
Цифровизация процессов 

управления человеческим капиталом

Mirapolis HCM



О компании Mirapolis



1,5млн

Mirapolis

Mirapolis – лидер российского HR-Tech рынка, специализирующийся на создании передовых 

IT-решений для цифровой трансформации HR-процессов, на основе реализации комплексного 

подхода в управлении развитием человеческого капитала и автоматизации HR-процессов 

компаний среднего и крупного бизнеса.

15+

140 +

1550 +

+

лет на рынке

сотрудников в штате

клиентов

пользователей

Решения компании предназначены для цифровизации и повышения эффективности процессов 

подбора, найма и адаптации сотрудников, обучения, оценки деятельности и управления 

вознаграждениями, оценки потенциала и управления развитием сотрудников, построения 

кадрового резерва компании, а также управления коммуникациями.



Преимущества решения 

Mirapolis HCM



Все необходимое в единой Системе на 
единой платформе

Квалифицированная команда проекта с 
большим опытом внедрения в крупнейших 
Государственных и частных компаниях

Внедрение и доработка Системы под ключ, 
интеграция с учетными Системами (1С, SAP…)

Российский поставщик, соотвествие 
законодательству и  стандартам ипортозамещения

Преимущества Mirapolis

Любой уровень кастомизации и подстройки 
Системы под процессы Заказчика



Целевая аудитория проекта и ключевые преимущества

ТОП-менеджеры

‒ Оперативное и структурированное 

представление результатов работы 

с персоналом в компании;

‒ Повышение уровня цифровизации 

и качества процессов управления 

персоналом;

‒ Повышение качества бизнес-

планирования за счёт унификации 

и повышения качества данных;

‒ Снижение транзакционных 

издержек, повышение 

эффективности и 

производительности труда в 

компании.

Сотрудники

‒ Сокращение ручного труда на 

выполнение рутинных операций;

‒ Понимание возможностей для 

обучения и развития в 

компании; Повышение 

вовлечённости за счёт 

упрощения процессов и 

прозрачности процедур 

управления персоналом;

‒ Ускорение адаптации новых 

работников;

‒ Возможность планирования 

собственного развития в 

компании.

Руководители 

подразделений

‒ Автоматизированный контроль 

выполнения требований 

законодательства в сфере 

управления персоналом (в т.ч. 

обучения);

‒ Актуальная информация о 

качестве и количестве персонала 

в подразделении;

‒ Качественная информация для 

планирования деятельности 

подразделения и развития 

работников;

‒ Высвобождение ресурсов за счёт 

автоматизации рутинных 

процедур.

Руководители

функциональных 

направлений 

‒ Актуальная информация о 

качестве и количестве персонала 

в функциональном направлении 

в разрезе компании;

‒ Повышение качества 

планирования ротации и 

развития персонала в компании

‒ Распространение успешного 

опыта применения HR-

инструментов на всё 

функциональное направление.



Состав Mirapolis HCM



Адаптация Обучение

Подбор

Корпоративный портал

‒ Управление адаптацией персонала
‒ Формирование и контроль программ 

адаптации
‒ Управление работой наставников
‒ Мониторинг исполнения планов адаптации

‒ Управление заявками на подбор
‒ Управление цепочкой событий подбора
‒ Распознавание резюме
‒ База кандидатов и вакансий
‒ Интеграция с крупнейшими сайтами подбора
‒ Мониторинг процесса и наглядная аналитика
‒ Удаленные собеседования и тестирование кандидатов

‒ Новости, баннеры, галереи
‒ Сервисные заявки  (Пропуска, справки, заказ авто и т.д.)
‒ Организационная структура и карточки сотрудников
‒ Служебная и личная информация
‒ Дни рождения, доски почетов, Геймификация
‒ Форумы, блоги, сообщества

‒ Система дистанционного обучения (курсы, тесты, вебинары)
‒ Планирование и бюджетирование обучения
‒ Подготовка, планирование и управление всеми формами 

обучения (дистанционное, очное, смешенное, заочное)
‒ Выдача, печать и учет сертификатов
‒ Поддержка работы преподавателя
‒ Образовательный портал

Оценка
‒ Постановка целей
‒ Оценка по целям/KPI
‒ Оценка по компетенциям
‒ Оценка по задачам/проектам
‒ Планирование развития

Карьера и развитие
‒ Рекомендации развития на основе требований к должности
‒ Формирование и контроль прохождения планов развития
‒ Управление работой наставников
‒ Поиск талантов
‒ Формирование кадрового резерва разных типов
‒ Управление преемственностью
‒ Формирование планов карьерного развития

Система управления человеческим капиталом Mirapolis HCM 

Вознаграждения
‒ Премирование
‒ Пересмотр заработных плат
‒ Компенсации и льготы

Геймификация
‒ Достижений, бейджи
‒ Медали, опыт
‒ Игровые валюты
‒ Спасибо от коллег
‒ Внутренний магазин



Описание функционала Системы 

Корпоративный портал



Корпоративный портал

Улучшение коммуникаций

‒ Телефонный справочник

‒ Организационная структура

‒ Календарь отсутствий

‒ Новые сотрудники и назначения

‒ Опросы и голосования

Социализация

‒ Комментарии и «лайки»

‒ Сообщества

‒ Форум

‒ Видео и фото галереи

‒ Доска объявлений

Геймификация

‒ Бейджи

‒ Достижения

‒ Рейтинги

‒ Игровая валюта

‒ Блок "Сказать спасибо"

‒ Магазин подарков

Информирование

‒ Ленты новостей и объявлений

‒ Страницы о компании

‒ Корпоративные издания

‒ Баннеры и слайдеры

‒ Уведомления

‒ Блоги

Сервисы и бизнес-процессы

‒ Справка 2-НДФЛ

‒ Справка с работы

‒ Заказ канцелярии

‒ Заказ пропусков

‒ Организация рабочего места

Хранение документов

‒ Библиотека документов

‒ Версионность

‒ История изменений документов

‒ Гибкая система доступа

‒ Полнотекстовый поиск

Аналитика

‒ Срезы по должностям, 

городам, подразделениям

‒ Встроенная система отчетов о 

посещаемости

‒ Статистика по интересам 

сотрудников

Совместная работа

‒ Страницы подразделений

‒ Рабочие группы

‒ Страницы проектов

‒ Поиск по документами

‒ Банк идей



Подбор персонала



Подача и согласование заявок

‒ Подача заявок на подбор персонала;

‒ Согласование заявок на подбор 

персонала ответственными 

пользователями;

‒ Контроль сроков (напоминания);

‒ Создание и распределение вакансий на 

основе данных из согласованных заявок.

Поиск кандидатов и работа с резюме

‒ Импорт и обработка резюме из внешних 

источников (HH, Rabota.ru, Superjob и т.д);

‒ Работа с единой базой кандидатов;

‒ Поиск по базе кандидатов Системы;

‒ Отправка резюме кандидатов 

ответственным пользователям на 

рассмотрение.

Проведение собеседований

‒ Планирование собеседований, 

уведомление участников о предстоящем 

собеседовании;

‒ Проставление результатов 

собеседований;

‒ Свободный комментарий по итогу 

собеседования.

‒ Запрос документов для проведения 

проверки кандидата и их хранение;

‒ Инициация проверки кандидата;

‒ Проставление результатов проверки 

кандидата службой безопасности;

‒ Контроль сроков (напоминания).

Проверка кандидатов Предложение о работе и найм

‒ Формирование и отправка предложений

‒ Проставление результатов и хранение 

подписанного предложения о работе.

‒ Предоставление Кадровой службе данных 

для оформления нового сотрудника;

‒ Инициация заявок на прием на работу 

нового сотрудника.

Дополнительные возможности

‒ Интеграция с учетной системой, AD

Exchange;

‒ Создание внутренних и внешних страниц 

вакансий;

‒ Интеграция с дополнительными 

работными сайтами;

‒ Аналитическая отчетность.

Подбор персонала



Адаптация персонала



Назначение наставников

‒ Ведение группы сотрудников, 

которые могут быть назначены в 

качестве наставников в рамках 

адаптационного плана;

‒ Возможность назначения 

ответственных наставников для 

конкретных развивающих 

активностей;

‒ Назначение наставников для 

адаптационных планов 

сотрудника.

Ведение и работа с планами

‒ Автоматическое формирование 

планов адаптации на основе 

шаблонов

‒ Корректировки и согласования 

планов адаптации 

руководителем и наставником;

‒ Уведомления участникам 

процесса о необходимости 

выполнения действий в рамках 

плана адаптации.

Выполнение планов развития

‒ Проставление и подтверждение 

статусов в процессе выполнения 

плана адаптации;

‒ Согласование выполненного 

плана; адаптации руководителем 

и наставником;

‒ Расчет общего процента 

выполнения плана адаптации;

‒ Мониторинг и корректировка 

сроков выполнения плана 

адаптации.

‒ Аналитическая очетность.

Ведение каталогов планов развития

‒ Создание и редактирование 

типовых способов развития 

различных видов для 

использования в адаптационных 

планах;

‒ Формирование и редактирование 

шаблонных планов адаптации и 

наполнение их типовыми 

активностями;

‒ Настройка условий распределения 

планов адаптации для 

сотрудников в зависимости от 

условий по атрибутам должности.

Адаптация персонала



Обучение персонала



Система дистанционного обучения

‒ Конструктор тестов и курсов;

‒ Поддержка международных стандартов  

SCORM, AICC, QTI 2.0, TinCan;

‒ Встроенная система анализа качества 

тестов, вопросов и ответов;

‒ Медиатека

Выявление потребностей Планирование обучения

Бюджетирование обучения Управление обучением Проведение обучения

Сбор заявок на обучение из различных источников: 

‒ Открытое обучение;

‒ Индивидуальные планы развития;

‒ Обязательное обучение;

‒ Заявки на обучение от  руководителей или 

сотрудников HR.

‒ Формирование, согласование, исполнение 

календарно-тематических планов;

‒ Планирование учебных  мероприятий с учетом 

очереди запросов, желаемых и имеющихся мест 

проведения, их вместимости, занятости 

материальных ресурсов и преподавателей.

‒ Учет плановых и фактических затрат на 

обучение по статьям затрат и центрам 

затрат, отслеживание и учет расхода 

бюджета на обучение; 

‒ Учет плановых и фактических косвенных 

расходов, связанных с обучением: 

командировки, аренда помещений и т.д.;

‒ Согласование плановых затрат в рамках 

плана обучения.

‒ Управление обязательным периодическим 

обучением

‒ Ведение каталога поставщиков обучения

‒ Регистрация сотрудников на учебные программы 

через подачу заявок, само регистрацию, вручную 

или автоматически

‒ Привязка учебных мероприятий к компетенциям 

и уровням их развития

‒ Система запросов подтверждения участия в 

мероприятии с возможностью отказа от участия

‒ Ручное и автоматическое назначение обучения;

‒ Организация открытого обучения;

‒ Проведение отдельных учебных курсов или сложных 

модульных/вложенных программ обучения;

‒ Подготовка и проведение электронного 

тестирования, вебинаров

‒ Включение тестов и опросов как элементов учебных 

программ и курсов

‒ Учет и выдача сертификатов;

‒ Аналитическая отчетность.

Обучение персонала



Оценка персонала

Компетенции



Различные методы оценки

‒ Тестирование, опросы;

‒ Оценка 180,360,540, 720;

‒ Ассессмент-центры;

‒ Аттестационные карты.

Ведение компетенций Управление компетенциями

Подготовка процедур оценки Проведение оценки Аналитическая отчетность 

‒ Ведение каталогов компетенций;

‒ Создание и редактирование компетенций и 

индикаторов;

‒ Создание и редактирование шкал для оценки;

‒ Формирование профилей компетенций.

‒ Управление компетенциями, поддержка 

альтернативных компетенций, срока 

актуальности компетенций;

‒ Возможность массового присвоения 

профилей компетенций сотрудникам;

‒ Настройка условий для присвоения профилей 

компетенций физическим лицам 

‒ Создание процедур оценки на основе 

шаблонов процедуры со всеми 

необходимыми настройками процесса;

‒ Определение сроков этапов 

проведения оценки;

‒ Регистрация на оценку участников 

(оцениваемых и оценивающих).

‒ Заполнение оценочных анкет, корректировка 

проставленных оценок по индикаторам и 

комментариев к оценкам по индикаторам;

‒ Печать оценочных анкет;

‒ Отправка уведомлений;

‒ Мониторинг процесса проведения оценки;

‒ Проверка заполняемости оценочных анкет.

‒ Сводные отчеты с результатами оценки;

‒ Отчеты с промежуточными результатами 

оценки подчиненных разных уровней;

‒ Отчеты с итоговыми результатами оценки 

подчиненных разных уровней;

‒ Индивидуальные отчеты с таблицами и 

графиками, отражающими результаты 

процедуры оценки.

Оценка по компетенциям



Оценка персонала

KPI, Цели, Задачи, Проекты



Ведение библиотеки целей

‒ Ручное добавление целей в библиотеку;

‒ Импорт целей в библиотеку;

‒ Массовое изменение целей в библиотеке с 

помощью импорта;

‒ Архивация целей;

‒ Просмотр и изменение целей.

Формы оценки и импорт целей Возможности оценки

Проведение оценки Расчет результатов Построение отчетов

‒ Создание формы оценки целей сотрудника;

‒ Добавление целей, плановых и фактических 

значений по ним в формы сотрудников;

‒ Обновление плановых и фактических 

значений целей в формах сотрудников с 

помощью импорта;

‒ Заполнение параметров целей.

‒ Оценка сотрудников и подразделений 

‒ Гибкая настройка последовательности этапов 

оценочной процедуры: постановки, 

корректировки и оценки достижения целей, 

различных согласований и утверждения;

‒ Каскадирование, делегирование, связывание 

целей.

‒ Просмотр сотрудником плановых и 

фактических значений по целям; 

‒ Подтверждение сотрудником ознакомления с 

плановыми и фактическими значениями;

‒ Просмотр и утверждение руководителем 

результатов выполнения целей подчиненных.

‒ Отправка уведомлений сотрудникам и 

руководителям; 

‒ Индивидуальные отчеты по результатам 

оценки;

‒ Промежуточные итоги выполнения целей;

‒ Дашборды для руководителей;

‒ Сводные отчеты по сравнению эффективности 

выполнения целей подразделениями;

‒ Готовые шаблоны печатных форм отчетов.

Оценка персонала- KPI, Цели, Задачи, Проекты

‒ Расчет фактического уровня выполнения 

цели по заданным формулам; 

‒ Пересчет фактического уровня выполнения 

цели в коэффициент оценки по цели по 

заданным формулам;

‒ Расчет итогового коэффициента оценки по 

целям по заданной формуле.



Вознаграждения персонала



Пересмотр заработных плат

‒ Подача и согласование заявок на 

пересмотр заработных плат и 

организационных изменений

‒ Поддержка процесса массового 

пересмотра заработной платы

‒ Расчет бюджета на реализацию 

изменений

‒ Передача информации по 

утвержденным изменениям во 

внутреннюю учетную систему 

компании

Льготы

‒ Формирование программ льгот и 

назначение через конструктор по 

признакам штатных должностей 

и сотрудников

‒ Управление программами льгот 

и вознаграждений по всей 

компании

‒ Подача и согласование заявок на 

льготы 

‒ Расчет затрат на финансирование 

программ льгот и 

вознаграждений

‒ Доступ к программам льгот и 

вознаграждений для 

сотрудников через личный 

кабинет

Аналитика

‒ Сравнение плановых и 

фактических бюджетов на выплату 

премий в различных разрезах

‒ Формирование прогнозных 

бюджетов на выплату премий в 

зависимости от различных 

сценариев выполнения 

корпоративных и индивидуальных 

целей, изменения правил 

премирования

‒ Формирование прогнозов по 

бюджету с учетом массового 

пересмотра заработных плат и 

организационных изменений

Премирование

‒ Расчет премий на основании 

оклада, надбавок, результатов 

достижения целей, коэффициента 

отработанного времени и других 

параметров

‒ Расчет корректировочных премий 

после закрытия отчетного периода

‒ Доступ к плановым, фактическим, 

промежуточным и итоговым 

результатам выполнения целей в 

личных кабинетах сотрудников и 

руководителей

‒ Настройка правил премирования 

для разных категорий сотрудников

‒ Формирование приказов на 

выплату премий и передача их в 

учетную систему

Вознаграждения персонала



Карьера и развитие

Развитие потенциала

‒ Отображение путей карьерного 

развития (карьерная лестница) для 

сотрудника в его личном кабинете

‒ Сравнение текущего уровня развития 

компетенций с требованиями для 

целевой должности

‒ Возможность подачи заявки для 

зачисления в кадровый резерв на 

целевую должность сотрудником, 

руководителем или автоматически

‒ Автоматическое формирование 

рекомендаций по развитию на 

основании разницы между 

имеющимся и требуемым уровнем 

развития для целевой должности

Индивидульные планы развития

‒ Формирование планов развития на 

основании рекомендаций по 

развитию, по итогам 

оценки/аттестации

‒ Назначение наставников

‒ Отслеживание сроков и прогресса 

выполнения плана 

‒ Оценка одним или несколькими 

наставниками выполнения плана 

развития

‒ Формирование рейтингов наставников 

на основе оценок сотрудников

‒ Настройка маршрута согласования 

планов развития

‒ Формирование и авто-назначение 

типовых планов развития

‒ Каталог типовых рекомендаций по 

развитию компетенций

Кадровые комитеты

‒ Подачи заявок для зачисления в 

кадровый резерв сотрудником, 

руководителем или автоматически

‒ Формирование матриц потенциала 

(Nine-boxes) для определения 

оптимальных кандидатов для 

зачисления в кадровый резерв

‒ Инструменты для калибровки 

результатов оценки потенциала по 

подразделениям/пулам преемников

‒ Быстрое перераспределение 

(drag&drop) кандидатов по 

квадрантам матрицы

‒ Поддержка подготовительных 

мероприятий для проведения 

кадровых комитетов

‒ Доступ к расширенному профилю 

резервиста прямо из матрицы 

потенциала

Управление кадровым резервом

‒ Выбор ключевых должностей и 

формирование пулов преемников

‒ Определение риска ухода 

сотрудников на ключевых должностях 

и выявление «незащищенных» 

должностей

‒ Рейтинг преемников по ключевым 

должностям с определением степени 

готовности (стратегический, 

тактический резерв)

‒ Автоматический расчет уровня 

готовности сотрудника на целевую 

должность

‒ Отбор кандидатов для зачисления в 

кадровый резерв различными 

методами (самовыдвижение, подача 

заявки руководителем, авто-отбор по 

заданным критериям и др.)



Особенности реализации проектов

на основе решения от Mirapolis



Гарантированно достаточная производительность

Интеграционные решения любой сложности

Максимальный уровень функциональной готовности, гибкости и 
настраиваемости

Возможность доработки и развития системы силами Заказчика

Особенности реализации проекта на основе Mirapolis HCM



• Количество пользователей и объемы данных выдвигают повышенные требования к 
производительности системы.

• Уже сегодня примеры развернутой системы Мираполис в крупнейших компаниях России 
показывают, что система обеспечивает работу текущего объема пользователей этих 
компаний и имеет запас по производительности. Система имеет подтверждённую 
эксплуатацию при экстремальных нагрузках.

• Система имеет несколько механизмов масштабирования.

1. Гарантированно достаточная производительность

 Снижение рисков

Что дает для проекта:



• Огромный опыт типовых и кастомных интеграций, большое количество наработок в части 
интеграции.

• Решения по консолидации данных из десятков разных учетных систем внутри одной 
компании.

• Наличие развитых типовых средств эскорта/импорта данных.

• Большой опыт сложных интеграционных решений.

2. Интеграционные решения любой сложности

 Снижение рисков

 Сокращение сроков

Что дает для проекта:



• Большая часть составляющих целевых процессов, уже есть в системе + функциональная инфраструктура.

• Сквозные процессы по всем блокам, сохранение единого цифрового следа сотрудника.

• Максимально гибкая настройка и изменение процессов:

• Конструкторы: бизнес-процессов, объектов, справочников, списков, фильтров, регистрационных форм.

• Огромное количество настроек для всех объектов.

• Система управления содержимым (CMS), конфигуратор портала, портально-виджетная технология.

• Редактор тем интерфейса.

• Развитый интеграционный модуль.

• Функционал содержит в себе опыт реализации нескольких сотен подобных процессов – большая часть задач 
решается настройками, либо незначительными доработками.

• Большой потенциал для развития, большое количество уникальных фич (инструменты массовой регистрации, 
избранное, рекомендации, расчет NPS, возможность организации платного обучения, база знаний и т.д.).

3. Максимальный уровень функциональной готовности, гибкости и 
настраиваемости

Что дает для проекта:

 Возможность быстро cформировать MVP полного целевого процесса с последующим его развитием и уточнением.

 Быстрая и относительно дешевая модификация процессов в последующем.

 Сокращение сроков, Снижение рисков, Сокращение стоимости.



• Открытый код.

• Возможность самостоятельной доработки или изменения системы любой сложности с 
сохранением совместимости с версиями вендора.

• Возможность создания полностью собственного интерфейса или существенного 
изменения существующего.

• Помощь в обучении разработчиков.

4. Возможность доработки и развития системы силами Заказчика

 Независимость от вендора, возможность привлекать собственных или внешних подрядчиков.

 Снижение рисков потери темпа развития проекта в будущем.

Что дает для проекта:
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