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Цель работы – проанализировать текущее состояние бизнеса, 

автоматизировать процессы кадровой службы ООО «Ева Мобайл». 

В ходе выпускной квалификационной работы были поставлены и решены 

следующие задачи: 

 определена система целей; 

 был проведен анализ внешней и внутренней среды; 

 проанализирована бизнес-архитектура и ИТ-архитектура предприятия; 

Моделирование бизнес-процессов было проведено при помощи диаграмм 

IDEF0. 

Были выявлены и проранжированы существующие проблемы компании; 

Разработан проект разработки и внедрения информационной системы для 

автоматизации процесса кадрового учета в ООО «Ева Мобайл», определены 

необходимые ресурсы, иерархическая структура работ, проанализированы риски 

проекта. 

Были определены затраты и предполагаемые доходы проекта и проведена 

оценка экономической эффективности от внедрения результатов выпускной 

квалификационной работы. 

Поставленные цели были достигнуты в ходе работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обследование предприятия является актуальной темой на сегодняшний 

день. Устойчивое развитие предприятия — это процесс постоянных изменений, 

при котором использование ресурсов, направление инвестиций, научно-

техническое развитие, внедрение инноваций, совершенствование персонала и 

институциональные изменения согласованы друг с другом и направлены на 

повышение настоящего и будущего потенциала предприятия, удовлетворения 

его потребностей и достижения стратегических целей. 

Актуальность темы: 

 автоматизация процесса кадрового учета; 

 повышение мобильности в передачи данных между филиалами. 

На данный момент в кадровой службе ООО «Ева Мобайл» многие процессы 

выполняются вручную, что снижает объем выполненной работы работниками 

за определенный отрезок времени. То есть замедляется трудовой процесс 

предприятия в целом. Автоматизация процессов кадрового учета позволит 

оптимизировать работу менеджеров по персоналу и других работников 

кадровой службы, а, следовательно, снизить время ожидания обработки и 

рассмотрения резюме, оформления необходимых документов при оформлении 

сотрудников и перераспределить бюджет предприятия. 

Цель работы – проанализировать текущее состояние бизнеса, 

автоматизировать процессы кадровой службы ООО «Ева Мобайл». 

В ходе выпускной квалификационной работы были поставлены и решены 

такие задачи: 

 определить систему целей; 

 провести анализ внешней и внутренней среды; 

 проанализировать бизнес-архитектура и ИТ-архитектура предприятия; 

 смоделировать бизнес-процессы. 
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В ходе работы необходимо получить конкретные сроки, бюджет и 

финансовую эффективность проекта внедрения информационной системы. 

Необходимо разработать проект разработки и внедрения информационной 

системы для автоматизации процесса кадрового учета в ООО «Ева Мобайл», 

определены необходимые ресурсы, иерархическая структура работ, 

проанализированы риски проекта. 

Объектом обследования является ООО «Ева Мобайл». 

Предметом исследования являются процессы кадровой службы предприятия 

ООО «Ева Мобайл». 

Для решения поставленных задач будем использовать системный анализ.  

Для системного анализа характерно то, что поиск лучшего решения проблемы 

начинается с определения целей деятельности системы, при функционировании 

которой возникла такая проблема. При этом находятся возможные пути 

реализации целей и определяются необходимые для этого ресурсы. 
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ГЛАВА 1 БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Информация о предприятии 

 

Предприятие ООО «Ева Мобайл» было создано в 2010 году в городе 

Челябинск. Изначально в штате было 2 человека, к концу 2010 года уже 12, а на 

данный момент (2017 год) порядка 100 человек, 60 из них занимаются 

разработкой и сопровождением игр.  

К концу 2010 года суммарный пул пользователей составлял около пяти 

миллионов человек, сейчас количество установок превышает 120 

миллионов.  70 млн по странам СНГ, всё остальное — это весь мир.  

На данный момент предприятие ООО «Ева Мобайл» ведет работы по 

следующим направлениям: 

 разработка и сопровождение социальных и мобильных игр и 

приложений; 

 издание социальных и мобильных игр и приложений; 

 исследования (поиск новых возможностей применения it-технологий в 

самых различных сферах). Основные направления исследований: VR, 

AR, нейросети; 

 инвестирование в молодые команды и стартапы. 

 

1.2. Цели предприятия 

 

 

Знания и умения высококвалифицированных разработчиков дают нам 

возможность выпускать исключительно интересные и нужные для 

пользователей игры и приложения. Основная философия и миссия предприятия 

заключаются в упрощении жизни населения, распространения радости через 

социальные и мобильные игры и приложения. Компания заинтересована в 

получении положительных эмоций нашими пользователями.  
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Миссия организации определяет направление развития предприятия, но на 

этом пути возникают проблемы, решить которые помогут модели 

стратегического менеджмента. 

 Положение на рынке.  

Выбиться в единоличные лидеры в регионе к 2018 году. Попасть в первую 

десятку Top Grossing США к 2020 году. 

 Инновации.  

Определение новых способов ведения бизнеса: освоение новых рынков, 

применение новых технологий. 

 Производительность. 

Повышение количества пользователей на 300% к 2018 году. 

 Прибыльность. 

Увеличение темпов роста прибыли на 80 % по отношению к нынешней 

чистой прибыли в год в течение 5 лет. 

 Персонал.  

Повышение % высшего образования у персонала к 2021 на 60%. 

 Управленческие аспекты.  

Сохранение рабочих мест, обеспечение уровня оплаты труда не ниже уровня 

конкурентов, улучшение условий труда. 

 Социальное.  

Ежегодное выделение 7% от прибыли на благотворительность к 2019 году. 

Стратегическая карта деятельности предприятия ООО «Ева Мобайл» 

изображена на рисунке 1. 

Цели на карте связаны между собой направленными причинно-

следственными связями. Связи позволяют проследить воздействие одной цели 

на другую.  

На основании стратегической карты составляется счетная карта (смотреть 

таблицу 1), где указывается текущие и плановые критерии, достичь которых 

нужно за определенный период времени.
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Рисунок 1 – Стратегическая карта деятельности ООО «Ева Мобайл»
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Таблица 1 – Счетная карта 
Перспек-

тива 

Цель Показатели Методика расчета Период Целевое 

значение 

Финансы 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

ООО «Ева 

Мобайл» 

Рентабельность 

оборота 

Общая прибыль в 

год 

Каждый 

квартал 

Увеличит

ь на 60% к 

2018 году 

Совершенст-

вование 

активов 

компании 

Себестоимость 

проекта 

Стоимость проекта Ежегодно Снизить 

на 30% к 

2019 году 

Оправдание 

ожиданий 

акционеров 

% оправданных 

ожиданий 

Соотношение 

фактического 

значения 

и планового 

инвестиций 

Ежегодно Увеличен

ие на 15% 

к 2018 

году 

Клиенты 

Привлечение 

клиентов 

 Активность 

пользователей 

Количество DAU 

(число уникальных 

пользователей в день 

Каждый 

квартал 

Увеличен

ие на 50% 

к 2020 

году 

Удовлетворени

е клиентов 

Индекс 

удовлетворен-

ности 

На основе опросов 

(анкеты) 

пользователей. 

Каждый 

квартал 

95% к 

2018 году 

Бизнес-

процессы 

Сокращение 

времени 

разработки 

новых 

продуктов 

Выпуск нового 

продукта 

Время, потраченное 

на разработку 

Ежегодно Сократить 

на 35% к 

2019 году 

Совершенст-

вование 

процесса 

обеспечения 

кадрами 

Поиск 

сотрудника 

(найм) 

Время, потраченное 

на поиск сотрудника 

Ежегодно Сократить 

на 50% к 

2018 году 

Повышение 

эффективности 

управления 

проектами 

Доля проектов, 

выполненных в 

сроки и в 

рамках 

бюджета 

Соотношение числа 

выполненных в срок 

проектов ко всем 

Ежегодно 90% к 

2019 году 

Расширение 

ассортимента 

Выпуск новых 

продуктов 

Количество 

выпущенных 

продуктов 

Ежегодно К 2019 

году 

удвоить 

количеств

о 

проектов 

 Повышение 

качества услуг 

Обращение в 

техподдержку 

Количество 

обращений 

Ежемесяч

но 

Снижение 

на 40% к 

2018 году 
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Продолжение таблицы 1 

Персонал 

и 

системы 

Повышение 

квалификации 

персонала 

% сотрудников, 

повысивших 

квалификацию 

Отношение 

повысивших 

квалификацию ко 

всем 

Ежегодно К 2020 

году 80%  

Повысят 

квалифик

ацию 

Повышение 

удовлетворенн

ости персонала 

Индекс 

удовлетворенн

ости персонала 

Опрос Каждый 

квартал 

85% к 

2018 году 

 

Для проведения опросов для выяснения удовлетворенности клиентов 

разработана анкета, каждый вопрос имеет свою шкалу.  

В анкету включены вопросы о стабильности работы приложения(игры), 

удобства, дизайна, доступности приобретения продукта (дополнительных 

возможностей), частота и эффективность обновлений. В случае обращения в 

техподдержку пользователю предлагаются вопросы о скорости и 

эффективности ответа. Все показатели складываются, на выходе получается 

удовлетворенность одного клиента. На основании полученных данных 

проводится анализ удовлетворенности всех пользователей. 

 

1.3. Характеристика окружающей среды  

 

1.3.1. Анализ дальнего окружения 

 

При использовании STEEP-анализа значимые факторы и явления 

дальнего окружения разделяются на пять категорий:  

 социальные факторы; 

 технологические факторы; 

 экономические факторы; 

 экологические факторы; 

 политические факторы. 

Инструмент анализа дальнего окружения, позволяющий выявлять 

возможности и угрозы по отношению к анализируемому объекту 

(предприятию) с точки зрения поставленной цели (смотреть таблицу 2).  
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Таблица 2 – STEEP-анализ дальнего окружения 

 

 

№ 

п/п 

Фактор Знак 

влия

ния 

Качественная 

оценка 

Ба

лл 

Вес Важн

ость 

Критический 

синтез 

 Социальные       

1. Недостаток 

квалифицированн

ых рабочих кадров 

- Слабое 4 0.05 -0.2 Обучение рабочих 

кадров 

2. Привычки 

населения 

- Значительное 4 0.15 -0.6 Необходимо 

заинтересовать все 

поколения 

3. Рост уровня 

потребностей 

населения 

+ Существенное 5 0.15 +0.75 Увеличение 

ассортимента 

 

 
Технологические       

4. Развитие 

технологий 

+ Существенное 6 0.15 +0.9 Улучшение 

качества игр и 

приложений 

 Экономические       

5. Налоговая 

политика 

- Слабое 3 0.1 -0.3 Анализ уровня 

налогов, которой 

приведет к 

наименьшей 

выплате 

6. Динамика курсов 

валют 

+ Существенное 5 0.1 +0.5 Расширение круга 

потребителей 

7. Высокие темпы 

инфляции 

- Существенное 3 0.1 -0.3 Оценивать уровень 

роста инфляции 

 Экологические       

8. Сезонность + Значительное 5 0.05 +0.25 Усиление позиций 

на рынке систем 

9. Ухудшение 

экологического 

состояния Южно-

Уральского 

региона 

- Слабое 3 0,05 -0,15 Потеря высоко 

квалифицированны

х кадров 

 Политические       

10. Ввод ограничений 

на ввоз 

импортного 

оборудования 

- Слабое 2 0.1 -0.2 Поиск новых 

партнеров 
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1. Политический. 

Ввод ограничений на ввоз импортного оборудования – так как возможности 

ввоза качественного и в то же время недорогого при санкциях усечены, из этого 

следует, что будут большие затраты на закупки оборудования, используемого 

при работе.  

2. Экономический 

Налоговая политика – Повышение налогов приведет к оттоку средств из 

сферы производства в бюджет государств, значит, реальный оборот услуг 

предприятия будет снижен, следовательно, снижение чистой прибыли. 

Динамика курсов валют (падение курса рубля) – снизится спрос на 

импортные товары, следовательно, спрос на отечественные продукты 

повысится, что приведет к усилению позиций предприятия. 

Высокие темпы инфляции – Так как денежная валюта обесценивается, из 

этого вытекает, что накопления ООО «Ева Мобайл» будут обесцениваться. 

3. Экологический. 

Сезонность – увеличение количества отпусков летом, следовательно, 

увеличение количества свободного времени у населения, что приведет к 

увеличению количества установок и пользователей, то есть повышение 

прибыли. 

Ухудшение экологического состояния Южно-Уральского региона - 

Экологическое состояние Южно-Уральского региона за последние годы только 

усугублялось. В данном случае существует как сохранение данной тенденции, 

так и альтернативная тенденция к очищению экологии. Очищение экологии – 

процесс очень долговременный, поэтому в условиях данной задачи его 

рассматривать не имеет смысла. При сохранении тенденции к усугублению 

экологического состояния, высоко квалифицированные кадры предпочтут 

более благоприятные для жизни регионы. 

4. Социальный.  
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Недостаток квалифицированных рабочих кадров – % высшего образования 

не велик, нужно производить поиски квалицированных кадров или обучение. 

Привычки населения – отсутствие у некоторых поколений интереса к 

информационным технологиям, в частности к мобильным играм и 

приложениям, следовательно, теряется актуальность предприятия. 

Рост уровня потребностей населения – население хочет получить идеально 

отлаженный продукт, готово заплатить за это.  

5. Те хнологический  

Развитие технологий в данной сфере деятельности – более качественные 

разработки и возможность качественной их поддержки, что повысит репутацию 

предприятия, позволит держаться в лидерах. 

 

Рисунок 2 – Важность факторов 

На рисунке 2 видно, что внешняя среда является благоприятной. Самый 

положительный фактор: Развитие технологий. Наиболее опасным фактором 

является привычки населения.  

Следовательно, необходимо стремиться к соответствию существующим 

технологиям, это позволит оставаться предприятию на лидерских позициях.  

Необходимо постоянно анализировать рынок, следить за появлением новых 

продуктов. Внедрение новых технологий и следование им привлечет не только 

новых потребителей, но и перспективных и опытных сотрудников.  
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Население не всегда готово принять новые веяния в развитии технологий. 

Разработка новых продуктов может не полностью оправдать себя.  

1.3.2. Анализ ближнего окружения (микросреда) 

 

 

Анализ конкурентных возможностей предприятия проведем методом 

нахождения пяти конкурентных сил Портера (смотреть рисунок 3). 

1. Сила потребителей. 

Потребителями услуг нашей компании являются множество физических 

лиц. Их основные потребности – упростить свою жизнь за счет наших 

приложений, получение положительных эмоций от игр. Потребитель имеет 

выбор между предприятиями, приложениями которых будет пользоваться. 

Клиент вправе выбрать предприятие, которое предлагает лучшее для него. При 

выборе клиентом другого предприятия наша компания может потерять 

прибыль. 

2. Сила поставщиков.  

Как так таковых поставщиков у ООО «Ева Мобайл» для обеспечения 

основных бизнес-процессов нет. Из этого вывод, что влияние поставщиков на 

ООО «Ева Мобайл» слабое. 

3. Сила действующих конкурентов.  

Предприятий, предоставляющих аналогичные услуги на регионе немало 

(Ева Мобайл, ROCKSTONE, Z-Media, Orange Apps, Extreme Developers и 

другие), однако выделить 3 сильнейших конкурента оказалось реально. 

Предприятие ООО «Ева Мобайл» оказалось в тройке лидеров (смотреть 

таблицу 3). 

Таблица 3 – Сила действующих конкурентов. 

Предприятие Преимущества 

 

Недостатки 

 

Доля 

рынка 

Способ ведения 

конкурентной борьбы 

ООО «Ева 

Мобайл» 

Скорость оказания 

услуг (служба 

поддержки); 

Возможность 

удаленной работы 

Заработные платы 

ниже конкурентов. 

15 % 

 

Работа с каждым 

сотрудником в частном 

порядке; 

Отсутствие рекламных 

баннеров в играх и 



  

 
     

09.03.02.2017.382.ПЗ ВКР 
Лист 

     
16 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

 

сотрудников. 

 

приложениях; 

Комфортный офис с 

собственной кухней в 

центре Челябинска. 

 

 

 

Продолжение таблицы 3 
Z-Media Уровень зарплат выше 

конкурентов; 

 

Неудобное 

расположение 

офиса; 

Отсутствие сайта; 

 

20 % Большой выбор игр; 

Хорошие community-

менеджеры, часто 

проводимые ивенты. 

Orange 

Apps 

 

 

 

 

Крупнейшая доля 

рынка. 

 

 Отсутствие 

возможности 

удаленной работы; 

Маленький выбор 

игр. 

 Интуитивно понятный 

интерфейс игр и 

приложений; 

Оплата сотрудникам 

курсов для развития. 

 

4. Угроза появления новых конкурентов. 

Угроза появления новых конкурентов высока, так как глобальных проблем 

для входа на рынок не возникнет.  Барьеры как таковые для входа на рынок 

отсутствуют, препятствием лишь исследование максимально выгодного 

расположения предприятия и немалые начальные вложения. 

5. Угроза появления товаров – заменителей.  

Угроза появления товара-заменителя велика, т.к. развитие технологий на 

данный момент высоко, но на данный момент качественных и стоящих 

заменителей не существует, следовательно, продукция пользуется спросом. 

Наиболее предприятие зависимо от появления новых конкурентов и 

товаров-заменителей. В этих случаях предприятие может потерять 

пользователей, то есть прибыль, получаемую от продуктов (игр и приложений).  
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Рисунок 3 – 5 сил Портера 

1.4 Анализ внутренней среды 

 

1.4.1. Организационная структура 

 

Организационная структура изображена на рисунке 4. Кадровой службой, в 

которую входят отдел по управлению персоналом и секретариат, управляет 

директор по персоналу. Внедрением и разработкой информационных систем 
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Рисунок 4 – Организационная структура 

 

1.4.2. Бизнес-направления 

 

Бизнес-направления – отрасли, в которых организуется и развивается 

предпринимательская деятельность. 

Зависимость потребителей (20%) 

Потребителями услуг нашего 
предприятия являются физические 

лица. 

Поставщики (5%) 

Степень влияния поставщиков –
слабое, т.к. определенных 

поставщиков у предприятия нет. 

Товары заменители (30%) 

Угроза появления товара заменителя 
велика. 

         Новые конкуренты (45 %) 

Никаких проблем для входа на рынок 
не возникнет. достижение высокого 

доли рынка сложно выполнимо.  

Сильная конкуренция. 
Несколько предприятий 

делят рынок региона. 
Спрос стабилен. 
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Важно определиться с основными (ключевыми) направлениями перед 

открытием своего бизнеса, провести необходимые анализы найденной идей. На 

этапе полноценной работы предприятия необходимо постоянно 

усовершенствовать подход к выбранным бизнес-направлениям. Для этого 

необходимо их верно структурировать.  

Описание бизнес-направлений компании завершается построением их 

иерархического дерева или классификатора (рисунок 5). 

 В процессе выполнения работы было выделено 4 бизнес-направления 

компании ООО «Ева Мобайл».
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Бизнес-направления классифицируются на первом уровне по виду деятельности, на втором уровне каждое из 

бизнес-направлений классифицируется по типу рынка: рынок социальных сетей и рынок мобильных устройств. 

Исследования в свою очередь распределены на 3 рынка: VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality), нейросети.  

Бизнес-
направления

A1 
Разработка

A2 
Издание

A3 
Инвестиции

A4 
Исследования

A1.1 
Разработка 

мобильных игр 
и приложений

A1.2 
Разработка 

социальных игр 
и прилоэений

A2.1
Издание 

мобильных игр 
и приложений

A2.2
Издание 

социальных игр 
и приложений

A3.1
Инвестиции в 

молодые 
команды и 
стартапы

A4.1
Исследования 

VR

A4.2
Исследования 

AR

A4.3
Исследования 

нейросетей

 

Рисунок 5 – Бизнес-направления компании ООО «Ева Мобайл» 
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1.4.3. Дерево бизнес-процессов 

 

При описании бизнес-процессов на этапе описания деятельности "как 

есть" получается большое количество работ. Для того, чтобы повысить 

эффективность обработки большого количества информации, работы нужно 

правильно структурировать. 

 Дерево бизнес-процессов для компании ООО «Ева Мобайл» представлено 

на рисунке 6.  

Бизнес-
процессы

A1 
Основные

A2 
Обеспечива

ющие

A3 
Управления

A1.1 
Разработка

A1.2 
Издание

A1.3 
Инвестиции

A1.4 
Исследования

A3.1  
Управление 
персоналом

A3.2 
Управление 
финансами

A3.3 Управление 
связями с 

внешней средой

A2.1  
Маркетинг

A2.2 
Реклама

A2.3 
Бухгалтерск

ий учет

A2.4 
Обеспечение 
безопасности

A2.5 
Административно

-хозяйственная 
деятельность

 
Рисунок 6 – Бизнес-процессы компании ООО «Ева Мобайл»
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1.4.4. Моделирование бизнес-процессов с помощью нотации IDEF0 

 

Важно учитывать проверенные приемы создания качественных моделей 

бизнес-процессов. Для их успешного применения необходимо знать принципы 

создания моделей бизнес-процессов. 

На рисунке 7 изображен основной процесс кадровой службы – поиск и 

оформление сотрудника. 

 
Рисунок 7 – Контекстная диаграмма процесса поиска и оформления сотрудника 

 

На рисунках 8-12 представлены диаграммы декомпозиций основного 

процесса отдела кадровой службы. 

Основной процесс – подбор оптимального работника для предприятия. 

Управляющим процессом является заключить договор с компанией интернет-

рекрутмента. Обеспечивающим процессом – заполнить базу резюме. 
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Руководитель отдела определяет необходимость в новом сотруднике 

(причины на это могут быть разные: расширение отдела, филиала, предприятия, 

увольнение одного из его подчиненных).  

На основании запроса на нового сотрудника (запрос топ-менеджеров) и 

размещении вакансии необходимо сформировать базу резюме. Кандидаты 

присылают резюме (отклики на вакансии). Менеджер по персоналу вручную 

сохраняет каждое резюме (A2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Декомпозиция процесса найма работника (A0) 
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Рисунок 9 – Декомпозиция контекстной диаграммы процесса отдела 

кадровой службы 

 

Для предоставления наиболее подходящих кандидатов руководителю отдела 

и топ-менеджерам необходимо проанализировать полученные отклики. Данный 

вид работ выполняет менеджер по персоналу. Он же вручную отправляет и 

получает тестовое задание (сохраняет его и передает руководителю отдела). 

Рисунок 10 – Декомпозиция предоставления возможных вариантов топ-

менеджерам (А02) 
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Рисунок 11 – Второй уровень декомпозиции управляющего процесса – 

заключения договора с компанией интернет-рекрутмента (A1) 

 

Рисунок 12 – Второй уровень декомпозиции обеспечивающего процесса – 

создания базы резюме (A2) 

 

1.4.5. Функционально-стоимостный анализ «Как есть» 

 

Функционально-стоимостный анализ – метод системного исследования 

функций объекта с целью поиска баланса 

между себестоимостью и полезностью (смотреть таблицу 4). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Для расчетов стоимости необходимо вычислить зарплату каждого из 

сотрудников, которые участвуют в этих процессах, то есть менеджера по 

персоналу, секретаря, руководителя отдела. 

При расчетах заработной платы выяснено, что руководитель отдела 

зарабатывает 300 рублей/час, менеджер по персоналу – 160 рублей/час, 

секретарь 150 рублей/час.  

Необходимо устранить простои, которые появляются при найме сотрудника 

– поиске кандидатов, их анализ и оформление документов. 

Таблица 4 – Функционально-стоимостный анализ «Как есть» 

   Менеджер по персоналу Секретарь    Руководитель 

отдела 

Итог 

Р
аз

м
ес

ти
ть

 
в
ак

ан
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о
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) 
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2
) 

 

Тип  О В    О  

С 

(руб.) 

40 55    300 395 

Время 

(мин) 

15  20     60 95 

П
р
ед

о
ст
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и

ть
 

то
п

-
м

ен
ед

ж
ер

ам
 

в
о

зм
о
ж

н
ы

е 
в
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и
ан

ты
 

(А
0

2
) 

Тип    В  О   

С 

(руб.) 

  80  900  980 

Время 

(мин) 

  30  180  210 

О
ф

о
р
м

и
ть

 н
о

в
о

го
 

со
тр

у
д

н
и

к
а 

(А
0
3

) Тип     О    

С 

(руб.) 

   300   300 

Время 

(мин) 

   120   120 
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1.5. SNW-анализ 

 

Проведем SNW-анализ характеристик внутренней среды организации. В 

ходе данного анализа характеристиками внутренней среды присваивается одна 

из трех оценок: сильная, нейтральная, слабая. Оценки присваиваются на основе 

сравнения с соответствующими показателями предприятий области. Анализ 

поможет выявить сильные стороны организации, которые способствуют 

повышению ее конкурентоспособности, и слабые стороны, которые осложняют 

деятельность и нуждаются в устранении или нейтрализации. 

Результаты анализа представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – SNW-анализ 

Фактор 
 S N W 

+2 +1 0 -1 -2 

Организационная структура    Х 

 

    

Филиальная часть   Х       

Территориальное расположение 

 

Х        

Система коммуникаций     Х     

Квалификация сотрудников Х         

Обучение и развитие персонала Х         

Система мотивации и 

стимулирования     Х     

Заработная плата     Х     

Текучесть кадров     Х     

Политика работы с молодежью Х         

Ценовая политика      Х 

 

  

Имидж компании (известность) Х         

Социальные мероприятия и 

программы Х         

Работа с потребителями           

Информационное обеспечение     Х     

Техническая оснащенность   Х       

Устойчивое финансовое 

положение   Х 

 

    

Инвестиционные программы   Х       

Закупочная деятельность      Х     

Поиск сотрудника    Х  

Ротация персонала    Х  
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В результате проведенного анализа были выявлены следующие слабые 

стороны организации: 

 Поиск сотрудника; 

 ротация персонала. 

Сильными сторонами компании ООО «Ева Мобайл» социальные 

мероприятия и программы, политика работы с молодежью, имидж компании. 

 

1.6. Конкурентоспособность предприятия 

 

Чтобы оценить конкурентоспособность предприятия необходимо провести 

SWOT-анализ. Начать с матрицы SWOT-анализа (смотреть таблицу 6). 

Таблица 6 - Матрица SWOT-анализа. 

Силы Слабости 

S1 – Так как предприятие существует 

долгое время, широкий круг 

потребителей, достигнута известность; 

S2 – персонал: высокий уровень 

знаний работников и их 

мотивированность, что позволяет 

доводить приложения до совершенства; 

S3 – лидирующие позиции на рынке; 

S4   - политика работы с молодежью. 

W1 – Высокая зависимость от 

количества покупок пользователями; 

W2 – кадровая политика: 

текучесть кадров на низших 

должностях; 

W3 – поиск сотрудника; 

W4 – ротация персонала. 

Возможности Угрозы 

O1 – Совершенствование технологии 

производства; 

O2 – расширение круга 

пользователей; 

O3 – усиление организованности 

рабочего графика; 

O4 – сезонность. 

T1 – Повышение количества 

конкурентов; 

T2 – снижение уровня доходов 

потребителей; 

T3 – высокие темпы инфляции; 

Т4 – привычки населения. 

 

Проведем оценку значимости параметров анализа.  

Параметр S1. У ООО «Ева Мобайл» огромный опыт работы с клиентами. На 

протяжении многих лет предприятие выполняет требования и пожелания 

потребителей. Все потребители занесены в клиентскую базу, что облегчает 
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работу с постоянными клиентами. Однако, конкуренты присутствуют, поэтому 

надо удерживать своих постоянных клиентов, а также удовлетворять запросы 

новых для дальнейшего лидерства на рынке.  

Параметр S2. Высокий уровень знаний одно из самых значимых влияний на 

работу на предприятии, следовательно, один из сильнейших факторов. 

Мотивированность сотрудников проявляется в стремлении добиться 

максимального успеха от своей работы, донести ее до населения, а также в 

высоком корпоративном духе. 

Параметр S3. В настоящем времени ООО «Ева Мобайл» имеет достаточно 

высокую репутацию, но в будущем этот показатель может понизиться, в виду 

увеличения в регионе предприятий с таким видом услуг.  

Параметр O1. Следить за развитием технологий, постоянно обновлять 

спектр услуг, расширять его, предлагать новые возможности для потребителей. 

Параметр O2. Выходить на новые рынки. Следить за ситуацией, 

рассматривая те регионы, где нехватка предприятий, предлагающих такие 

услуги. 

Параметр O3. При улучшении графика работы будут появляться в персонале 

более квалифицированные кадры, что позволит добиться еще более быстрого 

развития компании. 

Параметр W1. Высокая зависимость от количества покупок пользователями 

– при малом количестве покупок пользователями будет падать прибыль.  

Параметр W2. Кадровая политика: текучесть кадров на низших должностях. 

Параметр T1. При появлении конкурентов на рынке, естественно 

необходимо искать новые способы завлечения клиентов именно к вам. 

Параметр T2. Снижение уровня доходов потребителей, вынуждает 

предприятие предлагать клиентам скидки. 

Параметр T3. Рост уровня инфляции, одна из главных угроз для 

предприятия, так как опять же придется предлагать идти навстречу клиенту. 
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Проектирование стратегий на основе проведенного SWOT-анализа 

осуществляется следующим образом. 

Далее  приведены  разработанные стратегии. При этом использованы 

наиболее значимые аспекты. 

На основе ранее созданной SWOT-матрицы спроектируем стратегии 

четырех разных типов: 

Стратегии вида SO (силы-возможности): 

Увеличение качества уже разработанных приложений и игр (обновления), 

разработка новых приложений и игр. Высокая квалификация позволяет 

обеспечить эффективность этих действий. Перспективы развитий предприятия 

за счет разумных внедрений новшеств в управление организаций. Лидерство на 

рынке позволяет притягивать к себе пользователей, остальные предприятия, 

работающие в этой сфере, стремятся к нашим показателям.  

Стратегии вида ST (силы-угрозы): 

 Существует база данных всех клиентов, когда-либо воспользовавшихся 

услугами предприятия, снижается риск операций. Опыт и профессионализм 

снижает негативное влияние неблагоприятных ситуаций.  

 Главным преимуществом предприятия на рынке является лидерство на 

протяжении нескольких лет, следовательно, опыт и профессионализм. 

Профессионализм обеспечивает предприятию высокую репутацию. 

Стратегии вида WO (слабости-возможности): 

При грамотном планировании ресурсов избежать «застоя» покупок 

пользователями. За счет предложений обучения и последующего карьерного 

роста кадрам на низших должностях получать сотрудников, подготовленных 

для работы в ООО «Ева Мобайл». 

Стратегии вида WT (слабости-угрозы): 

Привлечение профессиональных разработчиков путем удерживания 

позиций на рынке, то есть моральной и материальной мотивации. 

Профессионалы обеспечат снижение риска ведения бизнеса. 
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Следовательно, главным направлением предприятия должно быть 

использование возможностей среды с привлечением сильных сторон 

организации, для устранения слабостей и предотвращения угроз, то есть, 

разработка новых продуктов (игр и приложений), повышение мотивации 

персонала и привлечение профессионалов, удержание своих позиций на рынке 

и выход на новые. 

На основании этого выяснено, что необходимо внедрить информационную 

систему, позволяющую нейтрализовать слабые стороны – работу кадровой 

службы. Более подробно проблема отображена в матрице Глайстера. 

1.7. Матрица Глайстера 

 

Для выявления и ранжирования проблем используется матрица Глайстера 

(смотреть таблицу 7).  

Таблица 7 - Матрица Глайстера 

Уровни Суть проблем Признаки проявления Рекомендации 

ООО «Ева 

Мобайл» 

 

Отсутствие 

налаженной 

системы кадрового 

учета 

По результатам 

анкетирования 

руководящих 

должностей 

Внедрить новую 

информационную 

систему (кадровый учет) 

Подразделение 

организации 

Отдел по 

управлению 

персоналом 

Долго ожидаемый 

ответ топ-

менеджерам от 

работников 

кадровой службы 

Обращения 

руководителей других 

отделов, которые 

делают запрос топ-

менеджерам на 

необходимость поиска 

нового сотрудника. 

Разграничение функций 

между сотрудниками; 

Добавить возможность на 

сайте быстро оставлять 

свое резюме кандидатам. 

Техническая 

среда 

Среда 

выполнения 

процесса 

обеспечения 

кадрами 

 

Отсутствие ИС, 

большой количество 

ручной работы 

Отсутствие актуальной 

информации о 

возможностях 

кадрового учета на 

предприятии 

Оптимизировать рабочее 

время сотрудников за 

счет информационных 

технологий. 

Индивидуальные 

работники 

Менеджеры по 

персоналу 

 

Трудность в 

выполнении планов, 

из-за большой 

загруженности 

работников.  

Низкая мотивация 

из-за невысокой 

оценки результата 

Сотрудники иногда не 

укладываются в срок 

сдачи работ. 

 

Увеличить кадровый 

состав; 

Обсуждение проблем с 

руководителем 
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руководством 

 

После проведения внутреннего анализа были определены сильные и слабые 

стороны организации. Сильные стороны: мотивированность сотрудников, 

высокий корпоративный дух. Слабые стороны: Большая загруженность 

сотрудников, что приводит к трудности выполнения всех поставленных задач 

перед отделом. Решать проблемы необходимо на 2 уровне матрицы Глайстера – 

в отделе по управлению персоналом. 

Выводы по главе 1 

 

Рассмотрено предприятие ООО «Ева Мобайл» через системный анализ. 

Были описаны: 

 краткая история; 

 миссия;  

 услуги, которые оно предоставляет.  

Выявлены и рассмотрены основные бизнес-направления компании.  

В ходе проведенных анализов внешней и внутренней среды было выявлено: 

 внешняя среда организации достаточно стабильна. В борьбе с 

конкурентами предприятие удерживает свои позиции и имеет 

возможности получить еще большее распространение;  

 внутренняя среда организации обладает немалым количеством сильных 

сторон. Их необходимо укреплять и развивать в будущем, что поможет 

повысить эффективность деятельности предприятия и снизить до 

минимума (нейтрализовать) слабые стороны. 

Выделены основные проблемы, которые необходимо решить путем 

внедрения информационной системы: 

 поиск сотрудников; 

 ротация персонала; 

 учет рабочего времени. 



  

      

09.03.02.2017.382.ПЗ ВКР 
Лист 

     
32 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

 

Смоделированы бизнес-процессы с помощью нотации IDEF0. Проведен 

функционально-стоимостной анализ. 

 

ГЛАВА 2 РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

– РАЗРАБОТКА ОТДЕЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

2.1. Определение целей проекта 

 

Главная цель проекта – повышение производительности работы отдела 

кадровой службы. Далее определены подцели, которые позволят достигнуть 

главной цели и их коэффициенты (смотреть рисунки 13 и 14). 

 
Рисунок 13 – Дерево целей 

 

В таблицах 8, 9 и 10 оценены подцели, определены критерии оценки и 

весовые коэффициенты, вычислены эффекты на основании этих показателей.  

 

Таблица 8 – Оптимизация процесса обеспечения организации кадрами (первый 

уровень) 
Критерии 

оценки 
Весовой 

коэффициент 
Подцели 

Внедрить 
информационную 
систему  

Расширить диапазон 

распространения 

вакансий 
 

Количество 
закрытых 
вакансий 

0,5 0,7 0,3 

Оптимизация процесса 
обеспечения 

организации кадрами 

Внедрить 
информационну

ю систему 

Собрать 
проектную 
команду в 

организации 

Заказать проект 
у внешних 

разработчиков 

Расширить 
диапазон 
поиска 

сотрудников 

Заключить новые 
договоры с 
компаниями 

интернет-
рекрутмента 

Привлекать 
работников 
конкурентов 
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Время 
выполнения 

работы 

0,5 0,6 0,4 

 ∑=1 Эффект 
0,65 0,35 

 

Таблица 9 – Внедрить информационную систему (второй уровень) 

 

Таблица 10 – Расширить диапазон распространения вакансий (второй уровень) 

 

 

Рисунок 14 – Дерево целей с коэффициентами 

 

Оптимизация процесса 
обеспечения организации кадрами 

0,65 

0,6 0,4 

0,35 

0,42 0,58 

Критерии 

оценки 

Весовой 

коэффициент 

Действие 

Собрать 

проектную команду 

в организации 

Внедрить готовый продукт 

Затраты 0,4 0,6 0,4 
Количество 

выполненных 
работ 

0,6 0,6 0,4 

 ∑=1 Эффект 

0,6 0,4 

Критерии 

оценки 

Весовой 

коэффиц

иент 

Действие 
Заключить новые 

договоры 
Привлекать работников 

конкурентов 

Затраты 0,4 0,3 0,7 
Количество 
кандидатов 

0,6 0,5 0,5 

 ∑=1 Эффект 

0,42 0,58 
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Вывод: по диаграмме видно, для того чтобы добиться наибольшей 

производительности, нужно разработать информационную систему, собрав 

проектную команду в организации.  

2.2. Функциональные требования 

 

Внедряемая информационная система представляет собой приложение, 

предназначенное для автоматизации процессов кадровой службы. 

Выделены функциональные требования для проектирования и разработки 

приложения для кадровой службы: 

 составление структурированного списка полученных откликов (с начала 

действия предприятия на рынке, то есть в уже существующий список 

добавляются новые резюме); 

 предоставление возможности быстрого просмотра любого резюме на 

определенную вакансии, поданного в определенный момент времени; 

 поиск во всех резюме необходимых умений по ключевым словам (возможен 

выбор определенного периода времени и резюме, поданных только на 

определенную вакансию); 

 перенос из почтового агента в место хранения и структурирование по датам 

и вакансиям присланных резюме; 

 автоматизация учета рабочего времени; 

 кадровое движение: прием на работу, увольнение, ротация персонала, 

перевод сотрудника на дистанционную работу; 

 автоматическое составление трудовых договоров и договоров о 

конфиденциальности и неразглашении информации по данным, 

извлеченным из резюме. 

Перечисленный функционал позволит оптимизировать работу кадровой 

службы (сократить время, тратящееся на эти действия).  

2.3. Ротация персонала 
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Так как у предприятия несколько филиалов и оно активно растет, поэтому 

приходится увеличивать количество персонала и оптимизировать его работу. 

Один из способов оптимизации – ротация работников. Руководителям 

филиалов в разное время, исходя из результатов работы, необходимо получить 

более опытных и квалифицированных сотрудников, чем другому филиалу. Для 

этого необходимы ротации сотрудников. 

Виды ротации: 

Горизонтальная – кардинальное перемещение работника в другое отделение 

компании с возможным изменением его должностных обязанностей. 

Вертикальная – продвижение работника по карьерной лестнице вверх или 

вниз с накладыванием (снятием) с него дополнительных привилегий. 

В зависимости от механизма передвижения ротация подразделяется на 

типы: 

Рокировка – работники одного должностного уровня меняются местами. 

При ротации такого типа осуществляется внутренний перевод сотрудника 

между смежными подразделениями. 

Кольцевая – сотрудник возвращается на свое место после кругового 

прохождения по разным должностям. 

Безвозвратная – перемещение производится без права возврата на прежнее 

место (сотрудник остается в другом филиале). 

Цели ротации 

Ротация является составляющей кадровой политики и преследует четкие 

цели. Перевод работника на другую должность может занимать долгий период 

и быть выгодным как для сотрудника, так и для организации. 

Преимущества для предприятия: 

 Расширение штата небольших отделений, создание новых рабочих 

коллективов, получение новых возможностей при формировании нового 

коллектива за счет мозговых штурмов; 
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 формирование новых сфер и направлений бизнеса, расширение деятельности 

организации в целом; 

 предоставление работникам новых знаний, опыта; 

 разрешение или предотвращение конфликтных ситуаций в коллективе; 

 выявление у сотрудников управленческих (новаторских, креативных и 

других, ранее не выявленных) навыков; 

 развитие дальнейшей карьеры сотрудников; 

 создание дружеских взаимоотношений между штатными работниками для 

максимального развития бизнес-процессов; 

 повышение заинтересованности и активности сотрудников в развитии и 

жизни предприятия. 

 

2.4. База знаний 

 

Для успешных и наиболее эффективных ротаций сотрудников необходимо 

разработать базу знаний, которая позволит максимально быстро и эффективно 

извлечь потенциал персонала. 

База знаний будет включать в себя информацию, которая обеспечит процесс 

кадровой ротации. В случае возникновения необходимости 

усовершенствования работы одного из филиалов руководитель филиала 

запрашивает сотрудника. Из всех сотрудников нужно выбрать наиболее 

подходящих. Из базы знаний, на основании данных о работниках, будут 

предложены возможные варианты. На рисунке 15 представлена структура 

предприятия (распределение филиалов). 
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Рисунок 15 – Структура предприятия 

 

Для того, чтобы база знаний могла предложить эти варианты – необходимо 

постоянно ее наполнять данными.  

База знаний будет предназначена для того, чтобы долгосрочно хранить 

данные, которые описывают область (кадровое движение), и правил, которые 

описывают целесообразные преобразования данных в этой области.  

Она должна включать в себя: 

 правила наполнения базы; 

 правила создания заявки, при запросе сотрудника, которые позволят 

руководителям корректно и максимально быстро получить доступ к 

нужной информации; 

 данные о сотрудниках (включающие в себя информацию, извлеченные из 

опросов и аттестаций, пройденных сотрудниками – компетенция, умения, 

стаж, перспективы, удовлетворенность местоположением офиса, 

заработной платой, графиком работы и т.д.). 

Для управления знаниями, а именно данными о сотрудниках, необходимо 

выяснить их уровень на данный момент, для этого были проведены опрос и 

аттестация (для руководителей и непосредственно самих сотрудников).  

Для актуализации данных подобные опросы и аттестации будут 

проводиться постоянно в соответствии с установленным регламентом. 

В регламент включено: 
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 информационный обмен между филиалами; 

 расписание прохождения опросов по отделам и филиалам; 

 сроки и процедуры подготовки опросов, обработки полученной 

информации;  

 порядок согласования и принятия решений об изменении формата 

наполнения базы; 

 порядок согласования и принятия решений об изменении формата 

проведения опросов (анкетирования); 

 порядок согласования и принятия решений об изменении формата самого 

опроса (анкеты); 

 контактные данные руководителей отделов и руководителей филиалов. 

2.5. Рассмотрение опроса как получение информации о сотрудниках 

 

Сама суть опроса (анкеты) для сотрудников предприятия представлена 

ниже.  

Суть метода заключается в том, что работников просят заполнить опросный 

лист (анкету), в котором они опишут свои обязанности и ответственности. 

Основные вопросы, которые следует решить в данном случае, — это 

сколько вопросов задать и какие вопросы в следует включить в опросник. 

В одних случаях опросники представляют собой чрезвычайно 

структурированный опросный лист. Каждому работнику предлагают списки из 

сотен различных обязанностей и заданий. Его просят ответить, выполняет ли он 

каждое задание из списка, и если да, то как много времени обычно тратит на 

каждое из них. 

В других опросниках этот лист состоит из исключительно “открытых” 

вопросов и просит работника “описать основные обязанности, выполняемые на 

рабочем месте”. На практике наилучший опросный лист представляет собой 

нечто среднее из этих двух крайних случаев. 
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Ниже приводятся основные информационные блоки, на основе которых 

разрабатываются вопросы, включаемые в соответствующие вопросники для 

проведения анализа работы: 

 место работы – филиал, подразделение(отдел); 

 название должности; 

 должность руководителя, работника; 

 должности персонала, находящегося в непосредственном подчинении у 

работника; 

 главная цель работы, перечень основных задач и обязанностей работника; 

 основные показатели работы; 

 сведения об использовании специального оборудования или станков; 

 особые обстоятельства, такие как неудобные часы работы, командировки, 

неблагоприятные и опасные условия труда; 

 требуемое образование и профессиональная квалификация; 

 необходимость обучения; 

 требуемый опыт – минимальный и желательный; 

 особые навыки или способности. 

Вопросники должны быть составлены таким образом, чтобы получать 

точные и правильные ответы. Иными словами, вопросник составлен 

качественно, если в нем преобладают вопросы типа что? кто? как? почему? 

когда? где?  

В случае корректного составления опроса – база сможет обрабатывать 

большие объемы информации в наиболее короткие сроки. 

Достоинство опросного листа — эффективный способ получения 

информации от большого числа работников. 

Недостаток опросного листа может заключаться в том, что его разработка 

и тестирование могут оказаться дорогостоящими и требующими больших 

затрат времени процессами.  
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Несмотря на то, что вопросы, указанные в вопроснике, могут быть довольно 

четкими и ясными, они тем не менее могут быть по –разному 

интерпретированы отвечающими. Для отвечающего не так просто разобраться 

детально в вопроснике, и неиндивидуальный подход к разработке этого 

документа может привести к достаточно поверхностным результатам и, 

естественно, не даст получить "чувство самой работы". Данные, полученные 

благодаря этому методу, могут быть легко выражены в количественной форме 

и введены в компьютер. 

 

2.6. Интеллектуальная карта 

 

На рисунке 16 изображена интеллектуальная карта (удобный графический 

способ представления информации) для информационной системы для 

автоматизации бизнес-процесса работы кадровой службы в компании ООО 

«Ева Мобайл». Информационная система позволит пользователям быстро и 

удобно выполнять свои должностные обязанности. 
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Рисунок 16 – Интеллектуальная карта 
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2.7. Формирование требований к ИТ-инфраструктуре 

 

Для того, чтобы последовательно описать каждый аспект системы и деятельности организации в координации со 

всеми остальными используется модель Захмана (смотреть таблицу 11). 

Таблица 11 – Матрица Захмана 

 

 

  Данные Функции Сеть 

  Что? Как? Где? 

Потребности,  

цели и средства 

бизнеса и внешняя 

среда 

Количество установок и 

пользователей, 

консолидированный отчет о 

финансовой деятельности 

Разработка;  

Издание; 

Исследование; 

Инвестирование. Россия и зарубежные страны 

Бизнес-модель 

предприятия 

Показатели деятельности 

предприятия 

(дифференцированные по 

географии и направлениям) 

 

Разработка игр (создание игр "с нуля", 

разнообразие направлений); 

Издание игр (по количеству клиентов; 

Исследование новых веяний в технологиях 

(VR); 

Инвестирование (поддержка перспективных 

стартапов). Россия, Украина, страны СНГ 

Логическая модель 

предприятия Кадровый учет  

Поиск сотрудников (координация и 

структурирование резюме); 

Выбор и прием подходящего сотрудника 

(оформление документов); 

Оптимизация движения кадровых единиц. 

ООО "Ева Мобайл", кадровая 

служба 
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Продолжение таблицы 11 

 

 

 

 

Технологическая 

модель 

Информация о клиентах 

(пользователях) – 

Управленческий учет; Рабочие 

документы – сетевой диск; 

Разработка информационной системы 

(приложения) для процесса кадрового учета 

(работы кадровой службы)  

Сервисы данных; прикладные 

сервисы – электронная почта; 

сервисы безопасности – 

авторизация пользователей, 

антивирусная защита, физическая 

защита серверных; 

Детальное 

представление 

(субподряд) 

Полученные резюме от 

кандидатов сохраняются из 

почтового агента, 

структурируется база резюме. На 

основании этого происходит 

поиск, анализ и оформление 

сотрудника 

Управленческий учет- хранение 

обобщенной информации о сотрудниках, 

база резюме – поиск сотрудника, база 

знаний – ротация персонала, управление – 

персоналом – кадровое движение. 

Клиент-серверная архитектура 

Взгляд 

пользователя 

Резюме (отправление), его 

рассмотрение, общение с 

кандидатом (документация), 

анализ навыков.  

 

Поиск и оформление сотрудника, 

ротация персонала 

Возможность входа с любого 

компьютера компании; 

электронная почта, Сайт, IP-

телефония. 
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Окончание таблицы 11

 Мотивация Люди Время 

  Почему? Кто? Когда? 

Потребности,  

цели и средства 

бизнеса и внешняя 

среда 

Расширение деятельности 

по перспективным направлениям 

(разработка и издание игр и 

мобильных приложений) + 

география 

Руководство,  

учредители 2017 год 

Бизнес-модель 

предприятия 

Увеличение количества установок 

приложений; 

Увеличение количества дневных 

активных пользователей (DAU); 

Увеличение количества 

пользователей; 

Увеличение количества 

поддерживаемых стартапов. 

Руководители высшего  

и среднего звена (стратегический и 

структурный). 2017 год 

Логическая модель 

предприятия 

Оптимизация процесса 

обеспечения организации 

сотрудниками (кадрами). Сотрудники кадровой службы. 

Первый 

квартал  

2017 года 

Технологическая 

модель 

Сокращение коммерческих 

потерь. Учет всех потерь на 

рынках. 

Отдел разработки и сопровождения. На постоянной основе, контроль. 

Детальное 

представление 

(субподряд) 

Система корпоративных 

регламентов, четко обозначающих 

порядок выполнения всех бизнес-

процессов. 

Личные логины и пароли на вход в 

компьютер: разграничение прав доступа к 

данным на сетевом диске. 

Распределение задач. 

Взгляд пользователя Повышение удовлетворенности 

клиента. 

Все звенья организационной структуры. График работы. 
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2.8. Текстовое и табличное описание основных бизнес-процессов 

 

Основным прецедентом в рамках проектируемой системы является прецедент 

«Найм сотрудника» (смотреть рисунок 17).  

 
Рисунок 17 – Модель прецедентов 

 

Предусловия. Необходимость в найме нового сотрудника. 

Результаты. Сотрудник найден и нанят. 

Руководитель отдела. Желает максимально быстро и эффективно получить 

необходимого сотрудника.  

Кандидат. Желает поступить на работу. Максимально быстро и удобно 

контактировать с предприятием.  

Секретарь. Желает максимально быстро, удобно и качественно оформить 

кандидата на работу. 

Ресурсы процесса: 

 база с тестовыми заданиями; 

 интернет-ресурс компании интернет-рекрутмента. 

 

Основной успешный сценарий (основной процесс). 
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1. Руководитель отдела создает вакансию.  

2. Руководитель заходит в ИС. 

3. Руководитель отдела проходит авторизацию (вводит логин и пароль). 

4. Руководитель отдела по кнопке «Разместить вакансию» передает 

вакансию на размещение. Вакансия получает статус «На рассмотрении». 

Менеджер по персоналу получает уведомление о новой вакансии. 

5. Менеджер по персоналу заходит в ИС, проходит авторизацию. 

6. Менеджер по персоналу проверяет правильность создания вакансии.  

7. Менеджер по персоналу размещает вакансию переводом вакансии в 

состояние «Активная вакансия». 

8. Система записывает информацию о необходимости размещения 

вакансии. Отправляет ее компании интернет-рекрутмента. 

9. Кандидаты отправляют свои резюме (отклики на вакансию). 

10.  Менеджер по персоналу получает уведомление о новом отклике.  

11.  ИС сохраняет резюме в базу данных (резюме). 

12.  Менеджер по персоналу проверяет резюме (та ли вакансия).  

13.  ИС анализирует резюме. Передает ее на дальнейшее рассмотрение. 

14.  Руководитель отдела получает уведомление о новом отклике. 

15.  Руководитель отдела первоначально одобряет резюме. 

16.  ИС отправляет тестовое задание. 

17.  Кандидат выполняет тестовое задание. 

18.  Руководитель отдела и топ-менеджеры одобряют кандидата. 

19.  Секретарь получает уведомление о оформлении нового сотрудника. 

20.  Секретарь оформляет документы (трудовой договор, договор о 

конфиденциальности и неразглашении информации, личное дело). 

21.  ИС переносит документы сотрудника (трудовой договор, договор о 

конфиденциальности и неразглашении информации, личное дело, 

резюме) в БД. 

22.  Вакансия переходит в состояние «Закрытая». 
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Расширения. 

6а. Руководитель отдела не корректно создал вакансию.  

1. Отправлено на доработку. Руководитель отдела получил уведомление. 

12а. Резюме не соответствует вакансии.  

1. Резюме  отклонено. 

2. Кандидат оповещен информационной системой (письмо на почту, 

извлеченную из резюме) о невозможности дальнейшего рассмотрения 

резюме на данную вакансию. 

12б. Резюме необходимо доработать. 

1. Резюме  отклонено. 

2. Кандидат оповещен информационной системой (письмо на почту, 

извлеченную из резюме) о возможности дальнейшего рассмотрения 

резюме на данную вакансию только в случае доработки резюме. 

15а. Кандидат не подходит для дальнейшего рассмотрения. 

1. Резюме  отклонено. 

2. Кандидат оповещен информационной системой (письмо на почту, 

извлеченную из резюме) о невозможности дальнейшего рассмотрения 

резюме на данную вакансию. 

16а. Приглашение на собеседование. 

17а. Кандидат проходит собеседование. 

18а. Руководитель отдела не одобряет кандидата. 

1. Резюме  отклонено. 

2. Кандидат оповещен информационной системой (письмо на почту, 

извлеченную из резюме) о невозможности дальнейшего рассмотрения 

резюме на данную вакансию. 

В таблице 12 представлена табличная форма горизонтального описания 

бизнес-процесса найма сотрудника компании ООО «Ева Мобайл» 
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Таблица 12 – Табличная форма горизонтального описания бизнес-процесса найма сотрудника компании ООО «Ева 

Мобайл» 

Ответственный Операция Вход От кого Выход Кому 

Руководитель 

отдела 

Составляет 

заявку 

Необходимость в 

новом сотруднике 

Руководител

ь отдела 

Заявка на нового 

сотрудника 

Менеджер по 

персоналу 

Менеджер по 

персоналу 

Одобрение 

заявки 

Заявка на нового 

сотрудника 

Менеджер по 

персоналу 

Одобренная заявка Руководитель 

отдела 

Руководитель 

отдела 

Формирует 

вакансию 

Одобренная заявка Руководител

ь отдела 

Созданная вакансия Менеджер по 

персоналу 

Менеджер по 

персоналу 

Отправляет на 

размещение 

Созданная 

вакансия 

Менеджер по 

персоналу 

Размещенная вакансия Компания 

интернет-

рекрутмента 

Менеджер по 

персоналу 

Сохраняет 

полученные 

отклики от 

кандидатов 

Размещенная 

вакансия 

Менеджер по 

персоналу 

Сохраненные отклики 

кандидатов (резюме) в 

базе резюме 

Руководитель 

отдела 

Руководитель 

отдела 

Анализирует и 

выбирает 

наиболее 

подходящих 

кандидатов 

База резюме Руководител

ь отдела 

Выбранные кандидаты Менеджер по 

персоналу 

Менеджер по 

персоналу 

Отправляет 

тестовое 

задание 

(приглашение 

на 

собеседование) 

Выбранные 

кандидаты 

Менеджер по 

персоналу 

Отправленное тестовое 

задание (приглашение на 

собеседование) 

Кандидат 
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Продолжение таблицы 12 

Руководитель 

отдела 

Проходит его Отправленное 

тестовое задание 

(приглашение на 

собеседование) 

Кандидат Пройденное тестовое 

задание (приглашение на 

собеседование) 

Руководитель 

отдела 

Руководитель 

отдела 

Оценивает 

уровень 

кандидата 

Пройденное 

тестовое 

(приглашение на 

собеседование) 

Руководитель 

отдела 

Оцененный кандидат Менеджер по 

персоналу 

Менеджер по 

персоналу 

Сбор 

документов на 

оформление 

Оцененный 

кандидат 

Менеджер по 

персоналу 

Переданные документы 

на оформление 

сотрудника 

Секретарь 

Секретарь Оформление 

трудового 

договора и 

договора о 

неразглашении 

Переданные 

документы на 

оформление 

сотрудника 

Секретарь Оформленные трудовой 

договор и договор о 

неразглашении 

Кандидат 

Секретарь Подписание 

трудового 

договора и 

договора о 

неразглашении 

Оформленные 

трудовой договор 

и договор о 

неразглашении 

Кандидат Подписанные договоры Секретарь 

Секретарь Сохранение 

договоров в 

базе работников 

Подписанные 

договоры 

Секретарь Сохраненные договоры Менеджер по 

персоналу 
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2.9. Бизнес-процессы (найм сотрудника) после внедрения ИС 

 

Бизнес-процессы после внедрения показаны на рисунках 18-20. 

На основании запроса на нового сотрудника (запрос топ-менеджеров) и 

размещении вакансии необходимо сформировать базу резюме.  

A1

Заключить 
договор с 

компанией 
интернет-

рекрутмента

A1

Заключить 
договор с 

компанией 
интернет-

рекрутмента

A2

Заполнить базу 
резюме 

(автоматически)

A2

Заполнить базу 
резюме 

(автоматически)

A02

Нанять 
работника

A02

Нанять 
работника

Запрос на 
нового 

сотрудника

Запрос на 
нового 

сотрудника

Заполненная базаЗаполненная база

Заключенный 
договор

Заключенный 
договор

Топ-
менеджеры

 
Рисунок 18 – Декомпозиция контекстной диаграммы после внедрения 
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Отправленное 
тестовое задание или 

приглашение на 
собеседование

Отправленное 
тестовое задание или 

приглашение на 
собеседование

Оптимальный 
вариант сотрудника

Оптимальный 
вариант сотрудника

Менеджер по управлению 
персоналом

Запрос на 
нового 

сотрудника

Проведенное 
собеседовани

е

Топ-менеджеры

Менеджер по 
управлению 
персоналом

База резюме

Секретарь

Проверенное 
тестовое 
задание

Руководител
ь отдела

A021

ИС выбирает 
наиболее 
вероятных 

кандидатов

A021

ИС выбирает 
наиболее 
вероятных 

кандидатов

A022

Окончательный 
выбор 

оптимального 
сотрудника

A022

Окончательный 
выбор 

оптимального 
сотрудника

 

Рисунок 19 – Декомпозиция предоставления возможных вариантов топ-

менеджерам после внедрения (A02) 

 

Сохраненные 
резюме

Сохраненные 
резюме

Менеджер по 
управлению 
персоналом

Секретарь

Резюме 
кандидатов

Каталог для 
размещения 

резюме

A22

Полученные 
отклики 

ИС переносит в 
базу резюме

A22

Полученные 
отклики 

ИС переносит в 
базу резюме

A23

ИС создает 
структурированный 
список резюме (базу 

резюме)

A23

ИС создает 
структурированный 
список резюме (базу 

резюме)

База 
резюме

A22

ИС создает 
структурированный 
список резюме (базу 

резюме)

A22

ИС создает 
структурированный 
список резюме (базу 

резюме)

A21

Полученные 
отклики 

ИС переносит в 
базу резюме

A21

Полученные 
отклики 

ИС переносит в 
базу резюме

 
Рисунок 20 – Создание базы резюме после внедрения (A2) 
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2.10. Функционально-стоимостный анализ после внедрения 

информационной системы 

 

В таблице 13 представлен Функционально-стоимостный анализ после 

внедрения информационной системы. 

Таблица 13 – Функционально-стоимостный анализ после внедрения ИС 

   Менеджер по  

персоналу 

Секретарь    Руководитель отдела Итог 
Р

аз
м

ес
ти

ть
 

в
ак

ан
си

ю
 

С
о

зд
ат

ь 
б

аз
у

 р
ез

ю
м

е 

А
н

ал
и

з 
р

ез
ю

м
е 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е д

о
к
у

м
ен

то
в
 

А
н

ал
и

з 
к
ан

д
и

д
ат

о
в
 

С
о

зд
ан

и
е 

в
ак

ан
си

и
 

 

З
ап

о
л
н

и
ть

 б
аз

у
 

р
ез

ю
м

е 
(А

2
) 

 

Тип  О В    О  

С 

(руб.) 

8 8    75 91 

Врем

я 

(мин) 

3  3     15 21 

И
С

 
п

р
ед

о
ст

ав
л
я
ет

 
в
о
зм

о
ж

н
ы

е 
в
ар

и
ан

ты
(А

0
2

) 

Тип    В  О   

С 

(руб.) 

  40  200  240 

Врем

я 

(мин) 

  15  40  55 

О
ф

о
р
м

и
ть

 н
о

в
о

го
 

со
тр

у
д

н
и

к
а 

(А
0
3

) 

Тип     О    

С 

(руб.) 

   37   37 

Врем

я 

(мин) 

   15   12 

 

Экономия после внедрения информационной системы на поиск 1 сотрудника: 

(395-91)+(980-240)+(300-37) = 1307 рублей; 

(95-21)+(210-55)+(120-12) = 334 минуты. 
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На данный момент в месяц требуется от 10 новых сотрудников. С каждым 

годом идет тенденция к стремительному росту предприятия, необходимость в 

сотрудниках (их количестве) значительно увеличивается, следовательно, 

информационная система так же будет увеличивать экономию прямо 

пропорционально увеличению количества заявок на новых сотрудников. 

Следовательно, учитывая все показатели, можно сделать вывод, что ИС будет 

полезна для ООО «Ева Мобайл».  

 

2.11. Бизнес-процессы (ротация сотрудника) после внедрения ИС 

 

При внедрении информационной системы появляется возможность ротации 

персонала (который ранее не было, но которую необходимо было создать). 

Контекстная диаграмма ротации сотрудника изображена на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21 – Контекстная диаграмма ротации сотрудника 

Декомпозиция процесса ротации сотрудника представлена на рисунке 22. 
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A1

Разработать 
опрос

A1

Разработать 
опрос

A2

Наполнить 
базу знаний

A2

Наполнить 
базу знаний

A02

Перевести 
сотрудника

A02

Перевести 
сотрудника

Запрос 
руководителя 

филиала

Запрос 
руководителя 

филиала

Наполненая базаНаполненая база

Разработанный 
опрос

Разработанный 
опрос

Секретарь

 

Рисунок 22 – Декомпозиция процесса ротация сотрудника 
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2.12. Диаграмма состояний 

 

Диаграмма состояний представлена на рисунке 23. 

Рисунок 23 – Диаграмма состояний резюме
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2.13. Диаграмма деятельности 

 

Диаграмма деятельности представлена на рисунке 24. 

Рисунок 24 – Диаграмма деятельности 
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Продолжение рисунка 24 
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Окончание рисунка 24 

 

Примечание: Менеджер по персоналу, руководитель отдела и секретарь на протяжении всей диаграммы – один и 

тот же человек.   
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2.14. Разработка графического интерфейса пользователя 

 

Разработанный интерфейс должен быть интуитивно понятен для конечного 

пользователя. У него не должно возникать вопросов по доступу в какой-либо из 

подразделов приложения. 

На рисунке изображено главное меню, которое позволит максимально быстро 

достигнуть точки назначения пользователем. 

На окно «Главное меню» (смотреть рисунок 25) выведены ссылки на переходы 

на модули «База резюме», «Кадровое движение», «Учет рабочего времени», 

«Секретариат» и «База знаний». 

Для перехода в один из модулей необходимо проследовать по 

соответствующей модулю кнопке. 

 

Рисунок 25 – Главное меню приложения 

 

При переходе на модуль «База резюме» (смотреть рисунок 26) появляется 

окно, в котором есть возможность: 

 составления списка резюме; 

 вывод списка уже существующих резюме в базе (можно вывести как 

весь список резюме, так и с фильтром по вакансиям);  
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 анализ кандидатов (возможны варианты поиска по ключевым 

умениям/поиск по фамилиям, в случае повторного анализа и уже 

сфокусированного на нескольких кандидатах). 

 

Рисунок 26 – Работа с базой резюме 

 

При нажатии кнопки «Формирования списка резюме» будет предложено два 

варианта, из которых конечный пользователь должен выбрать: 

 добавление в список резюме по дате сохранения (для этого будет 

применена маска по дате сохранения) (смотреть рисунок 27); 

 добавление в список резюме одного кандидата (смотреть рисунок 28). 

При формировании списка добавляются ссылки на резюме для быстрого 

доступа к ним. 

При переходе по гиперссылке на резюме – оно будет открываться в *.pdf-

формате. 
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Рисунок 27 – Внесение списка резюме 

 

 
Рисунок 28 – Вставить 1 нового кандидата 

 

В случае того, если должность на предприятии упразднена, следовательно, 

резюме, полученные на эту вакансию более не интересны. Для этого можно 

применить очистку списка (с применением маски по вакансии). 

Все возможные вакансии будет представлены в выпадающем списке (смотреть 

рисунок 29). 

 
Рисунок 29 – Очистка списка 
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Рисунок 30 – Учет рабочего времени 

 

Для секретариата разработан отдельный модуль, который позволит 

максимально быстро, удобно и качественно выполнять должностные обязанности 

при учете рабочего времени (смотреть рисунок 30) и при кадровом движении 

(смотреть рисунок 31): 

 оформление сотрудника; 

 увольнение сотрудника; 

 ротация сотрудника; 

 перевод сотрудника на дистанционную работу. 

 
Рисунок 31 – Меню секретариата 
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Для приема сотрудника необходимо нажать на Вкладку «Оформление 

сотрудника», после чего будет вызвано окно для выбора резюме (смотреть 

рисунок 32) для составления договоров (данные из резюме перейдут в новую 

форму, изображенную на рисунке 34) 

 
Рисунок 32 – Прием сотрудника 

 

На рисунке 33 изображены различные вариации комплектов договоров, 

которые могут быть оформлены. 

 
Рисунок 33 – Выбор комплекта договоров 
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Рисунок 34 – Оформление договора 

 

2.15. Требования к программно-аппаратным средствам 

 

Минимальная конфигурация для функционирования разработки: 

 

 Тип процессора– Intel Core i3 пятого поколения и выше; 

 Объем оперативного запоминающего устройства – 2048 Мб и более; 

 Объем свободного места на жестком диске – 100 Мб. 

 

Рекомендуемая конфигурация для успешной работы с откликом, 

удовлетворяющим требованиям: 

 

 Тип процессора– Intel Core i5 пятого поколения и выше; 

 Объем оперативного запоминающего устройства – 4096 Мб; 

 Объем свободного места на жестком диске – 200Мб. 
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2.16. Требования к программной совместимости 

 

Разработка должна работать под управлением семейства операционных систем 

Windows (WindowsХР/Vista/7и т.п.). 

На пользовательских компьютерах должен быть установлен полный пакет 

Microsoft Office (так как разработка происходит на языке VBA (Visual Basic for 

Applications). 

AdobeReader (версия 10.1.7) – программа для просмотра файлов в формате 

*.pdf (резюме, анкеты сотрудников) 

Антивирус Касперского – антивирусное обеспечение 

2.17. Диаграмма развертывания 

 

Диаграмма развертывания (рисунок 28) помогает представить общую 

конфигурацию и топологию распределенной программной системы. В ООО «Ева 

Мобайл» представлена однообразная система во всех филиалах и отделах. Между 

всеми филиалами установлена связь, которая позволяет обеспечить быстрый 

доступ к единой информации. 

Каналы связи между программно-аппаратным комплексом ЦОД с локальной 

сетью общего использования организации, должны обеспечивать 100 Мбит/с. 

Каналы для организации WAN-сети, предоставленные провайдером, для связи 

программно-аппаратного комплекса ЦОД с территориально разобщенными 

площадками должны обеспечивать: 

- 10 Мбит/с для программно-аппаратного комплекса ЦОД  

- Минимальные требования к пропускной способности локальной сети в 

участках подключения конечных пользователей составляют: 32 кбит/с в расчете 

на одну рабочую станцию, но не менее 512 кбит/с на подразделение, при условии, 

что на рассматриваемом участке сети нет другой активности, кроме как 

относящейся к работе разработки. В случае, если необходимо учитывать другие 

службы и приложения, то необходимо производить расчеты с учетом всех 

процессов.  
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Диаграмма развертывания изображена на рисунке 35. 

Коммутатор
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Маршрутизатор

Web-server

Сервер приложений

Брандмауэр

Брандмауэр
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Маршрутизатор Браузер

Браузер

Браузер

Брандмауэр

Сервер базы данных
Исполнительного аппарата

Сервер базы данных
 Санкт-Петербургского филиала

Сервер базы данных
Московского филиала

Сервер базы данных
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Рисунок 35 – Диаграмма развертывания



  

 

 

67 67 67 67 

     

09.03.02.2017.382.ПЗ ВКР 
Лист 

     
67 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

 

Выводы по главе 2 

 

В данной главе были определены основные функциональные требования к 

разработке программного продукта. 

Были описаны виды ротации, что необходимо было выяснить для успешной 

разработки актуализированной базы знаний. 

На основании полученных знаний о предприятии была разработана 

интеллектуальная карта информационной системы. В соответствии с модулями 

разработан графический интерфейс, который должен быть интуитивно понятен 

для конечного пользователя и не вызвать вопросов о том, как достичь 

необходимой конкретной точки назначения. 

Выделен основной прецедент, описан. На основании него разработана 

диаграмма деятельности. 

Выявлены требования к программно-аппаратным средствам и технической 

архитектуре. Построена диаграмма развертывания при помощи диаграммы связей 

между филиалами. 

Преобразование проектного решения в программный код представлено в 

Приложениях А, Б, В, Г, Д. 

Составим календарный план проекта, проведя анализ готовности предприятия 

и проанализировав возможные риски, и проведём оценку его экономической 

эффективности в 3 главе. 
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ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

3.1. Готовность организации к внедрению информационной системы 

 

Чтобы определить готовность организации к внедрению информационной 

системы используют методологию CMMI (CapabilityMaturityModelIntegration).  

Модель CMMI выпущена в двух вариантах – непрерывное представление и 

поэтапное представление. Различие между этими вариантами состоит в том, что в 

первом случае рассматривается комплекс действий, связанных с одной областью 

процессов, а во втором случае – комплекс процессов (совокупность областей 

процессов) в масштабах всей организации. В нашем случае будем рассматривать 

комплекс действий, связанных с работой кадровой службы. 

Она имеет пять уровней зрелости процессов:  

Начальный уровень (уровень 1) означает, что процесс на предприятии не 

формализован, отсутствует четкое планирование и контроль. Результаты 

деятельности предприятия во многом случайны, и сильно зависят от личных 

качеств отдельных сотрудников. 

Повторяемый уровень (уровень 2) предполагает внедрение формальных 

процедур для выполнения основных элементов процесса разработки ПО. 

Результаты выполнения процесса соответствуют заданным требованиям и 

стандартам. Основное отличие от уровня 1 состоит в том, что выполнение 

процесса планируется и контролируется. Применяемые средства планирования и 

управления дают возможность повторения ранее достигнутых успехов. 

Определенный уровень (уровень 3) требует, чтобы все элементы процесса 

были определены, стандартизованы и задокументированы. Основное отличие от 

уровня 2 заключается в том, что элементы процесса уровня 3 планируются и 

управляются на основе единого стандарта предприятия. Качество 

разрабатываемого ПО уже не зависит от способностей отдельных личностей. 

Управляемый уровень (уровень 4) на предприятии принимаются 

количественные показатели качества, как программных продуктов, так и процесса. 
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Это обеспечивает более точное планирование проекта и контроль качества его 

результатов. Основное отличие от уровня 3 состоит в более объективной, 

количественной оценке продукта и процесса. 

Вывод: Кадровая служба осуществляет свою деятельность достаточно долгое 

время, чтобы пройти 2 уровня зрелости, и сейчас находится на 3 уровне (именно 

поэтому не рассматривается 5 уровень, т.к. понятно, что не достигнув 4 уровня – 

достичь 5 уровня невозможно. Это объясняется симптомами: 

 корпоративная мифология записана на бумаге, задокументированы и 

стандартизованы все бизнес-процессы;  

− процессы повторяемы и не зависят от личных качеств исполнителя;  

 организация начинает адаптировать свой опыт к специфике бизнеса. 

Вместе с тем, планирование в такой компании основывается на экстраполяции 

показателей прошлых периодов, в нем практически отсутствует процесс 

постановки долгосрочных целей. 

Это говорит о том, что имеются все характеристики оценки эффективности 

бизнес-процессов, позволяющие постоянно и эффективно улучшать их путем 

развития существующих методов и внедрения новых.  

3.2. Готовность ИТ – инфраструктуры к внедрению 

 

Модель «Core IO» направлена на оптимизацию технической составляющей 

ИТ-инфраструктуры, базирующейся на продуктах и решениях Microsoft. 

Структура модели показана в таблице 14. 

Вывод: Проведя анализ по каждому подмножеству выяснилось, что ИТ - 

инфраструктура отдела находится на стандартизированном уровне. В отделе на 

пользовательских компьютерах установлены антивирусы, появившиеся проблемы 

решаются в оперативном режиме.  

В организации есть база данных с информацией о необходимых программных 

обеспечениях и оборудованиях, поэтому лицензии для программ и оборудования 

закупаются только те, которые требуются.  
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Таблица 14 – Организация ИТ-процессов «Core IO» 

 
 



 

 

 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

71 

 

09.03.02.2017.382.ПЗ ВКР 
 

3.3. Составление расписания 

 

 Диаграмма Ганта — это популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется для 

иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту (смотреть рисунки 36-38).   

 

Рисунок 36 – Диаграмма Ганта 
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Рисунок 37 – Продолжение диаграммы Ганта 
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Рисунок 38 - Окончание диаграммы Ганта 

 

На рисунках 39-41 графически изображена диаграмма Ганта. 



 

 

 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

74 

 

09.03.02.2017.382.ПЗ ВКР 
 

 
Рисунок 39 - Начало диаграммы Ганта 
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Рисунок 40 – Продолжение диаграммы Ганта 
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Рисунок 41 – Окончание диаграммы Ганта 
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3.4. Перечень ресурсов 

 

 

 Перечень ресурсов, необходимых для разработки приложения изображены на рисунке 42. 

Перед началом проекта происходит покупка программного обеспечения для разработки приложения. 

В проекте принимают участие руководитель проекта, программист, тестировщик, бизнес-аналитик и специалист 

по обучению и внедрению.  

Рисунок 42 – Перечень ресурсов 
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3.5. Анализ рисков 

 

3.5.1. Идентификация рисков 

 

На начальном этапе необходимо идентифицировать риски (смотреть таблицу 15). 

 

Таблица 15 – Идентификация рисков 

№ Наименование 

риска 

Описание риска Инициатор Причины, вызвавшие 

риск 

Последствия 

1 Новые 

дополнительные 

требования 

Заказчик выдвигает 

новые требования 

Заказчик Недоработанное 

техническое задание 

Увеличение сроков или 

стоимости бюджета 

2 Прекращение 

финансирования 

проекта 

Не выделение денег на 

проект 

Заказчик Банкротство 

предприятия, 

закрытие проекта 

Закрытие проекта 

3 Выход на новый 

рынок 

Появление новых 

заказчиков 

Команда разработки Качественно 

разработанное 

приложение, 

оказавшееся полезным 

и для других 

предприятий 

Получение денежных 

средств 

4 Необеспеченность 

кадрами 

Нехватка сотрудников 

для реализации 

проекта 

Заказчик Неправильно 

оцененные 

необходимые ресурсы 

Увеличение сроков или 

стоимости бюджета 

5 Увольнение (уход) 

ключевого 

участника команды 

Ключевой участник 

решил уйти из проекта 

Ключевой участник Незаинтересованность 

участника в проекте  

Увеличение стоимости 

или сроков проекта 
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Продолжение таблицы 15 

6 Появление 

конкурентов 

системы 

Конкуренты 

разрабатывают 

приложение 

 

Конкуренты Появление 

информации у 

конкурентов о 

разработке 

Закрытие проекта 

7 Сложность 

разработки 

алгоритма 

Задержки при 

разработке алгоритма 

Команда разработки Некомпетентность 

команды 

Увеличение стоимости 

или сроков проекта 

8 Сложность 

обучения работе с 

программой 

конечных 

пользователей 

Обучение конечных 

пользователей будет 

протекать дольше 

запланированного 

Конечные 

пользователи 

Плохой базовый 

уровень знания 

программного 

обеспечения 

пользователей 

Увеличение сроков 

проекта 

9 Низкая надежность 

оборудования 

Плохое оборудование Заказчик Дешевое или старое 

оборудование 

Потеря информации 

10 Невыполнение 

обязательств 

работниками 

кадровой службы 

(несвоевременное 

предоставление 

необходимых 

данных). 

 

Сотрудники кадровой 

службы задерживают 

информацию 

Работники кадровой 

службы 

Не доведение 

сведений до 

сотрудников кадровой 

службы заказчиком 

Увеличение сроков 

проекта 
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3.5.2. Качественный анализ 

 

После идентификации рисков необходимо оценить их вероятность (таблица 

16). 

Таблица 16 – Вероятность рисков 

Вероятность Благоприятные Неблагоприятные 

 1    2    3    4    5 5      4    3    2    1 

0,8                8 

0,7  5              7 

0,6                         3         1     

0,5          6   10   9  

0,4                                          

0,3   

0,2                         

0,1  2                  4 

 

3.5.3. Количественный анализ 

 

На основании качественного анализа выяснено, что наиболее 

неблагоприятный риск – Потеря ключевого участника команды разработки. 

Следовательно, он выбран для проведения количественного анализа. При потере 

ключевого сотрудника, возможны невыполнения устава проекта.  

Для выполнения качественного анализа построим дерево решений (смотреть 

рисунок 43). 

Возможны два варианта исхода событий: 

 затраченное время на проект увеличится; 

 затраченное время на проект не выйдет за пределы устава. 

Поиск нового сотрудника: 0,4*15 дней + 0,6*5 дней = 9 дней 

Обучение другого сотрудника: 0,6*20 дней + 0,4*15 дней = 18 дней 

Перераспределить нагрузку: 0,5*10 дней + 0,5*20 дней = 15 дней 

Исходя из проведенного анализа выяснено, что оптимальным решением в 

данной ситуации будет поиск нового сотрудника. 
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Рисунок 43 – Дерево решений
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3.6.  Затраты на внедрение и эксплуатацию (ТСО) 

 

 

  Совокупная стоимость владения (ТСО) – Метод учета затрат на внедрение и 

эксплуатацию ИС. Совокупная стоимость владения включает затраты:  

на обновление программного обеспечения и оборудования, на обучение, 

обслуживание, администрирование и техническую поддержку. Для определения 

ТСО (совокупной стоимости владения) были взяты затраты на внедрение и 

эксплуатацию для информационной системы из составленного расписания. Они 

составили рублей. Срок разработки и внедрения ИС составляет 85 дней.  

 

3.7.  Доходы от эксплуатации 

 

Доход от эксплуатации ИС для ООО «Ева Мобайл» – это уменьшение 

«ручной» работы, следовательно, и количества часов работы сотрудников, и как 

следствие уменьшение расходов на заработную плату. 

Штат, для которого разрабатывается и внедряется ИС (учитываем снижение 

затрат на процесс найма сотрудника) состоит из директора по персоналу, 3 

менеджеров по персоналу и 2 секретарей. Рассчитывается, что эти сотрудники 

будут использовать информационную систему.  

Для начала необходимо рассчитать заработную плату для данных сотрудников 

до внедрения информационной системы (смотреть таблицу 13). 

На основании того, что количество часов (перестали выплачиваться 

сверхурочные) сократилось (смотреть таблицу 14), необходимо пересчитать, 

насколько выгодно внедрение ИС, то есть насколько меньше будут расходы на 

заработную плату (смотреть таблицу 15). 

Для этого посчитаем разницу между заработными платами сотрудников 

кадровой служб до внедрения и после. У директора по персоналу количество 

часов не снизится, однако, у менеджера по персоналу и секретаря снижение 

будет. На основании этого можно не включать директора по персоналу в расчеты. 
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Таблица 17 – Заработная плата работников до внедрения ИС 

Должность 

Кол-

во 

часов 

в 

месяц 

для 1 

сотр-

ка 

Стоимость 

часа, руб. 

З/п 1 

сотрудника, 

руб. 

(месяц) 

Кол-во 

сотрудников 

З/п, руб. 

(месяц) 

З/п, руб. 

(год) 

Менеджер по 

персоналу 
170 160 27200 3 81600 1465423,4 

Секретарь 170 150 25500 2 51000 915889,65 

Руководитель 

отдела 
165 300 49500 1 49500 888951,72 

   

  Итого 3270264,8 

 

Таблица 18 – Количество рабочих часов до внедрения ИС и после 

 Должность 

Кол-во часов в 

месяц до 

внедрения ИС 

Кол-во часов в 

месяц после 

внедрения ИС  

Директор по 

персоналу 165 160 

Менеджер по 

персоналу 170 160 

Секретарь 170 160 

 

Таблица 19 – Заработная плата работников с внедренной ИС 

 

Должность 

Кол-во 

часов в 

месяц 

для 1 

сотр-

ка 

Стоимость 

часа, руб. 

З/п 1 

сотрудника, 

руб. 

(месяц) 

Кол-во 

сотрудников 

З/п, руб. 

(месяц) 

З/п, руб. 

(год) 

Менеджер по 

персоналу 
160 160 25600 3 76800 1379222 

Секретарь 160 150 24000 2 48000 862013,8 

Руководитель отдела 160 300 48000 1 48000 862013,8 

   

  Итого 3103250 

 

Учитывая общую систему налогообложения (20%) вычислено, что доход 

составит 130412,14 руб. 
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3.8. Определение ставки дисконтирования 

 

Ставка дисконтирования — это стоимость привлеченного капитала, т.е. ставка 

ожидаемого дохода, при котором владелец капитала согласен инвестировать. 

Доходность депозитов или других ценных бумаг, инфляция и другие подобные 

финансовые показатели являются только косвенными данными, на основе 

которых можно принимать решение о приемлемом для инвестора доходе на 

вложенный капитал. 

Расчет ставки дисконта зависит от того, какой тип денежного потока 

используется в качестве базы для оценки. 

Для модели денежных потоков для собственного капитала используются 

метод кумулятивного построения, основанный на экспертной оценке премий за 

риск, связанный с инвестированием в конкретную компанию. 

По методу кумулятивного построения величина ставки дисконтирования 

определяется как сумма безрисковой ставки и надбавок на риск: i=G+∑R(i), где G 

– безрисковая ставка (9,25%), ∑R(i) – сумма возможных рисков. 

Определим возможные виды рисков (см. таблицу 20). 

Таблица 20 – Возможные риски 

Виды рисков. Внедряемая ИС 

Риск, связанный с 

трудностью освоения 

новой ИС. 

2% 

Риск, связанный с тем, 

что выбранная ИС 

окажется не подходящей 

для данной организации. 

2% 

Риск, связанный с 

простоями в работе, 

вызванными трудностью 

коммуникации. 

2% 

Риск, связанный с 

трудностью 

обслуживания и 

обновления до более 

новых версий продукта. 

1,5% 
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В результате определения возможных рисков ставка дисконтирования для 

информационных систем вычисляется следующим образом. 

Внедряемая ИС: i = 9,25% + 2% + 2% + 2% + 1,5% = 16,75 %. 

 

3.9. Модель денежных потоков и показатели эффективности 

инвестиционного проекта 

 

Срок реализации проекта – 1 год. Срок разработки и внедрения – 85 день. 

 

Для пересчета ставки дисконтирования на трехмесячный период используем 

формулу (1). 

 

                                                                                                 (1) 

Ставка дисконтирования в перерасчете на 3-месячный период  

(i) = √1 + 0,1675
4

-1=1,0395-1=0,395*100%=3,95%. 

Модель денежных потоков ИС (см. таблицу 17): 

Стоимость разработки и внедрения ИС = 142 360 руб. 

Стоимость обслуживания в год = 4000 руб. 

Прибыль = 130 412,138 руб. в год. 

1 период = 3 месяца.  

Разработка и внедрение заканчивается через 4 месяца после начала проекта. 

Для расчета NPV, PI, Ток будем использовать формул 2, 3 и 4 соответственно. 

В таблице 21 изображена модель денежных потоков. 

Таблица 21 – Модель денежных потоков для внедряемой ИС 

Период Доход Расход ЧДП ДМ ДД ДР ЧДД ЧТС 

0   15000 -15000 1,00 0,00 15000,00 -15000 -15000 

1 0 97200 -97200 0,96 0,00 93506,49 -93506 -108506 

2 32603 30160 2443,035 0,93 30172,34 27911,45 2260,9 -106246 

3 32603 0 32603,035 0,89 29025,82 0,00 29025,8 -77220 

4 32603 0 32603,035 0,86 27922,87 0,00 27922,9 -49297 

5 32603 0 32603,035 0,82 26861,83 0,00 26861,8 -22435 

6 32603 0 32603,035 0,79 25841,10 0,00 25841,1 3406,03 

7 32603 0 32603,035 0,76 24859,17 0,00 24859,2 28265,2 

8 32603 0 32603,035 0,73 23914,54 0,00 23914,5 52179,7 
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 NPV (чистая текущая стоимость) = последний ЧТС = ∑ЧДД   (2) 

NPV = 52179,7 руб. 

 PI (индекс прибыльности) = 
∑𝐶𝐹ч

𝑜

∑𝐶𝐹ч
и       (3)  

PI = 1,38 

 Ток (срок окупаемости) = 𝑡− +
|ЧТС−|

ЧДД+
       (4) 

Ток = 5 + (|-22435|/25841,1) = 5,87, то есть срок окупаемости почти 1 год и 6 

месяцев. 

График денежных потоков показан на рисунке 44. 

 

Рисунок 44 – График денежных потоков 

 

Формулы 5 и 6 использованы для расчетов внутренней нормы доходности и 

запаса прочности. 

 IRR (внутренняя норма доходности) находиться из уравнения: 

0 =∑
CFt

(1+IRR)t

𝑛

𝑡=0
 .        (5) 

 Запас прочности = IRR - i.        (6) 

-120000

-100000

-80000

-60000

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

80000

0 1 2 3 4 5 6 7 8

График денежных потоков 

Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 

Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. руб. 



  

 

 
     

09.03.02.2017.382.ПЗ ВКР 
Лист 

     
87 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

 

Для вычисления внутренней нормы доходности была использована функция 

ВСД в Excel. 

IRR (внутренняя норма доходности) = 14% 

Запас прочности = 14% – 3.95% = 10,05% 

Вывод: На основании значений показателей внедряемой ИС можно сделать 

вывод, что проект принесет доход.  

Следовательно, учитывая все показатели, можно сделать вывод, что ИС будет 

полезна для ООО «Ева Мобайл». 

Выводы к главе 3 

 

 Отдел находится на соответствующих уровнях готовности к изменениям 

бизнес процессов, а также к модификациям информационных систем.  

Были определены, необходимые для внедрения, ресурсы, разработан 

календарный план проекта.  

Был проведен анализ рисков (определение и выделение наиболее 

значительных из них). На основании этого проведены качественный и 

количественный анализы и разработка программы по их 

нейтрализации(минимизации).  

В результате разработки были определены затраты, и прогнозируемые доходы, 

рассчитаны основные показатели эффективности инвестиционного проекта.  

Проект целесообразен, в связи с тем, что при помощи внедрения разработки 

кадровая служба сможет сэкономить ресурсы на поиск сотрудника и оформление 

его документов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы было рассмотрено 

предприятие ООО «Ева Мобайл», описаны его краткая история, миссия, услуги, 

которые он предоставляет. Рассмотрены основные бизнес-направления компании, 

ее внутренние процессы и составлены их расширенные цепочки. Были 

определены границы процессов и их функционала. 

Была разработана и построена интеллектуальная карта ИС.  

Разработан проект разработки приложения для автоматизации процесса 

кадрового учета в ООО «Ева Мобайл». Разработан и реализован графический 

интерфейс для конечного пользователя. Проектное решение преобразовано в 

программный код.  

В результате разработки были определены затраты, и прогнозируемые доходы, 

рассчитаны основные показатели эффективности инвестиционного проекта.  

Проект целесообразен, в связи с тем, что при помощи разработки и внедрения 

программного продукта кадровая служба сможет сэкономить ресурсы при 

выполнении своих должностных обязанностей. 

В процессе выполнения работы использовались такие программные средства 

как MS Word, MS Visio, MS Excel, Business Studio, IBM Rational Software Architect 

Standart Edition. 

Поставленные в начале работы цели были достигнуты в результате 

выполненного проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Private Sub Cancel_Click() 

 

FormDog.Hide 

 

End Sub 

 

Sub Dog_Click() 

 

Way = "C:\@\НДА\*\" 

  

Dim Doc As Document 

Set Doc = Application.Documents.Add("C:\@\шаблоны для НДА\*.dotm") 

 

Сошиал: ") 

If Pol.Value = "женский" Or Pol.Value = "Женский" Or Pol.Value = "Жен" Or 

Pol.Value = "жен" Then 

    Doc.Bookmarks("bPol").Range.Text = "зарегистрированной" 

Else 

   Doc.Bookmarks("bPol").Range.Text = "зарегистрированного" 

End If 

If Pol.Value = "женский" Or Pol.Value = "Женский" Or Pol.Value = "Жен" Or 

Pol.Value = "жен" Then 

   Doc.Bookmarks("Pol2").Range.Text = "Гражданка РФ" 

Else 

   Doc.Bookmarks("Pol2").Range.Text = "Гражданин РФ" 

End If 

Doc.Bookmarks("NDog1").Range.Text = ESdog.Value 

Doc.Bookmarks("NDog2").Range.Text = ESdog.Value 

 

Lastname = InStr(FIO, " ") 

i = Mid(FIO, Lastname + 1, 1) 

Firstname = InStr(StrReverse(FIO), " ") 

O = Mid(StrReverse(FIO), Firstname - 1, 1) 

f = Mid(FIO, 1, Lastname - 1) 

 

file_name_save_as = CStr(Way) + CStr(FIO) + " *" + CStr(".doc") 

file_name_save = FIO 

Doc.Bookmarks("bFIO").Range.Text = FIO.Value 

 

Doc.Bookmarks("bFIO2").Range.Text = CStr(f) + " " + CStr(i) + ". " + CStr(O) + 

"." 
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Продолжение приложения А 

Doc.Bookmarks("bFIO3").Range.Text = FIO.Value 

 

Doc.Bookmarks("bFIO4").Range.Text = FIO.Value 

 

Doc.Bookmarks("bFIO5").Range.Text = CStr(f) + " " + CStr(i) + ". " + CStr(O) + 

"." 

 

Doc.Bookmarks("bDateBorn").Range.Text = DateBorn.Value 

 

Doc.Bookmarks("bNomerPassporta").Range.Text = NomerPassporta.Value 

Doc.Bookmarks("bNomerPassporta2").Range.Text = NomerPassporta.Value 

Doc.Bookmarks("bNomerPassporta3").Range.Text = NomerPassporta.Value 

 

Doc.Bookmarks("bKemVidan").Range.Text = KemVidan.Value 

Doc.Bookmarks("bKemVidan2").Range.Text = KemVidan.Value 

Doc.Bookmarks("bKemVidan3").Range.Text = KemVidan.Value 

 

Doc.Bookmarks("bAdressRegistration").Range.Text = AdressRegistration.Value 

Doc.Bookmarks("bAdressRegistration2").Range.Text = AdressRegistration.Value 

Doc.Bookmarks("bAdressRegistration3").Range.Text = AdressRegistration.Value 

 

If AdressNow = "" Then 

 AdressNow.Value = AdressRegistration 

End If 

 

Doc.Bookmarks("AdressNow").Range.Text = AdressNow.Value 

Doc.Bookmarks("AdressNow2").Range.Text = AdressNow.Value 

 

Doc.Bookmarks("bDateVid").Range.Text = KogdaVidan.Value 

Doc.Bookmarks("bDateVid2").Range.Text = KogdaVidan.Value 

Doc.Bookmarks("bDateVid3").Range.Text = KogdaVidan.Value 

 

FormDog.Hide 

 

Doc.Activate 

 

ActiveDocument.SaveAs FileName:=file_name_save_as, _ 

FileFormat:=wdFormatRTF 

 

End Sub 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Sub ВнесениеСпискаРезюме() 

       

    ' Ищем файлы в заданной папке по заданной маске, 

    ' и выводим на лист список их параметров. 

    ' Просматриваются папки с заданной глубиной вложения. 

 

    Dim coll As Collection, ПутьКПапке$, МаскаПоиска$, ГлубинаПоиска% 

 

    ПутьКПапке$ = "\\krestnikovapc\obmen\РЕЗЮМЕ\" 

    МаскаПоиска$ = InputBox("Формат для ввода: *Дата.* (пример: *2016-06-

16.*)", "Введите маску для поиска:", "*2016-?-?.*") 

    ГлубинаПоиска% = 2 

      If МаскаПоиска$ <> "" Then 

     

    ' считываем в колекцию coll нужные имена файлов 

    Set coll = FilenamesCollection(ПутьКПапке$, МаскаПоиска$, 

ГлубинаПоиска%) 

 

    Application.ScreenUpdating = False    ' отключаем обновление экрана 

 

    ' выводим результаты (список файлов, и их характеристик) на лист 

    For i = 2 To coll.Count    ' перебираем все элементы коллекции, содержащей 

пути к файлам 

        StrTest = coll(i) 

        НомерФайла = i 

        ПутьКФайлу = coll(i) 

         

     L = Len(coll(i)) 

     Le = Right(StrTest, L - 29) 

     Re = InStrRev(Le, "\") 

     R = Left(Le, Re - 1) 

       

          Вакансия = Dir(ПутьКФайлу) 

         ДатаСоздания = Format(FileDateTime(ПутьКФайлу), "dd.mm.yyyy") 

         ' выводим на лист очередную строку 

        Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 3) = _ 

        Array(ДатаСоздания, Вакансия, R) 

         

                ' если нужна гиперссылка на файл во втором столбце 

        ActiveSheet.Hyperlinks.Add Range("b" & Rows.Count).End(xlUp), 

ПутьКФайлу, "", _ 

                                   "Открыть файл" & vbNewLine & Вакансия 
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Продолжение приложения Б 

        DoEvents    ' временно передаём управление ОС 

    Next 

    Else 

    ' нажали Отмену или ввели пустую строку 

End If 

End Sub 

 

Sub ОчисткаСписка() 

    On Error Resume Next 

    Intersect(Rows("6:" & Rows.Count), ActiveSheet.UsedRange).ClearContents 

End Sub 

 

' ===================== код функции =========================== 

Function FilenamesCollection(ByVal FolderPath As String, Optional ByVal Mask 

As String = "", _ 

                             Optional ByVal SearchDeep As Long = 999) As Collection 

    ' Получает в качестве параметра путь к папке FolderPath, 

    ' маску имени искомых файлов Mask (будут отобраны только файлы с такой 

маской/расширением) 

    ' и глубину поиска SearchDeep в подпапках (если SearchDeep=1, то подпапки 

не просматриваются). 

    ' Возвращает коллекцию, содержащую полные пути найденных файлов 

    ' (применяется рекурсивный вызов процедуры GetAllFileNamesUsingFSO) 

 

    Set FilenamesCollection = New Collection    ' создаём пустую коллекцию 

    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")    ' создаём экземпляр 

FileSystemObject 

    GetAllFileNamesUsingFSO FolderPath, Mask, FSO, FilenamesCollection, 

SearchDeep    ' поиск 

    Set FSO = Nothing: Application.StatusBar = False    ' очистка строки состояния 

Excel 

End Function 

 

Function GetAllFileNamesUsingFSO(ByVal FolderPath As String, ByVal Mask As 

String, ByRef FSO, _ 

                                 ByRef FileNamesColl As Collection, ByVal SearchDeep As 

Long) 

    ' перебирает все файлы и подпапки в папке FolderPath, используя объект 

FSO 

    ' перебор папок осуществляется в том случае, если SearchDeep > 1 

    ' добавляет пути найденных файлов в коллекцию FileNamesColl 

    On Error Resume Next: Set curfold = FSO.GetFolder(FolderPath) 

    If Not curfold Is Nothing Then    ' если удалось получить доступ к папке 
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Окончание приложения Б 

         

        Application.StatusBar = "Поиск в папке: " & FolderPath 

 

        For Each fil In curfold.Files    ' перебираем все файлы в папке FolderPath 

            If fil.Name Like "*" & Mask Then FileNamesColl.Add fil.Path 

        Next 

        SearchDeep = SearchDeep - 1    ' уменьшаем глубину поиска в подпапках 

        If SearchDeep Then    ' если надо искать глубже 

            For Each sfol In curfold.SubFolders    ' ' перебираем все подпапки в папке 

FolderPath 

                GetAllFileNamesUsingFSO sfol.Path, Mask, FSO, FileNamesColl, 

SearchDeep 

            Next 

        End If 

        Set fil = Nothing: Set curfold = Nothing    ' очищаем переменные 

    End If 

End Function 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Sub New_candidat() 

 

MainBook = "Отчет по резюме и кандидатам" 

SheetBase = "отчет" 

SheetKnop = "кнопки" 

papka1 = "c:\*\" 

 

Dim UserName_cand As String 

Dim kk1 As Integer 

Dim kk2 As Integer 

 

UserName_cand = InputBox("Внесите скопированную строчку из FAR:", "") 

 ' выделяем фамилию и имя, проверяем на наличие в базе с резюме 

kk1 = InStr(UserName_cand, " ") 

kk2 = InStr(kk1 + 1, UserName_cand, " ") 

fio = Left(UserName_cand, kk2 - 1) 

 

'определяем последнюю заполненную строчку в базе 

 

i = 2 

str1 = 0 

While Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(i, 1).Value <> "" 

    

    i = i + 1 

     

Wend 

str1 = i 

 

' ищем фио в базе 

 

i = 2 

Dim for_mas As String 

for_mas = "" 

nnn = 0 

strfor_chandate = 0 

 

While Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(i, 1).Value <> "" 

        ll = InStr(Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(i, 2).Value, fio) 

    If InStr(Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(i, 2).Value, fio) > 0 

Then 

       for_mas = for_mas + " " + Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(i, 

2).Value + " - " + Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(i, 3).Value + ";" 
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       Продолжение приложения В 

nnn = nnn + 1 

       jj = i 

    End If 

    i = i + 1 

     

Wend 

 

'выводим сообщение, что такая фио уже была 

 

Dim nVar As Integer 

 

If for_mas <> "" Then 

    nVar = MsgBox("Уже было такое ФИО " & for_mas & " Продолжить 

вносить?", vbYesNoCancel) 

     

    If nVar = vbYes Then 

        Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(str1, 1).Value = Date 

        Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(str1, 2).Value = 

UserName_cand 

        UserForm1.Show 

        Call Gippers_one 

         

    End If 

    If nVar = vbNo Then 

       If nnn = 1 Then 

            nVar1 = MsgBox("Поменять дату полученного отклика?", vbYesNo) 

            If nVar1 = vbYes Then 

                Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(jj, 4).Value = 

CStr(Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(jj, 4).Value) + CStr(" было 

ранее как ") + CStr(Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(jj, 3).Value) + 

CStr(" ") + CStr(Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(jj, 1).Value) 

                Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(jj, 1).Value = Date 

                        

                Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Activate 

     Range(Sheets(SheetBase).Cells(2, 1), Sheets(SheetBase).Cells(2000, 20)).Select 

     Selection.Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, 

Order2:=xlAscending, Header:= _ 

         xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom 

                 

            End If 

       End If 

       If nnn > 1 Then 
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Продолжение приложения В 

             

MsgBox ("Такое ФИО встречается несколько раз, найдите их самостоятельно, 

чтобы внести изменение") 

       End If 

   End If 

Else 

    fio1 = Left(UserName_cand, kk2 - 2) 

    If Right(fio1, 1) <> " " Then 

        for_mas1 = "" 

        i = 2 

        While Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(i, 1).Value <> "" 

                

            If InStr(Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(i, 2).Value, fio1) > 

0 Then 

                for_mas1 = for_mas1 + " " + 

Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(i, 2).Value + " - " + 

Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(i, 3).Value + ";" 

                 

            End If 

            i = i + 1 

     

        Wend 

        If for_mas1 <> "" Then 

         

            nVar2 = MsgBox("Неполные совпадения " & for_mas1 & " Продолжить 

вносить?", vbYesNo) 

          If nVar2 = vbYes Then 

                Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(str1, 1).Value = Date 

                Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(str1, 2).Value = 

UserName_cand 

                UserForm1.Show 

                Call Gippers_one 

            End If 

        Else 

            Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(str1, 1).Value = Date 

            Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(str1, 2).Value = 

UserName_cand 

            UserForm1.Show 

            Call Gippers_one 

        End If 

         

    Else 

        Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(str1, 1).Value = Date 
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      Окончание приложения В 

 

  Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(str1, 2).Value = UserName_cand 

        UserForm1.Show 

        Call Gippers_one 

    End If 

   End If 

    End Sub 

 

Sub Gippers_one() 

 

MainBook = "Отчет по резюме и кандидатам" 

SheetBase = "отчет" 

SheetKnop = "кнопки" 

papka1 = "\*\" 

 

i = 2 

str3 = 0 

While Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(i, 1).Value <> "" 

    

    i = i + 1 

     

Wend 

str3 = i - 1 

 

            dl = Len(Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(str3, 2).Value) 

    p1 = InStr(Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(str3, 2).Value, " ") 

    part1 = Left(Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(str3, 2).Value, p1 - 

1) 

    p2 = InStr(p1 + 1, Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(str3, 

2).Value, " ") 

    part2 = Mid(Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(str3, 2).Value, p1 + 

1, p2 - p1 - 1) 

    p3 = InStr(p2 + 1, Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(str3, 

2).Value, " ") 

        part3 = Mid(Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(str3, 2).Value, 

p2 + 1, p3 - p2 - 1) 

    part4 = Right(Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(str3, 2).Value, dl - 

p3) 

     

    If Workbooks(MainBook).Sheets(SheetBase).Cells(str3, 3).Value = "*" Then 

        papka = papka1 + "*\" 

    End If 

End Sub 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Sub ZaNed() 

MainBook = "явки-отчет новый" 

Sheetbase = "список сотрудников" 

SheetDate = "на сегодня" 

SheetRep = "отчет" 

SheetFullRep = "текущий месяц" 

SheetNet = "за неделю" 

Workbooks(MainBook).Sheets(SheetNet).Activate 

Range("A3:D300").Select 

Selection.ClearContents 

 

i = 3 

j = 10 

m = 4 

 

Workbooks(MainBook).Sheets(SheetFullRep).Activate 

Range("A3:C92").Select 

Selection.Copy 

Workbooks(MainBook).Sheets(SheetNet).Activate 

Range("A3:C92").Select 

ActiveSheet.Paste 

 

Dim b As Double 

While Workbooks(MainBook).Sheets(SheetFullRep).Cells(i, 2).Value <> "" 

While Workbooks(MainBook).Sheets(SheetFullRep).Cells(1, m).Value <> 

Workbooks(MainBook).Sheets(SheetFullRep).Cells(1, 3) 

m = m + 1 

Wend 

j = m 

While Workbooks(MainBook).Sheets(SheetFullRep).Cells(1, j).Value <> 

Workbooks(MainBook).Sheets(SheetFullRep).Cells(1, 1) 

'opozdanie 

Workbooks(MainBook).Sheets(SheetNet).Cells(i, 4).Value = 

Workbooks(MainBook).Sheets(SheetNet).Cells(i, 4).Value + 

Workbooks(MainBook).Sheets(SheetFullRep).Cells(i, j).Value 

j = j + 4 

Wend 

 

If Workbooks(MainBook).Sheets(SheetNet).Cells(i, 4).Value > 60 Then 

 b = Fix(Workbooks(MainBook).Sheets(SheetNet).Cells(i, 4).Value / 60) 

 a = Workbooks(MainBook).Sheets(SheetNet).Cells(i, 4).Value - (b * 60) 
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Продолжение приложения Г 

 

 

' выдает ошибку типа 

 Workbooks(MainBook).Sheets(SheetNet).Cells(i, 4).Value = CStr(b) + " ч " 

 + CStr(a) + " мин" 

End If 

If Workbooks(MainBook).Sheets(SheetNet).Cells(i, 4).Value <> "0" Then 

 Workbooks(MainBook).Sheets(SheetNet).Cells(i, 4).Value = 

 CStr(Workbooks(MainBook).Sheets(SheetNet).Cells(i, 4).Value) + " мин" 

End If 

If Workbooks(MainBook).Sheets(SheetNet).Cells(i, 4).Value = "0" Then 

 Workbooks(MainBook).Sheets(SheetNet).Cells(i, 4).Value = "" 

End If 

i = i + 1 

Wend 

i = 3 

While Workbooks(MainBook).Sheets(SheetNet).Cells(i, 3).Value <> "" 

   If Workbooks(MainBook).Sheets(SheetNet).Cells(i, 4).Value = "" Then 

        Rows(i).Select 

        Selection.Delete 

        i = i - 1 

     Else 

     End If 

     i = i + 1 

 Wend 

End Sub 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Sub Newdate1() 

 

 

MainBook = "явки-отчет новый" 

Sheetbase = "список сотрудников" 

SheetDate = "на сегодня" 

SheetRep = "отчет" 

SheetRepEv = "отчет на утро" 

SheetFullRep = "текущий месяц" 

Way = "Z:\" 

 

Workbooks(MainBook).Sheets(SheetFullRep).Activate 

 

 file_name_save_as = CStr(Way) + CStr("явки ") + CStr(Date) + CStr(".xls") 

        Workbooks.Add 

        file_name = CStr("явки ") + CStr(Date) 

        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=file_name_save_as, FileFormat:= _ 

            xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", 

ReadOnlyRecommended:=False _ 

            , CreateBackup:=False 

Workbooks(MainBook).Sheets(SheetFullRep).Activate 

Cells.Select 

    Selection.Copy 

    Windows(file_name).Activate 

    ActiveSheet.Paste 

    ActiveSheet.Name = "текущий месяц" 

    Workbooks(MainBook).Sheets(SheetRepEv).Activate 

Cells.Select 

    Selection.Copy 

    Windows(file_name).Activate 

    Workbooks(file_name).Sheets("Лист2").Activate 

    ActiveSheet.Paste 

        

    ActiveSheet.Name = "отчет на утро" 

     

    Workbooks(file_name).Save 

    Workbooks(file_name).Close 

  

  

    

 

End Sub 


