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Управление 
орг.структурой 

компании

Потеря актуальности данных  для 
управленческих решений

Для работы с данными используется 
множество  систем

Большие затраты ресурсов и времени на 
обработку и согласование  - данные часто 
устаревают в процессе

В изменениях орг.структуры и штатного 
расписания используется ручной труд –  
это всегда ошибки, зачастую, критичные

Компания не успевает меняться в след за 
рынком и теряет преимущества

Без прозрачности и моделирования изменений 
Трансформация – сложный  
и дорогостоящий процесс

Нужны  быстрые и эффективные изменения в 
бизнес-процессах, структуре и численности 
персонала

Отсутствие прозрачности и ошибки при расчетах, 
моделировании и визуализации

Низкая управляемость структурных 
подразделений

На местах часто не понимают, как произведены 
изменения, кому они теперь подчиняются и как 
должен перестроиться бизнес-процесс

Отсутствие единого стандарта при обсуждении 
структуры может приводить к ошибкам 
восприятия и потере деталей

Согласования и обсуждения проходят в почте с 
большим количеством участников

Для быстрого принятия обоснованных решений 
в управлении структурой компании не хватает 
наглядности

Данные выгружают, заносят в Excel, вручную 
пересчитывают, обрабатывают, визуализируют 
и заносятся обратно

Сложность использования информации  
и ошибки восприятия при принятии 
управленческих решений

Трудоемкость и потери рабочего времени

Нет быстрого и качественного инструмента 
управления кросс-функциональными командами



GP OrgManager

Визуализация

Административное и функциональое 
подчинение, юр.лица, функции

Управление KPI

Данные по KPIe's сотрудника отображаются в 
профиле

Данные по KPIe's подразделений отображаются 
как одна из метрик

Данные по KPIe's загружаются из внешних 
систем и могут устанавливаться  
в GP OrgManager

Моделирование, прогнозирование  
и расчет стоимости

Режим drag&drop

Моделирование изменения в реальном 
времени с расчетом показателей

Настраиваемые правила формирования 
организационной структуры

Продуктовые команды

Управление командами: подбор, поиск 
специалистов, определение команд  
в системе

Расчет метрик и утилизации командных 
ресурсов по задачам

Расчет эффективности

Умный процесс согласования по принятым  
в компании нормам

Автоматическая постановка задач  
и напоминание

Согласование изменений

Сертификация 1С и SAP

Rest API для интеграции

Автоматическое применение изменений и 
связка со штатным расписанием



Процесс управления структурой компании 
Что делаем мы для решения проблем процесса. 

Низкая стоимость и гибкость   

Разработка и поддержка на 
территории РФ. ПО предоставляется 
из защищенного облака, либо на 
серверные мощности заказчика

Короткие сроки внедрения и 
результаты с первого месяца   

GP org manager - готовая коробочная 
версия предоставляет 80% 
необходимого функционала сразу. 
Общее время проекта 3 - 6 месяцев

Соответствие российским 
законам  

GP org manager полностью 
соответствует 152ФЗ и входит в 
реестр отечественного ПО.

Простая связь с учетной 
системой   

GP OrgManager сертифицирован 1С и 
SAP, также есть Rest API для 
интеграции с большинством учетных 
систем

https://forpeoplecompany-my.sharepoint.com/personal/iosif_forpeople_company/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fiosif%5Fforpeople%5Fcompany%2FDocuments%2FGP%20OrgManager%20overview%20%281%29%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fiosif%5Fforpeople%5Fcompany%2FDocuments&originalPath=aHR0cHM6Ly9mb3JwZW9wbGVjb21wYW55LW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp2Oi9nL3BlcnNvbmFsL2lvc2lmX2ZvcnBlb3BsZV9jb21wYW55L0VZSklma0R6akhWSXZ1RzQ0SVFiQ3FjQkVlT1d0aGxJeE1TZlRUWGJMaWxSc2c%5FcnRpbWU9VV9hcVR4cFgyVWc


Управление предприятием в режиме реального времени  
«Лига ставок»

«Лига Ставок» — одна из ведущих букмекерских компаний России, лидер Национального 
рейтинга букмекеров. Входит в топ-500 крупнейших компаний страны:  
более 1800 сотрудников в 80 городах РФ.

Задачи проекта: Эффекты и результаты: 

Прозрачность целеполагания по компании

Возможность оперативного и гибкого изменения показателей,  
влияющих на стратегические бизнес-цели компании

Удобство мониторинга, контроля, информирования о достижении 
стратегически важных показателей для менеджмента различных уровней

Сокращение материальных и временных издержек на этапе 
планирования, мониторинга и контроля исполнения показателей  
со стороны администраторов перфомансменеджмента

Гибкость и высокая скорость доработок, простая интеграцию  с любыми 
системами

Скорость изменений бизнес-процессов, структуры  
и численности увеличена на 55%

Повышена вовлеченность работников в деятельность компании. 

Упрощен процесс орг.штатных изменений. Экономия рабочего времени 
управленческого персонала в процессе составила более 30%

Сокращение материальных и временных издержек на этапе 
планирования, мониторинга и контроля исполнения показателей со 
стороны администраторов перфомансменеджмента

Полностью исключены ошибки ручного труда, приводящие  
к финансовым потерям

Скорость реакции на угрозы и возможности повысилась на 60%



Цифровизация организационно-штатных изменений  
«Счетная палата Российской Федерации»

Счётная палата Российской Федерации — высший орган государственного аудита Российской 
Федерации и подотчётный Федеральному Собранию. 

Эффекты и результаты: 
Проект реализован за 2 месяца

Получена точная и всегда актуальная визуализация

орг.структуры и информация о должностях

Реализована удобная навигация: возможность быстро

перейти в нужную структуру, просмотреть ее наполнение

Получен функционал моделирования проекта

организационно-штатных изменений и быстрого внесение

изменений

Сложности управления орг.структурой: 
Отсутствие удобной визуализации оргструктуры 
Штатное расписание и штатная расстановка были

доступны лишь в том виде, который предусматривает 1С.

Удобного визуального представления в формате

органиграммы не было — для быстрого принятия

обоснованных решений не хватало наглядности

Отсутствие возможности быстро вносить изменения

Каждый руководитель, задумывая ту или иную

реорганизацию, изображал ее по-своему - не было

возможности оценить планируемые изменения в едином и

понятном формате. Внесение даже небольших изменений

превращалось в долгий и трудоемкий процесс

Риск неверного восприятия

В отсутствие единообразного и наглядного формата

представления изменений для полного понимания

требовались комментарии автора проекта. Это делало

вероятными ошибки восприятия и потерю деталей,  
что могло негативно сказываться уже на реализации

изменений. 



Евгения Украинцева 
HR-директор БК «Лига Cтавок»

«Задача современной разработки звучит так: делать красиво и просто.  
Если интерфейс для меня как пользователя нативно понятен, прозрачен, приятен  
и прост в использовании — это то, что мне требовалось. Да, за этим стоит большая 
разработка, серьезный движок, четкая логика представления данных. Но не бойтесь 
симплифицировать: люди не хотят больших и тяжелых систем, им нужны простые  
и понятные. И это тот вызов 2021 года, на который Forpeople отлично отвечает»

Алексей Суханов 
Директор департамента по развитию человеческого капитала Счетной палаты 
Российской Федерации

«Первые результаты использования OrgManager вполне оптимистичны, поэтому мы 
готовы продолжать проект, изучать и развивать возможности системы. Нам важно 
иметь инструмент, который позволяет моделировать оргштатные изменения без 
помощи эйчара, а также создать единый стандарт реализации оргштатных 
мероприятий»



Результаты цифровизации процесса управления структурой

Повышение скорости принятия 
управленческих решений  

на 30-60%


Наделение сотрудников 
ресурсами и полномочиями 

в соответствии с возложенной 
ответственностью


Повышение зрелости 
бизнес-процессов 

(прозрачность, единообразие, 
исключение дублирования)



Оптимизация численности 
персонала (повышение 

производительности труда)

Исключение ошибок 
«человеческого фактора»  

от 90%

Развитие корпоративной 
культуры (открытость, 
развитие компетенций, 
принятие изменений)
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