
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Информационные технологии в экономике» 

 

ПРОЕКТ ПРОВЕРЕН 

Рецензент, директор  

ООО «Ретомеджик» 

_________________(В.А. Либик)  

«____» ____________ 2020 г. 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, д.т.н., с.н.с. 

 

_______________(Б.М. Суховилов) 

«____» __________________ 2020 г.

 

 

Автоматизация процесса управления персоналом  

в ООО «Элар»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ–38.03.05.2020.423.ПЗ ВКР 

 

 

 Руководитель работы, к.т.н., доцент 

__________________(Е.В. Бунова) 

«____» _________________2020 г. 

 

Автор работы,  

студент группы ЭУ-461 

______________(Т.А. Анферова) 

«____» ___________________2020 г. 

 

Нормоконтролер, к.т.н., доцент 

___________________(Е.В. Бунова) 

«____» ___________________2020 г. 

 

 

 

Челябинск 2020



5 
 

АННОТАЦИЯ 

Т.А.Анферова, ЭиУ-461, тема 

«Автоматизация процесса управления 

персоналом в ООО «ЭЛАР». 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-461,  ___ 

стр., 33 – рис., 18 – табл., 

библиографический список – 11 

наим., – 1 приложение. 

 

Дипломная работа посвящена актуальной теме, а именно автоматизации 

процесса управления персоналом, повышению контроля за исполнительской 

дисциплиной сотрудников компании ООО «ЭЛАР» при разработке и внедрении 

информационной системы. 

Во введении раскрыта и обоснована актуальность выбранной темы, 

определены цели, задачи, объект и предмет исследования, 

Первая глава раскрывает общие положения о деятельности предприятия, 

организационно-функциональная структуру, основные задачи и функции, 

техническая и информационная оснащенность предприятия. Проведен анализ 

аналогов разрабатываемой ИС. Проводится обоснование проектного решения, 

анализ и реорганизация бизнес процессов, описывается и анализируется модель 

AS-1S, на основании выявленных преимуществ и недостатков которой 

разработана модель изменений ТО-ВЕ.  

Во второй главе описана разработанная система автоматизации процесса 

управления персоналом компании ООО «ЭЛАР», позволяющая повысить 

исполнительскую дисциплину в компании, обеспечить оперативное принятие 

решений. 

В третьей главе описаны прогнозируемые показатели эффективности 

автоматизации бизнес-процесса управление персоналом и проведен расчет 
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экономической эффективности проекта. В заключении сформулированы 

основные выводы по содержанию работы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире быстро развивающихся технологий очень сложно 

уследить за всеми изменениями. Новейшие технологии внедряются на крупных 

предприятиях, так как имеет смысл внедрение дорогостоящих программ и 

«умного» оборудования. Отсутствие отработанных методик автоматизации 

бизнес-процессов на предприятии препятствует эффективному принятию 

решений в области управления развитием предприятия, что определяет 

необходимость разработки рекомендаций по реализации ИТ-технологий в 

практической деятельность предприятия. К тому же, внедрение 

информационных технологий способствует автоматизации рутинных операций и 

автоматизации бизнес-процессов на предприятии. 

Потребность в разработке таких рекомендаций велика, так как большинство 

владельцев компаний не уделяют должного внимания внедрению и развитию ИТ-

технологий в свое предприятие. Это происходит по большей части из-за 

направления большей части денежных средств на производство. Рекомендации 

по практическому внедрению могут решить эту проблему и дать отрасли 

возможности развития. 

В рассматриваемой отрасли есть множество перспектив, связанных с 

быстрым развитием технологий. К ним можно отнести рекламное продвижение 

через интернет, автоматизация процессов внутри компании с помощью 

информационных систем, а также развитие новых направлений внутри отрасли. 

Но сегодняшнее положение крупных компаний в России таково, что 

большинство, достигнув определенного уровня, придерживаются стратегии 

удержания позиции на рынке, упуская возможности использования новых 

технологий или внедрения новых отраслей товаров. 

Такое положение обусловлено несоответствием систем управления реалиям 

внешней среды. 

Для повышения эффективности управления предприятием необходимо 

автоматизировать процесс управления персоналом. 
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Актуальность темы определяется следующими факторами: 

1. Необходимость автоматизированного учета объема выполненной работы 

персонала; 

2. Повышение контроля за персоналом; 

3. Автоматизация формирования отчетов. 

Необходимость проведения исследования на данную тему обусловлена 

несовершенством и малой эффективностью готовых проектных решений. 

Цель работы – повышение эффективности управления и контроля за 

исполнительской дисциплиной сотрудников компании ООО «ЭЛАР»   

Задачи работы:  

1) изучение предметной области, организационной структуры ООО «ЭЛАР»; 

2) разработка модели бизнес-процессов ООО «ЭЛАР» – AS-IS («как есть») и 

выявление недостатков в существующей модели;  

3) разработка модели TO-BE («как должно быть»), где предложена 

автоматизация бизнес процесса управления персоналом изменения;  

4) формирование технического задания на информационную систему 

автоматизация бизнес процесса управления персоналом в ООО «ЭЛАР»; 

5) разработка информационной систему управления персоналом в ООО 

«ЭЛАР»; 

6) экономическое обоснование эффективности внедрения информационной 

системы автоматизации управления персоналом. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В данном разделе рассмотрена деятельность корпорации «ЭЛАР» – 

крупнейшего в Европе специализированного предприятия по созданию, 

комплексному оснащению и наполнению электронных архивов, внедрению 

передовой техники, информационных технологий и решений. 

1.1 Обследование предприятия 

Обследование данной фирмы является неотъемлемым этапом анализа 

требований, целью которого является формирование представления о 

деятельности предприятия, определение бизнес-процессов на предприятии, сбор 

информации для дальнейшего создания функциональных моделей. Методами 

обследования, используемыми при изучении предприятия, является метод 

анализа предоставленного материала. 

Для получения информации об организационной структуре предприятия 

использовались должностные инструкции. 

Результаты обследования, приведенные ниже, послужили основой для 

создания бизнес-моделей и выработки документаций по автоматизации бизнес-

процессов. 

1.1.1 Характеристика предприятия 

Полное наименование предприятия – ООО «Электронный Архив» 

Центральный офис компании, крупнейшая производственная площадка, 

проектный центр, центр разработки программного обеспечения и оборудования 

находятся в Москве.  Корпорация имеет региональные представительства в 

городах Симферополь, Владивосток, Казань, Санкт-Петербург, Ростов-на-

Дону, Нурсултан (Казахстан), а также производственные площадки 

в Перми, Екатеринбурге, Твери и Самаре. 

Свою историю Компания ведёт с 1992 года, когда в России была 

зарегистрирована компьютерная фирма «ПроСофт-М». К 1995 году определился 

профиль компании в связи с освоением ниши автоматизации библиотек, музеев 

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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и архивов. Тогда-то и началась плотная работа над переводом документов в 

электронный вид. Настоящей же проверкой собственных возможностей стал 

проект по оцифровке и оснащению системой электронного поиска 

систематического каталога Российской государственной библиотеки. Результаты 

работ показали, что направление своего развития Компания выбрала верно. В 

1996 году специалистами Компании была разработана технология 

ретроконверсии – конвейерного способа создания баз данных на основе 

отсканированных документов. На практике это означало, что участок ввода 

информации из 20 операторов был построен, как большая фабрика: у каждого 

была своя специализация, каждый оператор вводил или проверял свое поле базы 

данных. 

Реальный рост Компании начался в 2000 году, когда «созрели клиенты»: 

спрос на решение электронного архивирования и массовой обработки бумажных 

документов, наконец, стал реальностью. С того времени показатели растут 

планомерно примерно на 50% в год. Дальнейшее развитие получает 

дистрибуция специализированной техники, укрепляются связи с партнерами и 

реселлерами, растёт оборот поставок промышленных сканеров, 

роботизированных архивных накопителей. 

Динамика роста ключевых показателей эффективности бизнеса такова, что к 

2003 году Корпорация становится крупнейшим системным интегратором в 

области электронных архивов, самым большим предприятием в России по 

переводу документов в электронный вид. Также выходит на ведущие позиции в 

области создания и наполнения электронных архивов.  

Корпорация «Электронный Архив» – это около 2500 сотрудников. Из них 

более 500 постоянно работают на территории десятков Заказчиков, сканируя 

документы по всей стране – от буровых скважин на Севере до министерских 

кабинетов в Москве. В их распоряжении свыше 200 промышленных сканеров для 

сканирования любых типов документов: от микрофильмов до крупноформатных 

чертежей. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A0#.D0.9C.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A0#.D0.9C.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC
http://www.rsl.ru/
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A0#.D0.9C.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A0#.D0.9C.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A0#.D0.9C.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A0#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83.D0.BA.D1.82.D1.8B
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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ЭЛАР предоставляет услуги по созданию высококачественных электронных 

коллекций, массовому наполнению информационных систем, обеспечивает 

сервисное сопровождение поставляемых продуктов и услуг, а также 

осуществляет подбор и обучение персонала. 

Для различных организаций корпорация «Электронный Архив» 

предоставляет услуги по массовому сканированию документов, улучшению 

качества образов и извлечению данных. Выполнение работ включает следующие 

основные стадии: 

Экспертиза. На этом этапе эксперты ЭЛАР проводят оценку бумажного 

массива, совместно с Заказчиком формируют задачи, подбирают технологии и 

оборудование, разрабатывают правила сканирования документов и обработки 

образов, а также определяют стоимость работ. 

Сканирование. Перевод оригиналов в электронный вид и улучшение качества 

образов. Работы по сканированию осуществляются либо на территории 

Заказчика, либо в одном из производственных центров корпорации (всего их 17 

по всей территории РФ, в Казахстане и в Украине). Производство ЭЛАР 

оснащено промышленным оборудованием (более 200 единиц), которое 

обеспечивает высокую производительность и бережное отношение к 

оригиналам. 

Ретроконверсия. Перевод информации с графических образов документов в 

записи базы данных. Процесс извлечения информации включает себя ручной 

ввод данных, обеспечивающий наибольшую точность вводимой информации, и 

многоступенчатую проверку корректности введенных данных (верификация). 

Загрузка информационного ресурса в систему. Готовый информационный 

ресурс – структурированный массив электронных изображений документов и 

база данных – сдается Заказчику в виде набора CD/DVD- дисков, производится 

экспорт и интеграция данных в рабочую систему Заказчика или инсталляция 

информационной системы, запуск и обучение персонала 

ЭЛАР также имеет необходимые лицензии для оказания архивных услуг и 

работы с секретными документами. Для музеев, библиотек, архивов Корпорация 

http://www.elar.ru/services
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A0#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2.D1.8B.D1.81.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D1.87.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.BB.D0.B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A0#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2.D1.8B.D1.81.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D1.87.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.BB.D0.B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A0#.D0.9C.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A0#.D0.A1.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B8.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A0#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.B1.D0.BE.D1.80_.D0.B8_.D0.BE.D0.B1.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.B0
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«Электронный Архив» предоставляет услуги по созданию высококачественных 

электронных коллекций. Сканирование книг, картин и других документов 

исторической и культурной ценности осуществляется на специализированном 

оборудовании: без вреда для оригиналов, с высокой степенью детализации и 

точной цветопередачей. В ходе выполнения работ может проводится частичное 

восстановление поврежденных документов.  

ЭЛАР – это широкие компетенции в сфере информатизации, прогрессивные 

подходы к реализации проектов, большой комплекс оказываемых услуг и 

уверенная лидирующая позиция на российском рынке. В структуре Корпорации 

— крупнейшая в Европе фабрика по оцифровке. Ежегодно ЭЛАР реализует сотни 

масштабных проектов для государственных учреждений, предприятий 

промышленности, банковского сектора, учреждений науки и культуры. 

При предварительном исследовании предприятия было выявлено следующее: 

1. Корпорация имеет региональные представительства во многих городах 

России. 

2. В деятельность компании входит разработка новых технологий, 

предоставляет услуги по созданию высококачественных электронных 

коллекций, массовому наполнению информационных систем, 

обеспечивает сервисное сопровождение поставляемых продуктов и услуг, а 

также осуществляет подбор и обучение персонала. 

3. Корпорация занимает лидирующие позиции в отрасли информатизации, а 

также оказывает большой комплекс услуг. 

1.1.2 Организационно-функциональная модель предприятия 

По результатам обследования компании были выявлены основные функции 

(перечень подразделений, иерархия подразделений, основные функции 

подразделения, численность сотрудников в отделе), выполняемые 

подразделениями представлены в таблице 1. 

http://www.artstor.ru/
http://www.artstor.ru/
http://www.elar.ru/services
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A0#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2.D1.8B.D1.81.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D1.87.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.BB.D0.B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A0#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2.D1.8B.D1.81.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.BA.D0.B0.D1.87.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.BB.D0.B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A0#.D0.9C.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A0#.D0.9C.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A0#.D0.9C.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A0#.D0.A1.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B8.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B6.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A0#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.B1.D0.BE.D1.80_.D0.B8_.D0.BE.D0.B1.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.B0
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Таблица 1 – Функции структурных подразделений 

Подразделения   Кому 

подчиняется 

Основные функции 

Проектный отдел Начальник 

проектного отдела 

− планирование выполнения; 

− обеспечение проектов; 

− контроль за выполнением проектов. 

Отдел кадров Начальник отдела 

кадров 

Подбор людей, желающих работать на 

благо компании, имеющие предложения, 

амбициозных, креативных и талантливых. 

Юридический отдел Юридический 

директор 

− следит за соблюдением законодательства; 

− консультация руководства фирмы в 

правовых вопросах. 

Отдел по 

обслуживанию 

клиентов 

Начальник отдела по 

обслуживанию 

клиентов 

− защита клиента, помощь клиенту и 

общение с ним; 

− согласование требований к проекту; 

Технологический 

отдел 

Начальник 

технологического 

отдела 

− контроль за эффективным использованием 

оборудования;  

− контроль состояния оборудования; 

− обслуживание ИС. 

Финансовый отдел Финансовый 

директор 

− финансовый анализ деятельности 

компании; 

− составление проекта бюджета и контроль 

исполнения бюджета; 

− финансовая оценка проектов и бизнес-

планов; 

− контроль финансово-хозяйственной 

деятельности подразделений; 

− прогнозирование. 

По результатам обследования установлено следующее: 

− каждое подразделение подчиняется определенному начальнику, который, 

в свою очередь, подчиняется генеральному директору; 
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− в результате обследования сформирована и представлена 

организационная структура предприятия. 

В нашей организации распределение работ происходит по функциям, то есть 

формируется линейно – функциональная структура организации. При 

функциональной структуре организации происходит деление организации на 

подразделения, функциональные области, выполняющих определенные функции 

и задачи. 

Преимущества: 

− высокая компетентность специалистов; 

− возможность роста и развития. 

Недостатки: 

− трудность поддержания постоянных взаимосвязей различных служб; 

− длительная процедура принятия решений; 

− снижение ответственности исполнителей за работу из-за отсутствия 

принципа единоначалия. 

Структура предприятия представлена на рисунке 1. 

1.1.3 Описание функциональной модели AS-IS 

Информация, которая была собрана в компании, послужила основанием для 

создания модели AS-IS бизнес-процессов.  

Моделирование бизнес процессов является одним необходимых этапов 

улучшения качества и эффективности работы организации. В основе этого 

метода лежит описание процесса через различные элементы (действия, данные, 

события, материалы и пр.) присущие процессу.  

Как правило, моделирование бизнес-процессов описывает логическую 

взаимосвязь всех элементов процесса от его начала до завершения в рамках 

организации. В более сложных ситуациях моделирование может включать в себя 

внешние по отношению к организации процессы или системы. 
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Рисунок 1 – Организационная структура предприятия 

  

Рисунок 1– Организационная структура предприятия 

Генеральный  

директор 

Начальн

ик 

проектно

го 

отдела 

Начальн

ик 

отдела 

кадров 

Юридичес

кий 

директор 

Начальни

к 

технолог

ического 

отдела 

Финансов

ый 

директор 

Начальник 

отдела по 

обслуживан

ию 

клиентов 

Проектн

ый 

отдел 

Отдел 

кадров 

Юридичес

кий отдел 

Отдел по 

обслужива

нию 

клиентов 

Технологи

ческий 

отдел 

Финансов

ый отдел 



19 
 

Для моделирования бизнес процессов предприятия «ЭЛАР» воспользуемся 

методом IDEF0. IDEF0 – методология функционального моделирования и 

графическая нотация, предназначенная для формализации и описания бизнес-

процессов. Отличительной особенностью IDEF0 является акцент на 

соподчинённость объектов. В IDEF0 рассматриваются логические отношения 

между работами, а не их временная последовательность (поток работ). 

Входными данными на контекстной диаграмме являются: 

− заказы клиентов; 

− материальные ресурсы с сопроводительной документацией; 

− финансовые ресурсы; 

− техническая документация; 

− финансовые документы; 

− соискатель с резюме и трудовой книжкой; 

− договор на согласование работ. 

Выходными данными на контекстной диаграмме являются: 

− коммерческое предложение; 

− акт об оказании услуг; 

− электронные архивы документов; 

− Реализованный товар с сопроводительной документацией; 

− Отчёт о выполненных работах; 

− Уволенный сотрудник; 

− согласованный договор; 

− бухгалтерская и налоговая отчетность. 

Управленческим фактором для деятельности данной компании является 

нормативно-правовая база, на основании которой компания осуществляет свою 

деятельность. 

Контекстная диаграмма имеет очень большое значение для всего проекта в 

целом. Она «фиксирует» границы моделируемой системы, определяя то, как 

моделируемая система взаимодействует со своим окружением. 

На рисунке 2 представлена контекстная диаграмма ООО «Элар». 
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1.1.4 Диаграмма декомпозиции модели AS-IS 

Построение диаграммы декомпозиции заключается в уточнении общей 

функции модели путем декомпозиции блока контекстной диаграммы. Такая 

декомпозиция уточняет суть процесса и разбивает основную функцию на 

несколько подфункций, которые описываются блоками и интерфейсными 

стрелками, подходящими к их границам. 

Диаграмма бизнес процессов организации в свою очередь включает 

следующие виды процессов:  

− управляющие процессы;  

− основные процессы;  

− вспомогательные процессы.  

Управляющие бизнес-процессы − это обеспечивающие бизнес-процессы, 

которые охватывают весь комплекс функций управления, как на уровне каждого 

бизнес-процесса, так и системы в целом, то есть взаимосвязанного множества 

всех бизнес-процессов компании.  

Основными бизнес-процессами являются процессы целевой деятельности 

компании, которые ориентированы на производство продукции или оказание 

услуг и обеспечивают получение дохода для компании. Как правило, основных 

бизнес-процессов в компании немного (единицы).  

Вспомогательные процессы, предназначены для обеспечения выполнения 

основных бизнес-процессов. Они формируют инфраструктуру компании. 
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Рисунок 2 – Контекстная диаграмма компании ООО"Элар" 
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Декомпозировав основную модель, можно выделить следующие основные 

процессы: 

− Управление персоналом (управляющие бизнес-процессы); 

− Управление компанией (управляющие бизнес-процессы); 

− Технико-технологическое и материально-техническое обеспечение 

(вспомогательные бизнес-процессы); 

− Формирование электронного архива (основные бизнес-процессы); 

− Финансово-бухгалтерская деятельность (вспомогательные бизнес-

процессы). 

Диаграмма декомпозиции представлена на рисунке 3. 

1.1.5 Ранжирование бизнес-процессов и выбор автоматизируемого бизнес-

процесса 

Далее выделим бизнес-процессы, которые надо автоматизировать в первую 

очередь. Для этого составим рейтинг бизнес-процессов по некоторым критериям 

(таблица 2).
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Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции ООО " 

 

  



24 
 

Таблица 2 – Рейтинг бизнес-процессов 

 

Количество 

формализуемы

х функций в 

каждом 

конкретном 

бизнес-

процессе 

Проблемность 

(количество 

связей этого 

бизнес-процесса 

с другими 

бизнес-

процессами) 

Важность этого 

бизнес-

процесса в 

процессах 

управления 

организацией 

Степень 

подготовленност

и бизнес-

процесса для 

автоматизации 

(доля ручного 

труда) 

Сумма 

Управление 

персоналом 
4 5 4 5 18 

Управление компанией 2 1 1 1 5 

Технико-

технологическое и 

материально-

техническое 

обеспечение 

5 3 4 4 16 

Формирование 

электронного архива 
3 3 4 1 11 

Управление 

финансово-

экономической 

деятельностью 

3 4 4 3 14 

Таким образом, самым важным, проблемным бизнес-процессом с большей 

долей ручного труда является бизнес-процесс управления персоналом. Этот 

процесс и становится приоритетным с точки зрения автоматизации. 

1.1.6 Процесс «Управление персоналом» 

Процесс «Управление персоналом» включает в себя следующие процессы: 

− набор персонала; 

− обучение персонала; 

− распределение работ; 

− выполнение работ; 

− контроль за выполнением плана и нормативов. 
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В процессе «Набор персонала» осуществляется привлечение кандидатов на 

должности за счет внешних и внутренних источников. Внешние источники 

предполагают привлечение работников со стороны, а внутренние –перемещение 

сотрудников, уже работающих в организации. 

При привлечении работников со стороны могут быть использованы такие 

источники, как служба занятости, частные агентства по найму, набор будущих 

сотрудников в учебных заведениях, Интернет и др. 

Набор с использованием внутренних источников предусматривает 

проведение конкурсов на вакантные должности среди сотрудников предприятия 

или ротацию работников. 

При появлении вакантных рабочих мест могут быть использованы различные 

альтернативы найму: лизинг персонала, т.е. привлечение сотрудников 

специализированных компаний для выполнения требуемой работы; 

сверхурочная работа; совмещение профессий; структурная реорганизация (или 

использование новых схем производства); временный наем. 

Процесс «Обучение персонала» это целенаправленный процесс овладения 

знаниями, умениями, навыками и способами общения под руководством 

опытных преподавателей, специалистов и руководителей, необходимыми для 

работы в соответствии с установленными стандартами, а также подготовка 

работников к более сложной работе. Это комплексный и непрерывный (на 

протяжении всей производственной деятельности работника) процесс. 

Разрабатываются перспективные и текущие (годовые) планы обучения 

персонала. Тем самым обеспечивается контроль за качеством работы и 

профессионализмом работников. 

Данный процесс является обязательной частью развития любой компании. 

Под ним подразумевается организованный процесс по улучшению навыков и 

овладению работниками новых знаний. Включает в себя подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации сотрудников.  

Если не повышать квалификацию сотрудников, то конкурентоспособность 

бизнеса будет падать, работники перестанут справляться с задачами, 

потеряют мотивацию, их методы решения проблем устареют и потеряют 

https://dvayarda.ru/eto-interesno/motivaciya/
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актуальность. Следует инвестировать в развитие всех сотрудников, так как вклад 

каждого влияет на общий результат. 

Процесс "Распределение работ" подразумевает обеспечение работой 

сотрудников, а также распределение нагрузки на сотрудников по текущим 

задачам. Рациональное разделение труда позволяет повысить его эффективность 

и производительность.  

Процесс "Выполнение работ" представляет собой выполнение сотрудниками 

должностных обязанностей и поставленных задач в процессе распределения 

работ. 

Процесс «Контроль за выполнением плана и нормативов» подразумевает 

отслеживание показателей эффективности работы каждого сотрудника, а также 

распределение нагрузки для каждого сотрудника, контроль за выполнением 

поставленных задач в срок. При отсутствии контроля за исполнением 

намеченных планов достижение целей не будет столь эффективным, а возможно, 

они и вовсе не будут достигнуты. 

Контроль за выполнением поставленных задач позволяет сделать процесс 

достижения целей фирмы более эффективным и, кроме того, дает возможность 

выявить возможные проблемы еще на стадии их зарождения, оперативно 

отреагировать на них и скорректировать работу задолго до того, как проблемы 

перерастут в кризис. 

Умение вовремя замечать ошибки и исправлять их еще в самом начале, пока 

они не переродились в серьезную проблему и не стали угрожать достижению 

главных целей организации – это очень важная характеристика, определяющая 

успех в любом виде деятельности. 

На рисунке 4 представлен процесс «Управление персоналом». 

Выделив проблемный бизнес-процесс, можно сделать очевидный вывод, что 

для продолжения успешной деятельности предприятия необходимо в срочном 

порядке решить проблему низкого уровня контроля за персоналом при 

распределении заданий и их исполнением с использованием за счет 

использования ИТ-технологий в деятельности компании. 
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Рисунок 4 – Процесс "Управление персоналом" 
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 Таким образом, в результате исследования модели AS-IS в работе отдела по 

управлению персоналом были выявлены следующие недостатки: 

1) неоперативность предоставления отчёта о выполненной работе 

сотрудников в Excel-таблице; 

2) сложность реализации контроля за выполнением плана сотрудниками 

ежедневно; 

3) документы, договоры и отчёты хранятся в хаотичном порядке; 

4) нет возможности получения сводных отчетов.  

1.1.7 Описание функциональной модели TO-BE 

Найденные в модели AS-IS недостатки исправляются путем создания модели 

ТО-ВЕ (как будет), т.е. модели новой организации бизнес-процесса “Управление 

персоналом” на предприятии. Создание и внедрение ИС автоматизации бизнес-

процесса “Управление персоналом” приводит к изменению условий выполнения 

отдельных операций, структуры процессов и предприятия в целом. Это приводит 

к необходимости изменения системы правил, используемых на предприятии, 

модификации должностных инструкций сотрудников. Функциональная модель 

TO-BE позволяет уже на стадии проектирования будущей ИС определить эти 

изменения. Применение функциональной модели TO-BE позволяет не только 

сократить сроки внедрения информационной системы, но также снизить риски, 

связанные с невосприимчивостью персонала к информационным технологиям. 

Модель ТО-ВЕ нужна для анализа альтернативных (лучших) путей выполнения 

функции и документирования того, как компания будет делать бизнес в будущем. 

Функциональная модель TO-BE позволит четко определить распределение 

ресурсов между операциями делового процесса, что дает возможность оценить 

эффективность использования ресурсов после предлагаемого реинжиниринга. 

Требования, предъявляемые к информационной системе: 

– надежная система безопасности; 

– устойчивость к нагрузкам; 

– адаптация системы к изменению существующих или появлению новых 

требований; 
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– наличие сопроводительной документации; 

– многофункциональность и гибкость системы. 

Для определения изменений воспользуемся моделированием бизнес-

процессов после внедрения информационной системы, который проводится 

методом IDEF0. Так как оптимизации подвергается только блок «Управление 

персоналом», то именно на уровне этого блока будут отражены основные 

изменения, привносимые внедрённой ИС. Стоит отметить, что автоматизацией 

подвергнутся все процессы, включенные в блок. Проведем анализ декомпозиции 

функционального блока после внедрения ИС. 

После описания функциональной модели бизнес-процессов AS-IS и анализа 

недостатков данной модели следует построить модель TO-BE, в которой будет 

реорганизован процесс «Управление персоналом» для оптимизации работы 

организации. Процесс будет реорганизован с помощью методологии ITIL. 

На рисунке 5 отображена контекстная диаграмма TO-BE предприятия 

«Элар». 

 На рисунке 6 представлена диаграмма декомпозиции TO-BE. 

На рисунке 7 представлена диаграмма бизнес-процесса «Управление 

персоналом». Добавлена ИС в качестве инструмента для автоматизации процесса 

"Управление персоналом". 

Управленческий учет отличается от обычного бухгалтерского (финансового) 

учета, прежде всего тем, что его данные предназначены не для внешних 

пользователей (государства, банков, деловых партнеров), а для внутреннего 

"употребления". Высшая цель управленческого учета - помочь руководителю 

принимать правильные решения. 
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Рисунок 5 – Контекстная диаграмма TO-BE 
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Рисунок 6 – Диаграмма декомпозиции TO-BE 
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В задачи управленческого учета входит: 

– формирование качественных сведений об обычной деятельности 

организации, необходимой внутренним пользователям - руководителям, 

учредителям, участникам и собственникам имущества организации; 

– обеспечение внутренних пользователей информацией для управления 

производимых организацией затрат и получаемых результатов, 

целесообразности и рациональности использования материальных, 

трудовых, финансовых, интеллектуальных, информационных и иных 

ресурсов в соответствии с установленными нормами, плановыми и 

бюджетными показателями; 

– предотвращение возможных негативных результатов обычной 

деятельности.  

Исходя из содержания данного определения следует, 

что основным информационным результатом, формируемым средствами 

управленческого учета, является массив внутренних управленческих документов 

и недокументированных сведений, необходимых для принятия управленческих 

решений. Периодичность и сроки получения данного информационного 

продукта устанавливается в корпоративных (внутренних) стандартах 

предприятия исходя из информационных потребностей лиц, принимающих 

решения. Как правило, эта информация является закрытой и представляет 

собой коммерческую тайну организации, а в некоторых случаях, 

предусмотренных законодательством РФ государственную тайну. Это 

мотивирует разработку и реализацию системы мер по их защите от 

несанкционированного доступа и нерегламентированных действий. 

В результате анализа модели As-is были обнаружены недостатки модели, за 

счет внедрения информационной системы эти недостатки будут исправлены. 

Для разработки ИС автоматизации бизнес-процесса “Управление 

персоналом” сформировано техническое задание, которое представлено в 

Приложении А. 
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Рисунок 7 – Бизнес-процесс "Управление персоналом" TO-BE 
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1.2 Анализ аналогов информационной системы 

Рассмотрим возможность внедрения готового решения. Список функций, 

реализуемых системой: 

− ввод и хранение информации по сотруднику и условиям его работы; 

− регистрация факта выдачи задания; 

− постановка задания на контроль по исполнению; 

− отслеживание объема заданий, выполняемых одновременно; 

− поиск информации по критериям “сотрудник”, “проект” ; 

− формирование отчетов. 

В данный момент на рынке существуют системы автоматизации управления 

персоналом, проведем анализ систем, которые могут быть использованы в 

решении поставленной задачи. 

Рассмотрим системы по автоматизации управления персоналом на данной 

платформе:  

1. Система "Планфикс". ПланФикс — это платформа для создания системы 

управления предприятием. Позволяет настроить и контролировать 

различные бизнес-процессы компании без программирования. Помогает 

организовать совместную работу людей и управлять ею. С помощью 

ПланФикса можно ставить задачи сотрудникам, общаться с клиентами, 

работать над проектами, распределять и отслеживать заявки — и многое 

другое. 

Преимущества:  

– простота в использовании, систему можно настроить без помощи 

программиста; 

– планировщик позволяет организовать удобное управление любыми 

ресурсами предприятия. 

Недостатки: 

– высокая стоимость; 

– только онлайн-управление; 

– функциональная перегруженность. 
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2. 1С:Битрикс одна из самых известных на российском рынке веб-разработки 

система «1С-Битрикс: Управление сайтом» получила широкое 

распространение в среде электронного бизнеса. В разнообразных 

рейтингах система занимает первые строчки, количество партнеров 

компании (веб-студий) более двенадцати тысяч. 

Преимущества: 

– стандартные действия довольно просты в обращении при 

администрировании; 

– регулярное обновление ресурсов безопасности; 

– первый год применения CMS техподдержка бесплатна и оперативна; 

– существует возможность интеграции распространенных типов баз 

данных (БД). 

Недостатки: 

–после истечения срока поддержки сложно устранить возникшую 

проблему; 

–повышенные требования при выборе хостинга; 

–высокая стоимость; 

–трудности в администрировании. 

3. Программа 1С:Зарплата и кадры 7.7 была разработана в 90-е годы и 

завоевала большую популярность в свое время. Затем, с развитием 

современных технологий, на смену популярной платформе 7.7 пришла 

функциональная и перспективная платформа – «восьмерка». С тех пор 

обновление конфигурации 7.7 было остановлено. Программа «1С:Зарплата 

и кадры государственного учреждения 8», предназначена для 

автоматизации кадрового учета и расчета заработной платы в 

государственных учреждениях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В ней предусмотрена гибкая настройка 

возможностей для обеспечения работы различных государственных 

учреждений. 

Преимущества: 

–гибкая настройка; 
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–быстрое построение запросов и подбор данных; 

–простое масштабирование; 

–быстрая и простая настройка отображения данных в списках, сортировка 

и печать списков; 

–узкая специализация. 

Недостатки: 

–используется в основном только в государственных учреждениях; 

–высокая стоимость; 

–остановлено обновление конфигурации. 

4. 1С:ЗУП работает на новой, постоянно совершенствующейся и 

обновляемой платформе – «1С:Предприятие 8» (сегодня – версии 8.3). 

Преимущества: 

–увеличенная скорость работы; 

–возможность настройки синхронизации между конфигурациями; 

–поддержка максимально большого количества форматов файлов для 

обмена; 

–неограниченное количество распределенных баз; 

–поддержка различных типов баз данных; 

–наличие ролей, профилей пользователей для настройки и 

конфигурирования прав; 

–работа через веб-приложение, мобильный клиент и пр. 

Недостатки: 

–невозможно самостоятельное внедрение; 

–ориентирована на бухгалтерский учет; 

–высокая стоимость. 

Критерии сравнения систем: функционал и цена. Результаты анализа 

сравнения информационных систем представлены в таблице 3: 
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Таблица 3 – Критерии сравнения систем 

Критерий Планфикс 1C:Битрикс 1с:Зарплата 

и кадры 

1С:Зарплата 

и 

управление 

персоналом 

Управление 

заказами 

+ + - - 

Открытый 

исходный код 

- - + + 

Мониторинг 

эффективности 

персонала 

+ + + + 

Отчёты + + + + 

Стоимость 

использования 

4 740 руб./год 28 680 

руб./год 

70 000 руб. 

(внедрение) 

109 000 руб. 

(внедрение) 

 

Таким образом, наиболее привлекательной является система Планфикс, 

подписка на год составляет 4 740 рублей. Однако, система обладает большим 

набором функций, которые не будут задействованы в ходе управления 

персоналом на данном предприятии. Недостатком является отсутствие открытого 

исходного кода, т.к. данный продукт не полностью отвечает всем предъявляемым 

требованиям по автоматизации бизнес-процесса “Управление персоналом” на 

данном предприятии. 

Создаваемая ИС должна быть гибкой к изменениям, не перегружена 

ненужными функциями, следовательно, Планфикс и ни одна из приведенных 

систем не совсем подходит для решения данной задачи. 

Типовое решение является функционально перегруженным решением, а со 

стороны предприятия было предъявлено требование простоты и удобства 

использования, то было принято решение о разработке нового приложения на 

платформе 1С, т.к. на данном предприятии данная платформа используется для 

автоматизации бухгалтерского и налогового учета.  
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1.3 Обеспеченность объекта 

1.3.1 Информационная обеспеченность 

Информационное обеспечение - это совокупность средств и методов 

построения информационной базы. 

К информационному обеспечению разрабатываемой системы относятся: 

входные и выходные документы. Входные документы представляют собой набор 

справочных сведений, которые заносятся в локальную базу данных посредством 

специально разработанных форм. 

Информационное обеспечение является основой разработки всего комплекса 

средств информационной технологии, определяя организационное, техническое 

и программное обеспечение. 

Информационное обеспечение чаще всего определяют через ряд 

составляющих: совокупность справочных данных, классификаторов информации 

(справочно-нормативное информационное обеспечение); унифицированных 

систем документации; специально организованных массивов информации. 

Справочно-нормативное информационное обеспечение составляют 

федеральные, ведомственные и локальные информационные массивы. 

Федеральное справочно-нормативное информационное обеспечение содержит 

законодательные акты и организационно-технические документы – ГОСТы и 

федеральные классификаторы. Ведомственные массивы содержат информацию о 

нормативном регулировании в области, в которой функционирует данная 

информационная технология, локальные ориентированы на решения локальных 

прикладных задач. 

Для создания информационного обеспечения необходимо: 

– ясное понимание целей, задач, функций всей системы управления; 

– представление движения информации от момента возникновения и до ее 

использования в виде схем информационных потоков; 

– использование системы классификации и кодирования; 

– совершенствование системы документооборота; 

– составление концептуальных информационно-логических моделей, 

отражающих взаимосвязь информации; 



39 
 

– организация массивов информации на машинных носителях, что требует 

наличия современного технического обеспечения. 

1.3.2 Программное обеспечение 

Для внедрения информационной системы следует принять во внимание 

существующие на предприятии программные средства. 

В качестве операционной системы используется Windows 10.  

В настоящий момент, в корпорации "Элар" в качестве средств ведения 

контроля за эффективностью персонала используется программа Microsoft Excel. 

Ежемесячно формируется отчёт, на основании которого принимаются 

дальнейшие управленческие решения в работе с персоналом. 

1.3.3 Техническое обеспечение 

Одной из важнейших задач при проектировании автоматизированных систем 

обработки информации является выбор комплекса технических средств для 

реализации технологического процесса обработки информации. 

Чтобы выбрать подходящие нам технические средства, сформируем ряд 

показателей: 

1.Совместимость - одним из основных требований к современным системам 

обработки данных является аппаратная и программная совместимость со 

стандартными платформами. 

2. Аппаратные требования используемого программного обеспечения. 

3.Эргономические требования (например, разрешающая способность и 

частота обновления изображения монитора). 

4. Экономические факторы (бюджетное ограничение на закупку техники). 

5. Объемы обрабатываемых данных и скорость их обработки. 

Любое программное обеспечение предъявляет свои требования к аппаратной 

части компьютеров. Очень важно, чтобы компьютеры соответствовали 

указанным требованиям.  

Требования к компонентам сервера: 

– процессор Intel Pentium/Celeron 1800 МГц и выше; 

– оперативная память 1 Гбайт и выше; 
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– жесткий диск (при установке используется около 300 Мбайт). 

Таким образом, существующая на предприятии конфигурация наиболее 

полно соответствует системным требованиям внедрения приложения, а также 

требованиям, представляемым к техническому обеспечению. При ее внедрении 

не возникнет проблем с соответствием аппаратной части.  

1.4 Обоснование проектных решений  

Рассмотрим процедуру выбора программных инструментов или платформ  

для разработки информационной системы автоматизации бизнес-процесса 

“Управление персоналом” для корпорации «Элар».  

Определим основные показатели оценки программного обеспечения 

рассматриваемой категории.  

Для хранения полученных данных будем использовать базу данных, так как в 

отличии от хранения совокупности локальных файлов- это более удобный и 

быстрый способ поиска данных. И к тому же приспособленный для 

использования несколькими пользователями.  

На сегодняшний день системы 1С официально поддерживают следующие 

виды: 

– платная MS SQL. Также существует бесплатная модификация MS SQL 

express edition, но у нее действует ограничение на размер базы данных – до 

10 гб. Для удовлетворительного ведения учета компании этого явно 

недостаточно, поэтому этот вариант больше подходит для разработчиков; 

– платная Oracle BD; 

– бесплатная IBM DB2; 

– бесплатная PostgreSQL. 

Для работы небольших приложений, разработанных на платформе 1С, в 

котором вообще не нужна внешняя СУБД. Речь идет о файловом режиме, в 

котором роль СУБД и сервера выполняет встроенный в 1С механизм. Это 

бюджетный вариант ведения учета, так как нет необходимости приобретать 

сервер и лицензии на него.  
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Таким образом, на основе проведенного экспертного анализа, для разработки 

приложения будет использована платформа 1С.  

На платформе 1С планируется разработка программного приложения, 

которое обеспечит оптимизацию работы отдела управления персоналом. Стоит 

отметить, что на предприятии присутствует информационный отдел, который 

занимается поддержанием информационных продуктов в организации, который 

и займется внедрением системы. Организация рассчитывает получить готовую, 

комплексную систему и абонентскую поддержку по ее установки и обновлению. 

Все это позволит проводить процедуру установки приложения без отрыва от 

основной работы, а сотрудники фирмы поставщика информационной системы 

помогут провести качественную настройку и интеграцию в полном соответствии 

с бизнесом.  

По критериям разработки ИС наиболее подходящим вариантом является 

платформа 1С.  

В качестве системы разработки автоматизированной системы управления 

персоналом была выбрана система 1С:Предприятие. Система 1С:Предприятие 

является очень гибкой и настраиваемой системой. Такая гибкость заложена в 

архитектуре системы. В основе системы лежит гибкая технологическая 

платформа, возможности которой позволяют создавать и модифицировать самые 

разнообразные бизнес-приложения. Такая универсальность достигается 

благодаря тому, что 1С:Предприятие – это не просто программа, существующая 

в виде набора неизменяемых файлов, а совокупность программных инструментов 

с которыми работают разработчики и пользователи. 
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2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Требования к системе 

При разработке информационной системы была использована платформа 1С. 

Выбор платформы обусловлен требованиями заказчика к функциональности 

системы. Платформа 1С характерна тем, что на одной платформе можно 

автоматизировать деятельность подразделений компании, разных компаний и 

направлений бизнеса, докупая соответствующие конфигурации программ и 

интегрируя их в единое информационное пространство. Система содержит 

средства настройки функциональности посредством программирования и без 

программирования. Это позволяет корректировать описанные в рамках 

приложения бизнес-процессы в процессе эксплуатации. Корректировка может 

осуществляться непосредственно конечным пользователем. 

2.2 Требования к выбору языка программирования 

При необходимости внесения изменений, механизм осуществляется при 

помощи встроенного языка программирования 1С. В системе реализованы 

механизмы управления работ сотрудников компании. 

2.3 Требования к архитектуре 

Архитектура приложения должна состоять из трех частей: клиента, сервера 

(ядра) и систем постоянного хранения. В качестве системы постоянного хранения 

могут выступать СУБД, файловая система, встроенное хранилище данных и т.д.  

2.4 Требования к надёжности и безопасности 

Рассмотрим показатели надежности в автоматизированной информационной 

системе «1С:Предприятие 8» платформа 8.3. 

Главный показатель надежности – отказоустойчивость информационной 

системы. Отказоустойчивость – это свойство технической системы сохранять 

свою работоспособность после отказа одного или нескольких составных 

компонентов. Отказоустойчивость определяется количеством любых 

последовательных единичных отказов компонентов, после которого сохраняется 

работоспособность системы в целом.  
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Отказоустойчивость системы обеспечивается при работе в клиент-серверном 

варианте с использованием кластера серверов. Система 

обеспечивает бесперебойную работу пользователей при программных и 

аппаратных сбоях в кластере серверов. 

Резервирование рабочих процессов 

Каждому рабочему процессу можно указать вариант его использования: 

Использовать, Использовать как резервный, Не использовать. 

Устойчивость к обрыву канала связи 

Кластер «запоминает» подключившихся пользователей и состояние 

выполняемых ими действий благодаря тому, что для каждого пользователя 

создается собственный сеанс. 

Подсистема позволяет создавать резервные копии ИБ в режиме 

"1С:Предприятие". Резервное копирование может выполняться как в 

автоматическом режиме, так и в ручном. Для автоматического режима 

предварительно необходимо выполнить настройки. В любой момент можно 

восстановить данные ИБ из созданной ранее резервной копии. 

2.5 Общие требования к информационной системе 

Требования, предъявляемые к информационной системе: 

– надежная система безопасности; 

– устойчивость к нагрузкам; 

– адаптация системы к изменению существующих или появлению новых 

требований; 

– наличие сопроводительной документации; 

– многофункциональность и гибкость системы. 

Система должна быть наполнена функционалом в соответствии с 

требованиями заказчика. 

Должно обеспечиваться выполнение процесса управления персоналом, а 

именно: 

– ведение кадрового учёта; 

– составление договора с сотрудником, определение должности и 

обязанностей; 
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– распределение работ и ведение учёта выполненных работ; 

– вывод документов на печать; 

– составление отчётов о проделанной работе, о динамике эффективности 

сотрудников. 

Стандартный алгоритм работы в системе: 

1. Добавление сотрудника в справочник «Сотрудники», заполнение личных 

данных. 

2. Составление договора в документе «Договор с сотрудником», на основании 

которого действует соглашение между сотрудником и организацией и на 

основании которого сотрудник будет осуществлять трудовую 

деятельность. 

3. Обеспечение сотрудников работой при помощи распределения в документе 

«Распределение работ». Данный документ создан для распределения 

нагрузки между сотрудниками и обеспечения их работой, устанавливается 

норматив для выполнения и сроки сдачи работ. 

4. Фиксирование выполненных работ в документе «Выполненные работы». 

Этот документ создан на основании документа Распределение работ. 

Руководителю остаётся только проставить часы работы, выполненные по 

факту, затем выполненные работы отразятся в регистре накопления. 

Утверждение работ руководителем и передача информации в бухгалтерию 

для начисления заработной платы. 

5. Проверка данных регистра накопления «Учёт выполненных работ», где 

отражены движения документа Выполненные работы. Отражает только 

выполненные фактически часы работы. 

6. Создание отчётов на основании полученных данных из документов. 

Наглядное представление информации для дальнейшего предоставления 

отчётности вышестоящему руководству. 

2.6 Создание информационной системы 

Создание информационной системы происходит на платформе 1С при 

помощи встроенного языка. Встроенный язык является важной частью 

технологической платформы «1С:Предприятия 8», поскольку позволяет 
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разработчику описывать собственные алгоритмы функционирования 

прикладного решения. 

Наполнение конфигурации информационной системы по управлению 

персоналом: 

2.6.1 Создание подсистем 

На основе подсистем формируется командный интерфейс прикладного 

решения и визуально разделяет всю функциональность программы на крупные 

и мелкие блоки. В ООО «Элар» вид деятельности можно разделить на четыре 

подсистемы: «Штат сотрудников», «Проекты», «Выработка» и отдельная 

подсистема для хранения отчётов с аналогичным названием «Отчёты». Создание 

подсистем в режиме конфигуратора: откройте вкладку «Общие» — 

«Подсистемы» - щелчком правой кнопки мыши появится подпункт меню 

«Добавить». Виды подсистем данной конфигурации представлены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Подсистемы 

2.6.2 Создание справочников 

Справочники позволяют хранить в информационной базе данные, имеющие 

одинаковую структуру и списочный характер.  
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Создание справочников происходит следующим образом: в списке объектов 

конфигурации выделить ветвь «Справочники», - щелчком правой кнопки мыши 

появится подпункт меню «Добавить». Необходимо указать имя справочника, 

подсистему для его хранения, а также определить вид данных, которые будут там 

храниться. Виды справочников и их содержание представлено на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Виды справочников 

Справочник «Регионы» содержит информацию о региональных 

представительствах ООО «Элар». Данный справочник определен в подсистему 

«Проекты». Представлен на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Справочник "Регионы" 

Справочник «Должности» содержит информацию о видах должностей в ООО 

«Элар». Данный справочник относится к подсистеме «Штат сотрудников». 

Представлен на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Справочник "Должности" 

Справочник «Список проектов» содержит информацию о проектах, по 

которым в данный момент времени осуществляется деятельность компании в 

каждом регионе. Данный справочник относится к подсистеме «Проекты». 

Представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Справочник "Список проектов" 

Справочник «Вид работ» определяет вид работ и задач по всем проектам, 

устанавливается норматив по каждому виду работ. Данный справочник 

относится к подсистеме «Проекты». Представлен на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Справочник "Виды работ" 

Справочник «Сотрудники» позволяет вести кадровый учёт. При оформлении 

сотрудника, заполняются его личные данные: ФИО, Дата рождения, Регион 

работы, Должность, Адрес проживания, Контактный телефон. Относится к 

подсистеме «Штат Сотрудников». Представлен на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Справочник "Сотрудники" 

2.6.3 Создание Документов 

Документы позволяют хранить информацию о совершенных хозяйственных 

операциях или о событиях, произошедших в процессе осуществления 

деятельности предприятия. Виды документов представлены на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Документы 

Документ «Договор с сотрудником» фиксирует ФИО сотрудника, его 

должность, регион работы, норматив выполнения работ в месяц, а также 

содержит информацию об оплате при выполнении норматива. Форма документа 

представлена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Документ "Договор с сотрудником" 
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Данный документ относится к подсистеме «Штат сотрудников». Представлен 

на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Документ "Договор с сотрудником" 

Печатная форма документа для фиксирования договора подписями сторон. 

Представлена на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Печатная форма документа 

Документ «Распределение работ» закрепляет за сотрудником определенные 

виды работ по масштабному проекту, отражает норматив на единицу работы, 

часы для выполнения, дату начала работ и дату сдачи выполненной работы. 
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Документ заполняет руководитель, создавая распределение нагрузки между 

сотрудниками. На рисунке 19 представлена форма документа. 

 

Рисунок 19 – Форма документа "Распределение работ" 

Данный документ относится к подсистеме «Проект» и «Выработка». На 

основании документа создается далее документ «Выполненные работы». 

Документ представлен на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Документ "Распределение работ" 

Печатная форма документа представлена на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Печатная форма документа 

Документ «Выполнение работ» содержит информацию о выполненных 

работах сотрудников, создан на основании документа «Распределение работ» и 

рассчитывает отклонение от норматива, отражая фактически выполненные часы 

работ. Форма документа представлена на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Форма документа "Выполненные работы" 

Расчёт отклонения от норматива представлен на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Модуль объекта 

Данный документ относится к подсистемам «Проект» и «Выработка». Так как 

документ создан на основании документа «Распределение работ», руководителю 

остаётся только проставить часы работы, выполненные по факту, затем 

выполненные работы отразятся в регистре накопления. На основании документа 

создается регистр накопления, отражающий выполненные фактически работы. 

Документ представлен на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Документ "Выполненные работы" 

Печатная форма документа представлена на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Печатная форма документа 

2.6.4 Создание регистра накопления 

Регистр накопления «Учёт выполненных работ» составляет основу 

механизма учета движения работ. Структура данного регистра содержит 

измерения Проект, ВидРабот, Сотрудник, ресурс 

КоличествоВыполненныхЧасов, структура представлена на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Регистр накопления 

Данный регистр отражается в подсистемах «Проект» и «Выработка». Регистр 

накопления создан на основании документа «Выполненные работы». Для 
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наглядности отражает только выполненные фактически часы работы. 

Представлен на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Регистр накопления "Учёт выполненных работ" 

2.6.5 Создание отчётов 

На основании документов существует возможность формирования отчётов. 

Отчёты предназначены для обработки накопленной информации и получения 

сводных данных в удобном для просмотра и анализа виде. Конфигуратор 

позволяет формировать набор различных отчетов, достаточных для 

удовлетворения потребности пользователей системы в достоверной и подробной 

выходной информации. 

Как правило, для формирования выходных данных отчет использует систему 

компоновки данных. 

Отчёт «Объём выполненных работ» сформирован на основании документа 

«Выполненные работы» и осуществляет наглядное представление необходимой 

информации из документа. Схема компоновки данных отчёта представлена на 

рисунке 28. 

https://v8.1c.ru/platforma/sistema-komponovki-dannykh/
https://v8.1c.ru/platforma/sistema-komponovki-dannykh/
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Рисунок 28 – Схема компоновки данных 

Сформированный отчёт представлен на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Отчёт "Объём выполненных работ" 

Отчёт «Динамика работ» построен в виде измерительной диаграммы, 

отражает динамику работ сотрудников. Схема компоновки данных и настройки 

отчёта в виде измерительной диаграммы представлены на рисунках 30 и 31. 
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Рисунок 30 – Схема компоновки данных 

 

Рисунок 31 – Настройка измерительной диаграммы 

Сформированный отчёт представлен на рисунке 32. 
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Рисунок 32 – Отчёт "Динамика работ" 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Основные источники экономической эффективности, получаемые в 

результате создания автоматизированной системы управления: 

– повышение эффективности работы сотрудников за счёт контроля со 

стороны руководства и оперативного принятия необходимых 

управленческих решений; 

– сокращение времени на формирование отчетности; 

– сокращение времени на получение информации; 

– удобство и простота управления процессом. 

Показатели эффективности бизнес-процессов представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели эффективности бизнес-процессов 

Показатели эффективности/ 

Модель 

AS-IS TO-BE 

1. Время для распределения работ 

(минут) 

60-90 15-20 

2. Время для выполнения работы 

сотрудником (дней) 

2-3 1-2 

3. Время для учёта выполненной 

работы (минут) 

40-60 10 

4. Доля ручного труда (%) 90% 30% 

В соответствии с поставленными задачами на следующем этапе дипломного 

проектирования был проведен расчет экономической эффективности внедрения 

информационной системы для автоматизации процесса управления персоналом. 

Для получения оценки эффективности необходимо решить следующие 

задачи: 

  расчет инвестиций на разработку информационной системы; 

  оценка затрат на предоставление информационной системы до внедрения; 

  оценка затрат на предоставление информационной системы после 

внедрения; 

  расчет экономического эффекта. 
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3.1 Расчёт затрат на разработку информационной системы 

Суммарные расходы на разработку определяются путем сложения всех 

расходов за месяц и умножения их на количество месяцев равных сроку 

разработки. 

Затраты сгруппированы по экономическим элементам: 

1. Зарплата; 

2. Амортизация; 

3. Прочее. 

3.1.1 Затраты на заработную плату 

Затраты на заработную плату разработчика рассчитываются по формуле (2). 

  GСООЗп ii )(
,      (2) 

где Зп – месячный фонд оплаты труда; 

Оi – оклад; 

С – страховые сборы, С = 0,34; 

G – загруженность. 

Расчет проводится по формуле (2), результаты затрат на заработную плату 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Расчёт заработной платы 

Наименование Оклад, руб. Оклад на 

страховые 

сборы, 

руб. 

Загруженность 

% 

Сумма, 

руб. 

Руководитель 

проекта 

30 000 10 200 10 4 020 

Программист-

разработчик 

24 000 8 160 90 28 944 

Итого 32 964 
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3.1.2 Затраты на амортизацию 

Расчет амортизации оборудования за месяц производится по формуле (3): 

 


 i
i З
TСс

С
.Амес

,     (3) 

где Амес. – амортизация за месяц; 

Сi – первоначальная стоимость; 

Cc – срок службы (год); 

T – количество месяцев в году (12); 

Зi – загруженность. 

Расчет затрат на амортизацию представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Расчёт затрат на амортизацию 

Наименование Стои-

мость, руб. 

Срок 

службы, 

лет 

Амортизац

ия в 

месяц, 

руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Ноутбук HP 

Pavilion 13-

an0077ur  

75 000 5 1 250 90 1 125 

1C:Предприятие. 

Учебная версия 

бесплатно - - 10 - 

Итого 1 125 

 

3.1.3 Прочие затраты 

В состав арендных платежей входят стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, 

управленческие расходы. 

Арендные платежи рассчитываются по формуле (4): 

tpАмSАпл  2
,       (4) 
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где Апл – арендная плата; 

S  – площадь (м2); 

Ам2 – арендная плата (руб./м2); 

tр – время на разработку. 

Апл  = 9 м2  780 руб./м2= 7 020 руб. 

Стоимость прочих затрат представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Стоимость прочих затрат 

Наименование Затраты месяц, 

руб. 

Количество, шт. Сумма, руб. 

Аренда помещения 780 за 1 м2 9 7 020 

Интернет 1 100 1 1 100 

1С:Предприятие. 

Учебная версия 

0 1 0 

Итого 8 120 

3.1.4 Суммарные затраты на разработку системы 

Суммарные затраты за месяц на разработку рассчитываются по формуле (5):  

  tрЗмесЗ .
,      (5) 

где З – суммарные затраты; 

Змес. – затраты за месяц; 

tр
 – время разработки. 

Суммарные затраты на разработку системы представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Суммарные затраты на разработку 

Наименование Затраты в месяц, 

руб. 

Время на  

разработку, мес. 

Сумма, руб. 

Зарплата  32 964 месяц 32 964 

Амортизация 1 125 месяц 1 125 

Прочее 8 120 месяц 8 120 

Итого 42 209 

3.2 Оценка затрат на предоставление информационной системы до внедрения 

3.2.1 Затраты на заработную плату 

Затраты на заработную плату рассчитываются по формуле (7). 

iii QGСООЗп  ))((
,     (7) 

где Зп – заработная плата; 

Oi – оклад; 

С – страховые сборы, С = 0,34; 

G – загруженность; 

Qi – количество работников. 

Структура затрат на заработную плату представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – Затраты на заработную плату 

Наименование Оклад, 

руб. 

Страховые 

сборы, 

руб. 

Количество Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Специалист, 

работающий в  

информационн

ой системе 

24 000 8 160 1 80 25 728 

Начальник 

отдела  

35 000 11 900 1 20 9 380 

Итого 35 108 
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3.2.2 Затраты на амортизацию 

Ноутбук со следующим набором характеристик: 

– Работа и емкость аккумулятора до 5 часов 3500 мАч; 

– Процессор Intel Core i3 8145U 2.1 ГГц ; 

– Оперативная память 4Гб, слотов памяти 1, DDR4 2400МГц; 

– Жесткий диск HDD 1000ГБ; 

– Дисплей 15.6"/1920x1080 пикс 15.6"(39.6 см). 

Расчет затрат на амортизацию представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Затраты на амортизацию 

Наименование Стоимость за 1 шт. 

Ноутбук 37 990 

1С лицензия на 1 рабочее место 6 300 

Итого 44 290 

Амортизация рассчитывается по формуле (8). 

 


 i
i З
TСс

С
.Амес

,     (8) 

где Амес. – амортизация за месяц; 

Сi – первоначальная стоимость; 

Cc – срок службы (год); 

T – количество месяцев в году (12); 

Зi – загруженность. 

Структура затрат на амортизацию представлена в таблице 11. 
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Таблица 11 – Затраты на амортизацию 

Наименование Количество, 

шт. 

Амортизация в 

месяц, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Ноутбук 1 633 40 253 

1С лицензия на 1 

рабочее место 

1 525 60 315 

Итого 568 

3.2.3 Прочие затраты 

В состав арендных платежей входят стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, 

управленческие расходы 

Арендные платежи рассчитываются по формуле (10). 

ii ЗАмSQАпл 
      (10) 

Где Апл – арендная плата 

Qi – количество 

S  – площадь м2 

Ам – арендная плата за 1 м2 

Зi – загруженность 

Апл=  2шт.* 9 м2 * 780 руб./м2 * 0,8= 11 232 руб. 

Затраты на прочие платежи отражены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Затраты на прочие платежи 

Наименование Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Загружен

ность, %. 

Сумма, 

руб. 

Аренда помещения 2 5 616 80 4 492 

Интернет 1 1100 90 990 

Итого 5 482 

3.2.4 Суммарные затраты до внедрения 

Затраты на предоставление информационной системы складываются из 

заработной платы специалистов, амортизационных отчислений за оборудование, 

арендной платы представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Суммарные затраты до внедрения 

Наименование Сумма, руб. 

Зарплата  35 108 

Амортизация 568 

Прочее 5 482 

Итого 41 158 

3.3 Оценка затрат на предоставление информационной системы после 

внедрения 

3.3.1 Затраты на заработную плату 

Затраты на заработную плату разработчика рассчитываются по формуле (12). 

iii QGСООЗп  ))((
,     (12) 

где Зп –заработная плата; 

Oi – оклад; 

С – страховые сборы, С = 0,34; 
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G – загруженность; 

Qi – количество работников. 

Структура затрат на заработную плату представлена в таблице 14. 

Таблица 14 – Затраты на заработную плату 

Наименование Оклад, 

руб. 

Страховые 

сборы, 

руб. 

Количество Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Специалист, 

работающий в 

системе 

17 000 5 780 1 30 6 834 

Начальник 

отдела  

27 000 9 180 1 10 3 618 

Итого 10 452 

3.3.2 Затраты на амортизацию 

Затраты на амортизацию рассчитываются по формуле (13). 

 


 i
i З
TСс

С
.Амес ,     (13) 

где Амес. – амортизация за месяц; 

Сi – первоначальная стоимость; 

Сс – срок службы (год); 

T – количество месяцев в году (12); 

Зi  – загруженность. 

Структура затрат на амортизацию оборудования и программное обеспечение 

представлена в таблице 15. 
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Таблица 15 – Затраты на амортизацию 

Наименова

ние 

Количе

ство, 

шт. 

Стои-

мость, 

руб. 

Срок 

службы, 

лет 

Амортизация 

в месяц, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Ноутбук 2 37 990 5 1 266 30 379 

1С:Предпри

ятие. 

Клиентская 

лицензия на 

одно 

рабочее 

место 

1 6 300 1 с ИТС 

(информа

ционно-

технолог

ическое 

сопровож

дение) 

525 70 367,5 

Итого 746,5 

3.3.3 Прочие затраты 

В состав арендных платежей входят стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, 

управленческие расходы. Арендные платежи рассчитываются по формуле (14). 

ii ЗАмSQАпл       (14) 

где Апл – арендная плата; 

Qi– количество; 

S – площадь м2; 

Ам – арендная плата за 1 м2; 

Зi – загруженность. 

Апл= 2 шт.* 9 м2 * 780 руб./м2 * 0,5= 7 020руб. 

Расчёт прочих затрат представлен в таблице 16. 
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Таблица 16 – Прочие затраты 

Наименование Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

Загружен

ность, %. 

Сумма, 

руб. 

Аренда помещения 2 3 510 50 1 755 

Интернет 1 1100 90 990 

Итого 2 745 

 

3.3.4 Суммарные затраты после внедрения 

Затраты после внедрения информационной системы по управлению 

персоналом складываются из амортизационных отчислений за оборудование, 

заработной платы специалистов, арендной платы, платы за интернет.  

Затраты на прочие платежи отражены в таблице 17. 

Таблица 17 – Прочие платежи 

Наименование Сумма, руб. 

Зарплата + страховые сборы 10 452 

Амортизация 746,5 

Прочее 2 745 

Итого 13 943,5 

После внедрения системы ожидаются следующие результаты: 

– сокращение времени на обработку результатов работы; 

– сокращение времени пользователя на получение отчетов; 

– сокращение ручного труда; 

– сокращение затрат на оплату труда. 
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3.4 Годовой экономический эффект 

Основным показателем экономической эффективности является годовой 

экономический эффект от разработки и внедрения информационной системы 

управления персоналом.  

Общие затраты на разработку, до и после внедрения системы представлены в 

таблице 18. 

Таблица 18 – Общие затраты на разработку,  до и после внедрения 

Наименование Затраты на 

разработку, руб. 

Затраты до 

внедрения, руб. 

Затраты после 

внедрения, руб. 

Заработная плата 32 964 35 108 10 452 

Амортизация 1 125 568 746,5 

Прочее 8 120 5 482 2 745 

Итого 42 209 41 158 13 943,5 

Расчет вышеперечисленных обобщающих показателей предполагает 

предварительное вычисление частных показателей, характеризующих 

создаваемый проект.  

Экономическая эффективность за год, от разработанной программы, 

рассчитывается по следующей формуле (15): 

р10 З12)З(З Эг
      (15) 

где Эг – годовая экономическая эффективность; 

Зр – затраты на разработку; 

З0 – затраты до внедрения; 

З1 – затраты после внедрения. 

Расчет: р10 З12)З(З Эг
= (41 158 руб.– 13 943,5 руб.) 12– 42 209руб.= 284 

365 руб. 

Годовой экономический эффект составляет 284 365 руб. 
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Срок окупаемости рассчитывается по формуле (16):  

10

р

ЗЗ

З


СО        (16) 

где СО – срок окупаемости; 

Зр – затраты на разработку; 

З0 – затраты до внедрения; 

З1 – затраты после внедрения. 

10

р

ЗЗ

З


СО

= 42 209 руб. / (41 158 руб.- 13 943,5 руб.) = 1.5 

Система окупается менее чем за 2 месяца. 

На рисунке 33 представлен график экономической эффективности. 

 

Рисунок 33 – График экономической эффективности 

Из таблиц затрат и графика окупаемости системы видно, что уже начиная с 

третьего месяца использования системы, наблюдается положительный эффект. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе работы была достигнута поставленная цель, а именно- 

повышение эффективности управления и контроля за исполнительской 

дисциплиной сотрудников компании ООО «ЭЛАР», решены задачи работы:  

1. изучена предметная область, организационная структура ООО «ЭЛАР»; 

2. разработана модель бизнес-процессов ООО «ЭЛАР» – AS-IS («как есть») и 

выявлены недостатки в существующей модели;  

3. разработана моделт TO-BE («как должно быть»), где предложена 

автоматизация бизнес процесса управления персоналом; 

4. сформировано техническое задание на разработку информационной 

системы 

5. разработана информационная система управления персоналом в ООО 

«ЭЛАР»; 

6. приведено экономическое обоснование эффективности внедрения 

информационной системы автоматизации управления персоналом. 

Созданная информационная система удовлетворяет всем требованиям 

заказчика и имеет ярко выращенный положительный экономический эффект 

от внедрения. 
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