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NTT DATA Business Solutions совместно с партнером, компанией Goodt Group, 
развивает комплексные решения по цифровизации сервисов управления 
персоналом. Одним из ключевых решений является система Workforce 
Management.

Система Workforce Management позволяет рассчитать оптимальную 
численность и управлять графиками сменного персонала, а также:

 - Учитывает исторические данные — привлечение людей, количество операций.

 - Строит прогноз потребности в персонале на основе бизнес-драйверов.

 - Формирует оптимальное расписание с фиксированными и гибкими сменами.

 - Дает доступ к бирже смен — сотрудник может планировать отсутствия 
и меняться сменами с коллегами, а руководитель — оперативно сформировать 
запрос о свободной смене и закрыть потребность среди всех сотрудников 
предприятия и всех его филиалов.

 - Отслеживает изменение производительности и нагрузки на сотрудника.

 - Планирует персонал в долгосрочной перспективе – рассчитывает штатную чис-
ленность, квоты отпусков и перемещения.

 - Контролирует ограничения и правила, определённые ТК РФ, а также локальны-
ми документами компании.

 - Доступна в мобильном приложении и Web.

Топ-3 проблемы, которые возникают в процессе планирования рабочего 
персонала:

НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА УПРАВЛЕНИЕ 
И МОТИВАЦИЮ 
МАССОВОГО ПЕРСОНАЛА

Какие выгоды дает Workforce Management?

 - Оптимизация ФОТ до 5%.

 - Повышение качества сервиса в среднем на 9%.

 - Балансировка нагрузки на персонал и сокращение переработок.

 - Улучшение качества покрытия бизнес-процессов персоналом до 10%.

 - Экономия времени на планирование персонала до 25%.

 - Ускорение реагирования на особые ситуации.

 - Сокращение затрат на аутстафф за счет использования собственного 
персонала.

Ключевые особенности платформы:

 - Интеллектуальная платформа, которая покрывает все аспекты работы 
с массовым персоналом: от стратегического планирования до оперативного 
управления и контроля эффективности.

 - Высокоточные прогнозные модели.

 - Выбор различных оптимизационных стратегий: увеличение выручки, 
сокращение ФОТ, улучшение сервиса, снижение рисков нарушения ТК.

 - Решение проблемы непродуктивного времени сотрудников и нехватки людей.

 - Быстрое внедрение и запуск.

 - Интуитивно понятный интерфейс.

 - Возможность прототипирования и гибкого подхода к внедрению.

 - Наличие стандартных API в том числе для интеграции с кадровыми системами 
и системами расчета заработной платы.

 - Возможность использования биометрии для противодействия мошенничеству 
и техническим сбоям.

 - Оптимальное решение для компаний с численностью сотрудников 
от нескольких сотен человек до сотен тысяч.

В каких отраслях Workforce Management будет максимально полезен?

Система позволяет одновременно обеспечить высо-
кую корреляцию между производственными планами 
и рабочими графиками персонала, а также исклю-
чить риски нарушения трудового законодательства 
при составлении графиков.

Ирина Галицина, операционный директор NTT DATA Business Solutions
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Автомобильная 
промышленность

Недостаточная укомплектованность 
персоналом

Потребительские 
товары

Агробизнес

Неравномерность загрузки 
персонала, связанная с особенностями бизнес- 
планирования и сезонности бизнеса

Профессиональные 
услуги

Дискретное 
производство

Необходимость соблюдения баланса между 
задачами бизнеса и требованиями ТК

Оптовая и розничная 
торговля

Фармацевтика 
и биотехнологии

Химическая 
промышленность

В результате процесс планирования персонала становится длительным 
и трудоемким. Руководитель может тратить до одной недели в месяц 
на составление графика смен.

Клиенты, пользующиеся решением: «Пятерочка», «Магнит», «Почта России», 
«Сберсервис», Inventive Retail Group и др.

Оптими- 
зация 
ФОТ до

5%



Мы в соцсетях

Want to know more?
Do not hesitate to contact us:

www.nttdata-solutions.com
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Хотите узнать больше? 
Свяжитесь с нами:

+7 495 120 28 08 
info-solutions-ru@nttdata.com

Почему NTT DATA Business Solutions?

 - Опыт внедрения и поддержки HR решений 
и решений по управлению производством

 - Экспертиза в IT-консалтинге более 30 лет

 - Глобальный платиновый партнер SAP и локаль-
ный партнер Goodt в России

 - 11 000+ сотрудников в мире, 140+ сотрудников 
в российском офисе

 - Присутствие в 30 странах мира

 - Глобальная практика по методологии и биз-
нес-процессам HR и локальная экспертиза вне-
дрения

 - Автоматизация и роботизация HR-процессов

 - Интеграционные возможности

 - Доступ к глобальным решениям и экспертизе

 - Обширный опыт внедрения

 - Возможность предоставления и сопровождение 
инфраструктуры

Почему Goodt?

 - Goodt в Реестре российского ПО No4531 
от 08.05.18

 - Микросервисная архитектура и новейшие 
технологии

 - Широкая сеть интеграций в различные системы

 - Интуитивные и современные интерфейсы

 - 20+ проектов внедрения

 - 5 лет на рынке

 - 250 000+ пользователей в конце 2020 года

 - 120+ человек в команде

 - 850 000+ пользователей — прогноз 
на 2022 год

We Transform. SAP® Solutions into Value  
Цифровая трансформация позволяет компаниям 
раскрыть весь их потенциал, когда базовые технологии 
работают для пользователей. В NTT DATA Business 
Solutions мы разрабатываем, внедряем, поддерживаем 
и непрерывно совершенствуем решения SAP, чтобы 
они помогали компаниям и их сотрудникам.

www.nttdata-solutions.com

https://www.linkedin.com/company/ndbs-ru
https://www.facebook.com/NTTDATABusinessSolutionsRU
https://www.instagram.com/ndbs_russia/
https://www.youtube.com/c/NTTDATABusinessSolutionsRussia

