

пользовательского опыта

Простые решения

Работники в условиях нехватки времени 

ожидают простых и удобных решений 

без различных отвлекающих факторов 

и «повседневного шума»

Комплексный (end-to-end) опыт

Работники ожидают, 

что продукты будут предлагать 

более комплексные услуги

Источник: Глобальное исследование КПМГ «Будущее цифрового опыта HR», 2022
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Подобные изменения требуют трансформации подхода 
в построении процессов

Традиционный дизайн процессов 

и приложений

Дизайн на основе моментов, которые 

имеют значение

Разрозненные решения для поддержки 

различных процессов и сервисов

Единый, связанный, многоканальный 

опыт на разных платформах и системах

Разрозненные функции, 

сосредоточенные на транзакциях 

без четкого определения моментов

Централизованный опыт работников, 

поддерживаемый выделенной командой 

и определяющий моменты, которые 

имеют значение

ЗавтраСегодня

Дизайн

Разработка

Работа
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Почему же стоит стремиться к улучшению цифрового опыта 
работников?
Исследования показали, что правильное использование цифровых технологий обеспечивает не только положительный опыт 

работников, но и позволяет достичь более высоких бизнес-результатов

25% сокращение

количества

систем

50% сокращение 

административной 

деятельности

50% меньше дней

отсутствия

35%
сокращение

количества

точечных 

решений

10%
сокращение 

операций с 

дублирующимися 

данными

3x рост выручки 

и прибыли 

11%
сокращение 

годовых 

затрат 

на системы 

и персонал

25%
сокращение 

числа 

консультаций

работников

18% снижение 

текучести 

персонала

Привлекать

и удерживать

таланты

Оптимизировать

платформы

Оптимизировать 

услуги
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Выделяют 6 основных принципов проектирования процессов

Единый опыт работы 

с цифровыми сервисами

Сервисы самообслуживания

Создайте простые сервисы самообслуживания, 

повышающие производительность за счет 

оперативных каналов, такие как чат-боты, 

уведомления и автоматизированные сервисы, 

управляемые единой HR-системой

Комплексная поддержка работников 

на всем жизненном цикле

Поддерживайте работников с первого рабочего дня 

до дня выхода на пенсию, предоставляя не только 

возможности постоянного роста и развития, 

но и программы, ориентированные на благополучие 

в зависимости от потребностей работников

Удобный интерфейс и аналитика

Предоставьте работникам системы, 

в которых легко ориентироваться и искать 

информацию. Анализируйте данные, чтобы 

принимать обоснованные решения и 

повышать производительность работников

Командное взаимодействие

Поощряйте совместную работу через 

различные каналы – от корпоративных 

платформ до личного взаимодействия 

Поддержка гибких видов работ

Предоставьте надежные устройства, 

обеспечивающие беспрепятственный доступ 

к приложениям, сайтам, поиску и данным. 

Продвигайте гибкие виды работы, поддерживающие 

баланс между работой и личной жизнью

Информация, поддерживающая 

культуру

Персонализируйте коммуникации, новостные 

потоки и потоки информации 

на корпоративных платформах
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Цифровой опыт должен быть разработан для каждого работника компании. Взяв потребности работника за основу дизайна процессов 

и технологий, HR сможет предоставлять услуги, каналы и платформы, отвечающие потребностям работников и формирующие их 

положительный пользовательский опыт

В основу дизайна процессов ложится цифровой опыт, отвечающий 
потребностям каждого работника …

Единый опыт 

работы 

с цифровыми 

сервисами

Решения, 

основанные

на данных

«Цифровая» 

операционная 

модель HR

Реализация интегрированных порталов, систем 

обучения/ управления услугами/ знаниями, 

инструментов совместной работы и поиска

HRMS, управление 
сервисами и единый опыт
функциональных платформ

Возможность работать, 

где и когда им нужно, 

с помощью мобильных 

устройств

Единая автоматизированная точка 

входа и взаимодействия с HR

Работники Менеджеры

Возможность находить

и вознаграждать 

инновационные 

предложения со стороны 

работников

Доступ к важной 

информации и прогнозной 

аналитике в любое время 

и в любом месте

Стратегическая 

информация о персонале, 

используемая 

для повышения 

эффективности бизнеса

Данные в режиме реального 

времени для управления 

персоналом и различными 

политиками

Менеджеры
HR бизнес-

партнеры CEO компании
Лидеры центров 

экспертизы HR

Фокус на талантах и вовлеченности, 

поддерживаемый прозрачными 

автоматизированными процессами

Предоставление 

высокоавтоматизированных 

и масштабируемых услуг, 

основанных на цифровом опыте 

работников

Программы и политики 

адаптированы под удаленный 

режим работы

HR бизнес-партнеры Центры экспертизы HRТранзакционный HR
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… а также моменты из жизненного цикла работников, которые 
имеют значение

Решение проблем

Обслуживание 

клиентов

Поддержка 

по вопросам

(HR, IT)

Завершение 

сделки

Взаимодействие с 

командой/ коллегами/ 

менеджером

Пребывание

в офисе

Покупка дома

Получение 

обратной связи/ 

КПЭ

Попытки стать 

родителем

Просьба об отгуле

Объявления 

компании

Поддержка по 

личным вопросам 

(напр., болезнь)

Примеры личных моментов

Примеры профессиональных моментов

Развитие
Подготовка 

к работе
Привлечение Наем

Просмотр 

вакансии

Участие 

в мероприятиях 

компании

Взаимодействие 

с брендом компании 

(через СМИ)

Рекомендация 

по реферальной 

программе

Опыт кандидата 

(например, 

собеседование)

Получение 

предложения

о работе (или нет)

Завершение 

пребординга

Согласование даты 

старта работы

Знакомство с новой 

командой

Знакомство 

с менеджером

Получение доступов, 

оборудования, 

документов и пр. 

для работы

Первый день 

в офисе

Окончание 

испытательного 

срока

Анализ 

эффективности

Повышение

Стажировка/ 

перевод в другой 

офис

Занятие 

менеджерской 

позиции

Завершение 

обучения, получение 

квалификации

Получение 

заработной платы 

Премирование 

по достигнутым 

результатам

Получение признания 

за достигнутые 

результаты

Гибкий выбор льгот 

(кафетерий)

Существенное влияние удаленной/ гибридной работы

Моменты, которые имеют значение:

Ежедневный 

опыт:

Эмоциональные 

переживания: 

Ежедневный 

опыт

Признание 

и вознаграждение

Длительное 

отсутствие/ 

увольнение

Увольнение/ выход 

на пенсию

Сокращение

Коммуникация 

по возвращению

Творческий отпуск/ 

отпуск/ отсутствие по 

др. обстоятельствам
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Рассмотрим примеры существующих HR-систем для формирования 
цифрового опыта работников

Автоматизация 

HR

Корпоративный портал

SAP, Jive, PeopleForce, Битрикс24, 

Office365, Пряники, DaOffice, 

BambooHR, HRBOX

КЭДО

HRlink, Directum, 1C, Диадок, 

СБЕР, СБИС, EasyDocs

Оценка персонала

Talent-Q, SAP SuccessFactors, SHL, 

BSSL, Rostalent, BeeHive

Опросы и вовлеченность

Google Forms, SurveyMonkey, 

PeopleForce, Qualtrics, MS Forms

Чат-боты

HR Messenger, XOR, Робот Вера

Кадровый учет и расчет 

заработной платы

1C, SAP, Alfa-HRM, Галактика, 

БОСС-Кадровик, Oracle, ПАРУС

Обучение и развитие

ISpring, Knomary, Mirapolis, 

Rostalent, WebSoft, EDSTEIN, Эквио, 

Matrix, ТренингСпейс

Подбор персонала

Хантфлоу, FriendWork, E-Staff, Skillaz, 

Talantix, Potok, СберПодбор, HURMA, 

CleverStaff, Mirapolis

HR-аналитика

Power BI, QlikView, Klipfolio, Tableau, 

RStudio, SPSS, SAP Lumira, Excel
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С какими моментами из жизненного цикла работников работают 
существующие HR-системы?

Поддержка по 

вопросам (HR, IT)**

Взаимодействие с 

командой/коллегами/ 

менеджером

Покупка дома/ 

попытки стать 

родителем

Получение обратной 

связи/ КПЭ

Просьба об отгуле**

Объявления 

компании

Поддержка по личным 

вопросам (напр., 

болезнь)**

Развитие

Подготовка 

к работе
Привлечение

Наем

Просмотр вакансии

Участие 

в мероприятиях 

компании

Взаимодействие 

с брендом компании 

(через СМИ)

Рекомендация 

по реферальной 

программе

Опыт кандидата 

(например, 

собеседование)*

Получение 

предложения

о работе (или нет)

Завершение 

пребординга

Согласование даты 

старта работы

Знакомство с новой 

командой

Знакомство 

с менеджером

Получение доступов, 

оборудования, 

документов и пр. для 

работы

Первый день 

в офисе

Окончание 

испытательного 

срока

Анализ 

эффективности

Повышение

Стажировка/ 

перевод 

в другой офис

Занятие 

менеджерской 

позиции

Завершение 

обучения, получение 

квалификации

Получение 

заработной платы 

Премирование 

по достигнутым 

результатам

Получение признания 

за достигнутые 

результаты

Ежедневный опыт:
Эмоциональные 

переживания: 

Признание 

и вознаграждение

Длительное 

отсутствие/ 

увольнение

Увольнение/ выход 

на пенсию**

Сокращение

Коммуникация 

по возвращению

Творческий отпуск/ 

отпуск/ отсутствие по 

др. обстоятельствам**

Реализовано в системах Не реализовано в системах

Подготовка 

к работе

Длительное 

отсутствие/ 

увольнение

Гибкий выбор льгот 

(кафетерий)

* В части администрирования этапов подбора

** Запрос услуги может быть реализован через Корпоративный портал/ Чат-боты

Подбор персонала

Корпоративный портал/ Чат-боты

Обучение и развитие

Оценка персонала/ HR-аналитика 

Кадровый учет и расчет заработной платы

Опросы и вовлеченность

Средства коммуникации

Привлечение

КЭДО
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Разберем также примеры ситуаций, формирующих цифровой 
опыт работников (1/2)

Рекрутмент без транзакций

Пример автоматизации процесса планирования 
собеседований:

▪ При переводе кандидата на этап собеседования в системе 
подбора чат-бот создает канал и включает в него интервьюеров 
– в нем интервьюеры могут назначить дату и время интервью. 
Интервью назначается как в системе подбора, так и в календаре 
интервьюера

▪ Чат-бот рассылает приглашения интервьюерам 
и предоставляет ссылку на профиль кандидата в системе 
подбора

Интеллектуальный help-desk

Пример автоматизации IT/ HR help-desk:

▪ Работник, обращаясь в службу поддержки, взаимодействует 
с ботом, который уточняет специфику запроса работника, 
обращается к сформированной базе знаний и предоставляет 
ответ на запрос работника – при невозможности предоставить 
ответ самостоятельно бот может перевести запрос 
на ответственного специалиста службы поддержки

Обучение на рабочем месте, доступное каждому

Пример автоматизации процесса обучения:

▪ В корпоративных системах коммуникации через бота работники могут задавать вопросы, связанные с их работой («Как мне 
использовать [платформу X] для выполнения [задачи Y]?» или «Что говорят против [конкурента X]?»)

▪ Основываясь на информации, которая уже существует во внутренней базе знаний компании, бот отображает статьи/ информацию 
по вопросу работника
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Разберем также примеры ситуаций, формирующих цифровой 
опыт работников (2/2)

Упрощение процесса увольнения

Пример автоматизации деактивации доступа к приложениям и оборудованию:

▪ Как только в системе кадрового учета проставлена дата увольнения работника, система автоматически создает заявки, связанные 
с деактивацией доступа к приложениям и оборудованию работника

▪ В конце последнего рабочего дня доступ работника к приложениям и ноутбуку деактивируется

Аналитика данных в HR

Пример реализации:

Использование предиктивной аналитики открывает для HR новые 
возможности – аналитика позволяет:

▪ оценивать состояние работников по различным параметрам

▪ предсказывать выгорание и увольнение работников

▪ анализировать эффективность различных стилей руководства за 
счет сбора рейтингов производительности и отзывов работников

▪ формировать для работников различные карьерные лестницы, 
предлагать подходящие внутренние вакансии и многое другое 

Адаптация новых работников «налегке»

Пример реализации:

▪ Как только в системе кадрового учета проставлена дата приема 
нового работника, чат-бот отправляет менеджеру работника 
запрос с просьбой выбрать приложения, к которым необходимо 
предоставить доступ

▪ Далее IT-команда в канале поддержки получает сообщение 
со списком запрошенных приложений для нового работника

▪ Любой, кто принадлежит к этому каналу, может просмотреть 
запрос, проверить наличие лицензий для соответствующих 
приложений, а затем одобрить или отклонить запрос

▪ Бот отправляет подтверждение об установке приложений 
менеджеру работника, а к моменту выхода работника –
приложения уже готовы к работе
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Важно уже сейчас предпринять первые шаги в создании 
цифрового опыта работников, …

1. Вовлечь
заинтересованные 
стороны

HR и IT-команды являются неотъемлемой частью создания цифрового опыта 

работников: только совместно, используя единый подход, HR и IT могут гарантировать, 

что предлагаемые методы и технологии решают стоящие проблемы, а IT-системы 

помогают работникам эффективно решать ежедневные задачи

2. Понять 
работников

Невозможно добиться создания положительного цифрового опыта без понимания 

потребностей работников: достаточное знание их болевых точек, проблем, обстоятельств 

и потребностей поможет сформировать подходящий и адаптируемый цифровой опыт

3. Персонализировать
подход

Нет необходимости в разработке решений, которые пытаются удовлетворить потребности 

сразу всех работников. Вместо того, чтобы применять универсальный подход, разработайте 

гибкие решения, соответствующие различным потребностям и обстоятельствам 

работников

4. Быть чутким 
в своем подходе

При формировании положительного цифрового опыта работников важно рассмотреть 

в том числе важные личные факторы работников, такие как здоровье, благополучие, 

личные потребности – стратегия должна быть сосредоточена не только на процессах, 

но и на людях
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… а также не забывать управлять формируемым цифровым 
опытом работников

2. Измерять прогресс
То, что не измеряется, не может быть улучшено: по мере реализации решений 

используйте показатели для измерения и анализа эффективности внедрения цифрового 

опыта работников

1. Постоянно вовлекать
работников в процесс

Улучшение цифрового опыта работников требует их непосредственного участия 

и вклада, поскольку именно они являются конечными пользователями сервисов –

полученные отзывы от работников помогут разработать решение, отвечающее их 

требованиям:

➢ Создайте механизмы обратной связи и каналы сбора текущих потребностей

➢ Создайте формальные группы работников, которые готовы предоставлять 

постоянную обратную связь на протяжении всего цикла разработки, внедрения 

и управления продуктом
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