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ВВЕДЕНИЕ 
 

Эффективность деятельности любого предприятия непосредственно 

зависит от качества управления человеческими ресурсами (УЧР). Для более 

эффективного функционирования современные предприятия 

используютсистемы управления человеческими ресурсами (HRM–систем), 

способные в значительной степени повыситьэффективность деятельности 

персонала на всех уровнях функционирования бизнес-процессов. Это 

объясняется тем, что в последнее время многократно увеличился объем 

информации, необходимой для качественного управления персоналом, что 

оказывает существенное влияние на сферу управления человеческими 

ресурсами организации. 

В современных системах управления человеческими ресурсами 

поддерживаются процессы управления персоналом, а также процессы 

кадрового учета, расчета зарплаты, исчисления налогов, формирования отчетов 

и справок в государственные органы и социальные фонды, планирования 

расходов на оплату труда.Также учтены требования законодательства, реальная 

практика работы предприятий и перспективные мировые  тенденции  развития 

подходов  к управлению персоналом. 

Одним из важнейших путей решения этой проблемы является 

автоматизация деятельности по УЧР, что позволяет предоставить руководству и 

службам предприятия оперативный доступ к данным по кадровым ресурсам 

предприятия, повысить уровень и скорость принятия решений, обеспечить 

оперативность внутреннего документооборота, административного контроля и 

многое другое.  

Задачи исследования: 

– рассмотреть роль ИТ и ИС в управлении бизнес-процессами 

современных компаний, изучить тенденции направления развития российского 

рынка КИС управления; 

– оценить роль ИТ в управлении человеческими ресурсами организации; 
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– выполнить анализ деятельности и возможности информационно-

аналитической модели поддержки кадровых решений в системе УЧР 

организации; 

– разработать структурную модель поддержки решений в системе УЧР 

организации и ПО для реализации ее возможностей; 

– разработать ИАМ поддержки решений в системе УЧР организации; 

– оценить затраты и эффективность внедрения ИАМ в системе УЧР 

организации. 

В ходе написания бакалаврской работы использованы следующие методы 

исследования: анализ, аналогия, классификация, моделирование, наблюдение, 

обобщение, прогнозирование. 

В процессе исследования были использованы книги и статьи 

отечественных и зарубежных ученых.  
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1 Информационные технологии в системе управления человеческими 

ресурсами организации 

 

1.1 Информационные технологии и информационные системы в 

управлении бизнес - процессами современных компаний 

 

Управление бизнес -процессами–это систематический подход к 

управлению, направленный на улучшение деятельности организации и ее 

процессов. Этот подход дает возможность организации определить свои 

процессы, организовать их выполнение, а также повысить качество, как 

результатов процессов, так и порядка исполнения[1]. 

Под бизнес–процессом понимается набор логически взаимосвязанных 

действий или задач, исполнение которых приводит к ожидаемому результату. 

Поэтому, практически все процессы организации можно отнести к бизнес -  

процессам. 

Основная цель управления бизнес –процессами заключается в 

приведении процессов в соответствие с целями организации. Каждый процесс 

должен быть настроен таким образом, чтобы результаты процесса приводили к 

достижению бизнес целей. 

Цикл управления бизнес – процессами следует принципам непрерывного 

улучшения. Исходя из этих принципов, управление состоит из повторяющихся 

этапов. Каждый этап включает в себя несколько фаз. В ходе выполнения 

каждой фазы выполняется определенный набор действий (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 –Цикл управления бизнес – процессами 
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Таблица 1 – Фазы цикла управления бизнес – процессами[1] 

Фаза Содержание 

Определение 

процесса 

Выполняется моделирование процесса в исходном состоянии и в 

желаемом состоянии (разрабатываются модели «как есть» и «как должно 

быть»). 

Анализ 

процесса 

Определяются различные варианты действий процесса, проводится 

имитационное моделирование. В результате определяются оптимальные 

методы для улучшения бизнес процесса. 

Реализация 

изменений 

К процессу применяются выбранные методы улучшения. Происходит 

внедрение изменений в процесс. 

Мониторинг 

процесса 

Выполняется периодический мониторинг процесса по определенным 

показателям. 

Оптимизация 

процесса 

Выполняется сравнение реально полученных результатов по изменению 

процесса с желаемой моделью («как должно быть») и начинается 

следующий цикл улучшения. 

 

Если указанные фазы управления бизнес–процессами необходимо 

применить к нескольким процессам, то выполняется предварительная фаза. В 

ходе предварительной фазы выбираются необходимые процессы, и 

устанавливаются приоритеты по их изменению и совершенствованию. 

В связи с большим объемом информации, растущим в условиях 

конкуренции, управление должно быть основано на современных 

информационных технологиях и информационных системах. 

В разрезе информационных технологий информационная система 

управления представляет собой набор определенного программного 

обеспечения и технологий, позволяющих автоматизировать и совершенствовать 

бизнес-процессы в таких областях, как управление кадрами, расчет и выплата 

зарплаты, табельный учет и документооборот. 

Данное программное обеспечение позволяет координировать не только 

действия различных департаментов, но и работу различных каналов 

взаимодействия между персоналом и руководством: личное взаимодействие, 

телефон, «Интернет». Кроме того, данное программное обеспечение 

даетработникам отдела персонала доступ к полной информации о работнике, 

необходимой для наилучшего планирования и контроля бюджетов по зарплате, 

обучению, командировкам и т.д. 
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Информационные технологии (ИТ) тесно связаны синформационными 

системами(ИС), которые являются для ИТ основной средой. 

Информационные технологии – совокупность четко определенных 

целенаправленных действий персонала по переработке информации на 

компьютере.ИТ является процессом, состоящим из четко регламентированных 

правил выполненияопераций, действий, этапов разной степени сложности над 

данными, хранящимися в компьютерах[2]. 

Основная цель ИТ – в результате направленных действий по переработке 

первичной информации получить необходимую для пользователя информацию. 

Классификация ИТ представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Классификация информационных технологий 

 

Информационная система– человеко-компьютерная система для 

поддержки принятия решений и производства информационных продуктов, 

использующая компьютерную информационную технологию.ИС является 

средой, составляющими элементами которой являются компьютеры, 

компьютерные сети, программные продукты, базы данных, люди, различного 

рода технические и программные средства связи и т.д[2]. 

Основная цель ИС – организация хранения и передачи информации.  
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Классификацию ИС представлена на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Классификация информационных систем 

 

Реализация ИС невозможна без знания ориентированной на нее ИТ. В то 

время как, ИТ может существовать и вне ИС. 

Современный инструментарий для управления единым информационным 

полем во всём жизненном цикле существования организации состоит из: 

-электронно – вычислительных машин (ЭВМ); 

-систем коммуникаций и вычислительных систем; 

-банков данных и знаний; 

-программно-информационных средств; 

-экономико-математических методов и моделей; 

-экспертных систем. 

На сегодняшний день положение дел в использованииинформационных 

технологий характеризуется крайне неопределенно.  

Это связано с увеличением объемов технологических предложений, 

которые требуют высоких инвестиций, и соответственно с усилением 

зависимости от внешних услуг, таких как поставщики программного 

обеспечения. Внутрифирменные ассигнования на нужды в ИТ растут 

опережающими темпами по сравнению с другими затратами предприятия. При 

этом высший менеджмент мало осведомлен об общих расходах в сфере 
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информационных технологий. В связи с этим, компетентные решения 

фирменного руководства охватываю не более 5% соответствующих затрат.  

Совершенствование процессов управления на базе информационных 

технологий является важной задачей, поддержку, в решении которой оказывает 

государство. 

Правительством РФ разработана «Стратегия развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на 

перспективу до 2025 года». 

В стратегии под отраслью информационных технологий понимается 

совокупность российских компаний, которые осуществляют следующие виды 

деятельности: 

-разработка тиражного программного обеспечения; 

- предоставление услуг в сфере информационных технологий, в частности 

заказная разработка программного обеспечения, проектирование и внедрение; 

- разработка аппаратно-программных комплексов с высокой добавленной 

стоимостью программной части; 

- удаленная обработка и предоставление информации, в том числе на 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»[3]. 

Оценить прогресс и перспективы развития в области ИТпозволяют 

основные индикаторы развития данной отрасли в РФ (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Объем продаж информационных технологий навнутреннем 

рынке РФ в период с 2012 по 2015гг, млрд. руб. 
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По данным графика видно, что за период 2012-2015 годов по всем 

представленным показателям прогнозируется тенденция роста. Особенно 

заметно это проявляется в таком показателе, как «Объем продаж оборудования 

и программно – аппаратного комплекса», где рост составил 35 млрд. рублей. По 

прогнозу на 2018 год «Объем продаж внутреннего рынка» увеличится на 11,6% 

по отношению к 2015 году и составит 770 млрд. рублей к 690 млрд. рублей 

2015 года[3]. 

Если говорить о важности информационных технологий и 

информационных систем в управлении бизнес – процессами, то на 

сегодняшний день в условиях борьбы за потребителя на передний план 

выходит конкуренция бизнес–моделей и динамических организационных 

способностей предприятия, тогда как конкуренция товаров и услуг уходит в 

прошлое. Вопросы проектирования модели управления, применения 

информационных технологий и измерения эффективности производства 

становятся важными для большинства современных компаний. К числу 

важнейших проблем, связанных с использованием современных технологий в 

информационной среде работы предприятия, необходимо отнести отсутствие 

необходимого теоретико-методического обоснования и практических 

рекомендаций, предоставляемых новейшими компьютерными средствами в 

сфере управления человеческими ресурсами[4].   

Сами информационные технологии требуют сложной подготовки, 

больших первоначальных затрат и наукоемкой техники. Организации 

(предприятия) можно разделить на три группы – малые, средние и большие 

(крупные) в использовании ИТ в деятельности. 

1 На малых предприятиях различных видов деятельности ИТ, как 

правило, связаны с решение задач бухгалтерского учета, накоплением 

информации по отдельным видам бизнес-процессов, созданием 

информационных баз данных, по направленности деятельности фирмы и 

организации телекоммуникационной среды для связи пользователей между 

собой и с другимипредприятиямии организациями. Персонал 
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малыхпредприятий работает в среде локальных вычислительных сетей 

различной топологии с организацией автоматизированного банка данных для 

концентрации информационных ресурсов предприятия.  

Индивидуальные приложения и функциональная информация 

специалистов малого предприятия локализуются на уровне 

автоматизированных рабочих мест (рабочих станций) локальной 

вычислительной сети, а автоматизированный банк данных используется для 

эффективной информационной поддержки работы верхнего звена управления. 

Поэтому на малых предприятиях наиболее целесообразна организация 

комбинированной информационной технологии, которая сочетает в себе 

распределенную обработку данных с централизацией информационных 

ресурсов в автоматизированном банке данных. 

 В качестве центральной вычислительной системы, реализуемой для 

организации автоматизированного банка данных, используются UNIX-сервер, 

мэйнфрейм или суперкомпьютер. 

Комбинированная сетевая организация автоматизированной 

информационной технологии имеет следующие преимущества:  

‒ экономия эксплуатационных расходов;  

‒ возможность эффективной реализации архитектуры «клиент-сервер»;  

‒ высокая адаптивность к требованиям пользователей за счет широкого 

спектра вариантов сочетания аппаратных и программных средств и т.д.  

Однако концентрация системы вокруг единственного сервера не всегда 

является лучшим решением, так как существуют жесткие ограничения на 

количество клиентов, подключенных к серверу. Увеличение числа клиентов 

приводит к замедлению реакции системы. Кроме того, в современных условиях 

функционирования предприятия или организации для выработки оптимального 

управленческого решения необходимо централизованно решать разноплановые 

задачи, начиная с традиционных бизнес-приложений типа программ 

бухгалтерского учета и заканчивая задачами оценки коммерческого риска с 

использованием систем искусственного интеллекта. Практика показывает, что 
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смешивать весь спектр подобных задач в одном компьютере неэффективно, а 

попытки обойти указанные ограничения за счет наращивания вычислительной 

мощности центрального сервера приводят к резкому увеличению финансовых 

затрат. Поэтому подобное комбинированное построение автоматизированной 

информационной технологии и организация локальной вычислительной сети с 

одним информационным узлом концентрации вполне себя оправдывают только 

при реализации на малых предприятиях. 

2 В средних организациях (предприятиях) большое значение для 

управленческого звена играют функционирование электронного 

документооборота и привязка его к конкретным бизнес-процессам. Для таких 

организаций (предприятий, фирм) характерны расширение круга решаемых 

функциональных задач, связанных с деятельностью фирмы, организация 

автоматизированных хранилищ и архивов информации, которые позволяют 

накапливать документы в различных форматах, предполагают наличие их 

структуризации, возможностей поиска, защиты информации от 

несанкционированного доступа и т.д. Производится наращивание 

возможностей различных форм организации хранения и использования данных: 

разграничение доступа, расширение средств поиска, иерархия хранения, 

классификации и т.д.  

Для исключения узких мест в организации информационной технологии 

средних предприятий используется несколько серверов в различных 

функциональных подразделениях предприятия. Так, локальная вычислительная 

сеть средних предприятий представляет собой двухуровневую вычислительную 

сеть, на верхнем уровне которой организована коммуникационная среда для 

обмена информацией между локальными серверами, а на нижнем уровне – 

подключение локальных вычислительных сетей различной топологии каждого 

функционального подразделения к локальному серверу для обеспечения 

пользователям взаимного обмена информацией и доступа к корпоративным 

ресурсам. 
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3 В крупных организациях (предприятиях) информационная технология 

строится на базе современного программно-аппаратного комплекса, 

включающего телекоммуникационные средства связи, многомашинные 

комплексы, развитую архитектуру «клиент-сервер», применение 

высокоскоростных корпоративных вычислительных сетей. Корпоративная 

информационная технология крупного предприятия имеет, как правило, 

трехуровневую иерархическую структуру, организованную в соответствии со 

структурой территориально разобщенных подразделений предприятия: 

центральный сервер системы устанавливается в центральном офисе, локальные 

серверы – в подразделениях и филиалах, станции клиентов, организованные в 

локальные вычислительные сети структурного подразделения, филиала или 

отделения – у персонала компании.  

На сегодняшний день все больше ИТ-подразделений крупных и средних 

организаций заняты составлением моделей своих бизнес-процессов в 

организации. Российские менеджеры поддерживают идею процессного 

управления и необходимость его встраивания в традиционные функциональные 

структуры, поэтому для повышения эффективности деятельности ИТ-

подразделения необходимо оптимизировать и провести реструктуризацию или 

реинжиниринг внутренних процессов[5]. 

Можно выделить следующие процессы ИТ– предприятий:  

- управление ИТ-стратегией; 

-бизнес прогноз и планирование услуг;  

- планирование и бюджетирование; 

-контроллинг;  

- предоставление сервисов;  

- управление проектами; 

-обеспечение информационной безопасности. 

 Совершенствование данных процессов, в первую очередь, дает 

качественный скачок эффективности деятельности ИТ-подразделения, что 
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позволяет получить поддержку руководства для дальнейшего 

совершенствования. 

Рассмотрим применение информационных технологий на примере 

современных ИТ – компаний. Инструменты, используемые современными ИТ – 

компаниямитесно связаны с управлениембизнес – процессами на предприятии 

(Таблица2). 

 

Таблица 2 – Инструменты управления современных ИТ – компаний  

Инструмент Содержание 

База знаний на 

википедии-

движке 

(корпоративные 

вики) 

Представляет базу знаний накопленных сотрудниками компании, для 

обучения будущих сотрудников, что позволяет в меньшем количестве 

затрачивать время, на обучения нового персонала. 

Redmine 

Открытое серверное веб-приложение для управления большими 

проектами и задачами, в том числе для отслеживания ошибок. Данный 

инструмент подходит для корпораций с многочисленными 

сотрудниками. 

Trello 

Это бесплатное веб-приложение для управления проектами 

небольших групп. Trello использует парадигму для управления 

проектами, известную как канбан, метод, который предполагает 

управление цепочкой. 

Slack 

Корпоративный мессенджер, для обсуждения в общих темах 

(каналах), имеет собственный хостинг, поддерживает интеграцию с 

более чем 60 сторонними сервисами. 

 

Использование данных инструментов позволяет:управлять одновременно 

несколькими проектами, собрать базу данных всех ИТ – специалистов и 

увеличить работоспособность персонала[5]. 

Применение информационных технологий и информационных систем 

имеет следующие положительные стороны: 

- формирование отлаженной системы управления финансовой 

деятельности организации; 

- формирование рационального тайм-менеджмента предприятия 

благодаря экономии времени; 

- защита информации фирмы от несанкционированного доступа; 

- публикация информации для пользователей. 
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Из этого следует вывод, что развитие бизнеса любого масштаба 

напрямую зависит от взаимодействия человека с информационными 

системами, так как именно уровень информатизации предприятия диктует 

конкурентоспособность и успешность предприятия. 

 

1.2 Тенденции и направления развития российского рынка 

корпоративных информационных систем управления организацией 

(КИСУ) 

 

Современные предприятия представляют собой сложные динамические 

системы. Они развиваются во времени и включают большое число элементов, 

реализующих различные производные и управленческие функции. Такие 

экономические объекты имеют многоуровневую структуру, а также обширные 

внешние и внутренние информационные связи. В России сейчас понимают 

необходимость комплексного подхода к автоматизации информационных 

процессов на предприятиях и в организациях. На собственном опыте многие 

разработчики осознали, что эффективность автоматизации в первую очередь 

зависит от того, насколько широко она охватывает комплексы расчетов, 

проводимых в управлении. Поэтому в последнее время наметилась тенденция 

построения корпоративных информационных систем (КИС) применительно не 

только к крупным, территориально-распределительным информационным 

системам, но и к любым предприятиям, вне зависимости от их масштаба и 

формы собственности[6]. 

Система информационного обеспечения - это вся инфраструктура 

предприятия, задействованная в процессе управления всеми информационно-

документальными потоками, включающая в себя следующие элементы: 

информационная модель, кадровые ресурсы, программное обеспечение, 

аппаратно-техническая база. 

Система управления любой компании включает три основных 

подсистемы: 
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1Планирование объемов производства продукции.  

2 Планирование материалов, производственных мощностей и трудовых 

ресурсов. 

3 Управление исполнением планов в процессе производства и закупок 

(снабжения)[7].  

Все эти подсистемы реализуются на основе корпоративных 

информационных систем. 

Корпоративно информационные системы представляют собой 

совокупность различных программно-аппаратных платформ, универсальных и 

специализированных приложений различных разработчиков, интегрированных 

в единую информационную систему, которая наилучшим образом решает 

задачу каждого конкретного предприятия. То есть, КИС - человеко-машинная 

система и инструмент поддержки интеллектуальной деятельности человека, 

которая под его воздействием должна: 

- накапливать определенный опыт и формализованные знания; 

- постоянно совершенствоваться и развиваться; 

- быстро адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды и 

новым потребностям предприятия. 

Главная задача КИС состоит в поддержке функционирования и развития 

предприятия, в повышении прибыли компании за счет наиболее эффективного 

использования всех ресурсов компании и повышения качества принимаемых 

управленческих решений[7].  

Интегрированные приложения, содержащиеся в КИС, комплексно 

поддерживают главные аспекты управленческой деятельности компаний: 

- планирование ресурсов для производства товаров и услуг; 

- оперативное управление выполнением планов; 

- анализ результатов хозяйственной деятельности; 

- различные виды учета. 

При построении корпоративных информационных систем используются 

различные концепции и методологии (Таблица 3). 
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Таблица 3 – Изменение концепции построения КИС 

Год Концепция 

1965 

MRP (MaterialRequirementsPlanning) - методология планирования 

потребности в материальных ресурсах, заключающаяся в определении 

конечной потребности в ресурсах по данным объемно-календарного 

плана производства. 

1975 

MRP I (MaterialRequirementsPlanning) - планирование потребностей в 

материалах по замкнутому циклу, составление производственной 

программы и контроль ее исполнения. 

1980 

MRP II (ManufacturingResourcesPlanning) - система, позволяющая точно 

определить финансовые результаты сформированного 

производственного плана, что невозможно при частичном планировании. 

При использовании данной методологии обязательно подразумевается 

анализ финансовых результатов производственного плана. 

Начало 1980-х 

MES (ManagementExecutionSystem) - система управления 

производственной деятельности, отслеживающая и документирующая 

производственные процессы от начала выполнения заказа до выпуска 

готовой продукции. 

1990 

ERP (Enterprise Resources Planning) - концепциябизнес-планирования. 

Система «динамического анализа» и «динамического изменения плана» 

по всей цепочке планирования. Методология ERP оказывается 

применимой и в торговле, и в сфере услуг, и в финансовой сфере. 

1996 

1. SCM (SupplyChainManagement) - управление цепочками поставок - это 

планирование и координация снабжения, транспортировки и 

складирования товаров или услуг от момента сбора и поступления 

материалов до получения законченного продукта заказчиком. 

2. Управление отношениями с клиентами 

(CustomerRelationshipManagement) CRM - система, занимающаяся 

сбором и обработкой данных о клиентах, которые могут поступать из 

таких источников, как электронная почта, точки продаж, прямые 

контакты, call-центр (центр обработки запросов). 

2000 Концепция ERP II направлена на автоматизацию внешних связей и на 

создание «виртуального производства», отражающего взаимодействие 

производства, поставщиков, партнеров и потребителей, состоящее из 

автономно работающих над одним проектом предприятий. 

 

Формирование российского рынка программного обеспечения для 

управления предприятием можно отнести к началу 90-х годов, когда в стране 

началась либерализация экономических отношений. Тогда же на рынке 

появились первые коммерческие разработки российских софтверных компаний, 

а также решения зарубежных компаний, предназначенные для обеспечения 

комплексного управления ресурсами предприятий. И тогда же подобные 

системы стали называться корпоративными информационными системами. 



19 
 

На данный момент на рынке корпоративных информационных систем 

России одними из основных тенденций являются: 

- интеграция отечественных и зарубежных систем; 

- рост интенсивности конкуренции российских разработчиков КИС; 

- рост интенсивности конкуренции в сегменте средних предприятий; 

- следование общемировым тенденциям в сфере развития рынка КИС; 

- переход систем российской разработки к стандарту MRP II. 

В конце 90-х годов вопрос соответствия стандарту MRP II для российских 

КИС был достаточно актуальным, так как подобное соответствие позволяло им 

конкурировать с системами западных разработчиков. Ряд российских компаний 

заявляли, что в течение 2-3 лет они планируют доработать свои системы до 

соответствия стандарту MRP II. Однако в связи с тем, что концепция ERP в 

настоящее время утрачивает свою актуальность, соответствие зарубежным 

стандартам перестает давать значительное конкурентное преимущество 

российским поставщикам, и конкурентная борьба будет смещаться в сторону 

таких направлений, как: 

- интеграция с зарубежными системами; 

- удовлетворение специфических потребностей заказчика; 

- гибкость и масштабируемость системы и др. 

В настоящее время на российском рынке корпоративных 

информационных систем присутствуют как западные системы, так и системы 

российских разработчиков. Общее число корпоративных информационных 

систем на рынке достаточно велико и исчисляется десятками. Наиболее 

известны следующие системы: «SAP R/3», «Concorde XAL», 

«OracleApplication», «ColumbusITPartnerRussia», «1C», «Галактика», «Парус-

Корпорация», «БОСС- Корпорация», «SyteLine» и др[8].  

Объем российского рынка КИС уже можно сравнивать с европейским и 

американским. Доля КИС на российском рынке растет на 20% каждый год, и к 

настоящему времени соотношение российских и западных КИС примерно 

уравнялось. Можно отметить также, что КИС перешли на качественно новый 
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уровень, охватывающий все сферы производства, торговли, логистики и 

складской деятельности. Хотя первоначально при разработке информационных 

систем для предприятий предпочтение отдавалось бухгалтерскому 

программному обеспечению.  

В ходе становления рыночных отношений, сопровождавшегося 

фрагментацией отраслей и производств, остро нуждавшихся в эффективном и 

оперативном управлении, появлялись разнообразные системы автоматизации, 

развитие которых характеризовалось развитием компьютерной техники и 

специализированного программного обеспечения. Эти факторы создали 

необходимые условия и послужили толчком для развития КИС. В основном 

большая часть КИС, присутствующая на российском рынке, ориентирована на 

предприятия малого и среднего бизнеса и рассчитана для торговых 

предприятий, на автоматизацию лишь некоторых функций предприятия.  

На российском рынке зарубежные КИС появились уже давно. На наш 

рынок они проникли путем заключения партнерских соглашений 

разработчиков КИС с рядом российских компаний. Западные системы заняли 

большую часть российского рынка программного обеспечения и до сих пор 

успешно конкурируют с КИС российского производства.  

Наиболее распространенными российскими КИС являются: «Галактика», 

«Парус», «БОСС-Корпорация», «1С».  

Система «1С» - популярное в России (особенно, среди малых 

предприятий) ПО. Оно позиционируется компанией в 2-х направлениях.  

Во-первых, как универсальное средство создания прикладных решений 

для автоматизации экономической деятельности (платформа «1С: 

Предприятие») — в этом случае система используется для оптовой и розничной 

торговли, для смешанных форм предприятий, для учета услуг и т.д.  

Во-вторых, как готовые решения, поставляемые «1С». Существуют 

типовые конфигурации «1С: Торговля и Склад» (готовые прикладные 

решения), предназначенные только для торгового учета, и типовые 

конфигурации для комплексного учета в торговых организациях, в которых 
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присутствует бухгалтерский учет и расчет зарплаты. Система «1С: Торговля и 

Склад», помимо базовых возможностей, содержит 3 дополнительных 

функциональных компонента: «Оперативный учет», «Бухгалтерский учет» и 

«Расчет», которые поставляются отдельно. В настоящее время насчитываются 

многие тысячи инсталляций ПО «1С» на российских предприятиях. 

Внедрением «1С» занимаются сотни российских фирм. 

Корпорация «Парус» поддерживает классическую модель управления 

предприятием: финансовое и материальное планирование ресурсов в целях 

обеспечения согласованной работы всех подразделений предприятия; учет всех 

фактов финансово- хозяйственной деятельности, происходящих в процессе 

функционирования предприятия; контроль и управление деятельностью 

предприятия; анализ исполнения планов с возможностью детализации 

обнаруженных ошибок. Реализация этой модели облегчает принятие 

управленческих решений. Системы управления «Парус» включают ряд 

модулей, объединяемых в четыре подсистемы: 

1 Управление финансами (финансовое планирование, бухгалтерский учет, 

консолидация). 

2 Маркетинг и логистика (маркетинг (клиенты), закупки, склад, 

реализация, магазин). 

3 Управление производством (учет затрат и калькуляция себестоимости, 

технико-экономическое планирование, техническая подготовка производства). 

4 Управление персоналом (учет персонала, табельный учет рабочего 

времени, расчет заработной платы). 

Система «Парус» ориентирована на предприятия малого и среднего 

бизнеса, органы государственного и муниципального управления, бюджетные 

организации и страховые, нефтяные компании («Лукойл-Нефтепродукт»), 

предприятия военно-промышленного комплекса («Туполев», «Сплав»)[8].  

Система «Галактика» обеспечивает автоматизированное управление 

всеми видами ресурсов предприятия: материальными, финансовыми, 

кадровыми, позволяет осуществлять планирование и управление ходом 
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производства, хранения и сбыта продукции, обеспечивает своевременное 

рациональное обеспечение производства необходимыми материалами, дает 

оперативную информацию для принятия управленческих решений. В состав 

программы «Галактика» входят следующие модули: 

- управление производством (спецификации продуктов, управление 

заказами, управление ремонтами, учет в производстве, планирование 

производства, контроллинг, корпоративное планирование); 

- финансы (финансовый анализ, платежный календарь, управление 

бюджетом, планирование финансов, управление проектами); 

- бухгалтерский учет (векселя и кредиты, фактические затраты, 

финансово-расчетные операции, ведение налоговых расчетов, налоговые 

регистры, бухгалтерская отчетность, хозяйственные операции, касса); 

- логистика (материально-техническое обеспечение, управление 

договорами, управление снабжением, управление сбытом, складской учет, 

поставщики, получатели); 

- управление взаимоотношениями с клиентами (клиенты, рекламные 

кампании); 

- управление персоналом (управление персоналом, заработная плата).  

 «БОСС-Корпорация» предназначена для управления финансово-

хозяйственной деятельностью производственных, государственных и торговых 

предприятий и организаций. В ней автоматизированы разнообразные виды 

учета (бухгалтерский, оперативный и производственный), финансовое и 

производственное планирование, управление персоналом. Система построена 

по модульному принципу и состоит из 3 основных модулей: «Финансы», 

«Логистика» и «Персонал» (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Основные модули «БОСС - Корпорация» 

 

Средняя стоимость российских корпоративных информационных систем 

на 2016 год приведена в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Стоимость российских КИС, в тыс. руб. 

Корпоративные информационные системы Цена 

1. Система «1С Предприятие»: 

1) 1С Управляющий 8. Стандарт 

2) 1С Управление торговлей 8 

3) 1С Зарплата и управление персоналом 8. 

ПРОФ 

4) 1С Зарплата и управление персоналом 8. КОРП 

5) 1С Бухгалтерия государственного учреждения 

8 

 

21,5 

17,4 

17,4 

84 

14,4 

2. Корпорация «Парус»(серверная часть «Парус–

Предприятие 8»): 

1) Бухгалтерский учет 

2) Управление финансами 

3) Сведение отчетности. Центр учета 

4) Управление персоналом и штанное расписание 

 

 

22,5 

22,5 

112,5 

22,5 

3. Система «Галактика EAM»: 

1) Галактика EAM Start 

2) ГалактикаEAMStandart 

3) ГалактикаEAMEnterprise 

 

50,5 

150,5 

350,5 

4. БОСС-Корпорация 34 – 136 
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 Сегодня многие предприятия внедряют западные корпоративные 

системы для решения определенных задач бизнеса, успешно интегрируя их с 

ранее установленными отечественными системами. 

По мере развития и роста рынка российские разработчики будут острее 

конкурировать в борьбе за потребителя как между собой, так и с внешними 

конкурентами. Если несколько лет назад борьба за потребителя велась в 

основном по ценовым критериям, то сейчас большинство разработчиков 

информационных систем делают акцент на уровень качества системы, уровень 

ее поддержки, квалификации специалистов и на долговременное 

сотрудничество с заказчиком. 

Соревнование с внешними конкурентами будет вестись с использованием 

таких преимуществ, как более полная функциональность финансовых и 

кадровых модулей, более выгодное соотношение «цена/качество», возможность 

интеграции с приложениями зарубежных разработчиков, создание смешанных 

КИС, сочетающих преимущества отечественных и зарубежных КИС. 

Следование мировым тенденциям проявляется прежде всего в области 

электронной коммерции и приложений по управлению взаимоотношениями с 

клиентами. На данный момент эти функции реализует большая часть систем 

российских разработчиков, однако по своим функциональным характеристикам 

российские приложения значительно уступают западным. Помимо этого, спрос 

на данные приложения со стороны заказчиков пока не высок. 

В целом российский рынок КИС сегодня разделен между западными и 

российскими КИС не по отраслевому признаку, а по величине предприятий. 

Большинство пользователей крупных западных КИС — это крупные 

отечественные предприятия нефтегазовой отрасли, тяжелой промышленности, 

машиностроения и т.п. Лишь небольшое число российских поставщиков имеют 

подобные контракты. 

На основании этого можно предположить, что в ближайшие несколько 

лет основная конкурентная борьба будет происходить между КИС для 

предприятий среднего бизнеса. За последние несколько лет на российский 
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рынок вышло несколько западных разработчиков ERP-систем, которые 

ориентированы на поставку решений для предприятий среднего бизнеса. В этот 

же период многие российские разработчики значительно увеличили 

функциональный состав своих КИС, что также позволило им выйти на рынок 

компаний среднего бизнеса. 

Еще одним игроком на рынке КИС для среднего бизнеса могут стать 

крупные западные разработчики (SAP, Oracle, Baan), уже сегодня имеющие 

более «легкие» версии своих ERP-систем, которые могут быть внедрены 

гораздо быстрее, чем изначальные версии, и стоимость которых значительно 

ниже. Таким образом, рынок компаний среднего бизнеса является сегодня и в 

ближайшей перспективе останется рынком наиболее интенсивной конкуренции 

разработчиков КИС[8]. 

Можно сделать вывод, что рынок корпоративных информационных 

систем в современных условиях постоянно развивается. Это связано с 

быстрыми изменениями внешней среды, с всё более возрастающими 

потребностями организаций и предприятий в планировании их деятельности, в 

осуществлении анализа и контроля качества деятельности. Правильно 

подобранная и разработанная КИС, отвечающая целям и потребностям 

предприятия или организации позволяет хранить, обрабатывать и 

экспортировать информацию, нуждающимся в ней подразделениям, а также 

является эффективным инструментом управления бизнеса, что создаст 

конкурентное преимущество для предприятия в будущем. 

 

1.3  Роль информационных технологий в управлении человеческими 

ресурсами организации 

 

Административное управлениечеловеческими ресурсами подразумевает 

собой осуществление следующих видов работ: управление кадровыми 

процессами развития, подбора, оценки, стимулирования и управление 

компетенциями. 
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Управление тремя видами ресурсов: материальными, финансовыми и 

человеческими посредствам автоматизации информационных потоков является 

объектом корпоративной информации. Грамотная автоматизация невозможна 

без пошагового организационного моделирования стратегий, структур и 

процессов компании и последующего построения  количественных  моделей 

(Рисунок 6)[9]. 

 

Рисунок  6 – Система автоматизации управления человеческими ресурсами 

организации 

 

Операционная задача информатизации – обеспечение своевременности, 

объема и точности ввода, обмена, хранения, преобразования и выдачи 

информации. Стратегическая задача – поддержка конкурентоспособности 

компании за счет повышения эффективности деятельности, которая, в свою 

очередь, основывается на сохранении и приумножении знаний, корневых 

компетенций компании и профессиональных компетенций персонала, на 

обеспечении эффективных организационных  коммуникаций, на повышении  

производительности индивидуального  и коллективного труда. 

Информационные системы управления человеческими ресурсами как 

обязательный атрибут современной компании уже давно нашли широкое 

применение в российских организациях. Не смотря на это, объема и качества 

используемой кадровой информации зачастую бывает недостаточно для 

принятия оптимальных  управленческих  решений. 
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Во-первых, кадровая информация не отличается такой же полнотой, 

которая имеется в таких предметных областях, как: финансы, логистика и 

производство. Так же имеются серьезные пробелы в информации о 

профессиональной деятельности персонала, о показателях его изменения, в 

частности, о динамике компетенций. Существуют совершенно закрытые сферы,  

такие  как:  личная жизнь,  индивидуальные  пристрастия и тд. 

Во-вторых, данные о персонале не аккумулируются в приемлемом виде – 

ни по срокам накопления, ни по структуре представления. Из всех возможных 

видов информации: исторической, текущей и прогнозируемой – в большинстве 

компаний, даже обладающих тем или иным программным продуктом, 

используется более или менее удовлетворительно  (но никак  не отлично) 

только  текущая. 

В-третьих, слабо ведется аналитическая обработка данных и практически 

не применяется более глубокая – интеллектуальная – обработка. Как следствие 

этого, представления о деятельности персонала базируются на очевидных 

фактах или на простых линейных зависимостях, полученных путем разового 

пересчета данных. Выявление же закономерностей развития и деятельности 

персонала, большая часть которых скрыта от прямого наблюдения и 

традиционных статистических методов, вообще  не ставится  как актуальная 

управленческая  задача. 

Информационная система поддержки управления человеческими 

ресурсами является частью корпоративной информационной системы и должна 

быть органично вписана в единую бизнес-модель компании. Это же 

обстоятельство требует и обеспечения унификации информации, то есть 

сопряжения системы поддержки управления человеческими ресурсами с ERP, 

CRM и другими системами, с корпоративным порталом и прочими 

компонентами корпоративной информационной системы. Главное назначение 

программного решения – точно, в полном объеме и вовремя обеспечить 

менеджеров информацией о человеческих ресурсах компании и помочь в 

принятии  решений  за счет  работы с новым  видом  информации –  знанием. 
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Знание же, в свою очередь, создает платформу для выбора альтернативных 

успешных решений и осуществления «точечного»  управленческого  

воздействия[9]. 

 

Рисунок 7 – Управление человеческими ресурсами в контуре 

информационных  систем 

 

Внедрение программного решения поддержки управления человеческими 

ресурсами влечет за собой эффект «гуманизации» и «дегуманизации». 

Гуманный эффект автоматизации — возможность избавиться от 

рутинных работ и сосредоточиться на интеллектуально насыщенных  видах  

деятельности; 

Антигуманный эффект — сведение функций человека к операциям 

робота, сокращение числа рабочих мест, тотальный контроль над 

деятельностью и поведением. 

Развитие концепции управления человеческими ресурсами и повышение 

интеллектуальной насыщенности труда требуют внедрения новых  

программных  подсистем: 

- подсистем контроля (задачи: автоматический контроль ситуации в 

управлении человеческими ресурсами по отклонениям; 
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- многокритериальный контроль выполненных работ, динамики 

компетенции, истории рабочих мест); 

- подсистем поддержки баз текстовых данных (электронной почты, 

рукописных текстов, стенограмм конференций). В перспективе понадобятся 

инструменты поддержки новых видов информации (видео, голос, рисунки); 

- подсистем поддержки групповой работы (графиков, транзакций, 

административного  контроля); 

- подсистем поддержки решений[9]. 

Комплексная автоматизация компании неизбежно создает особую, 

кибернетическую среду деятельности персонала. Отдельные части этой среды 

(в частности, электронный офис) ведут к революции в условиях труда 

персонала (работа на дому, гибкий график работ и др.). Все это, в свою очередь, 

требует видоизменения форм и методов контроля исполнения работ. 

Следовательно, нужно будет вносить существенные изменения в кадровую 

политику и в организационную культуру, а именно смещать  акценты  в 

сторону большей  коммуникативной  открытости, демократичности  отношений  

и делегирования ответственности. 

Эффективное внедрение информационных систем требует особой 

организационной поддержки (изменения организационного дизайна 

деятельности персонала, разработки новых корпоративных правил, 

организации обучения  персонала  и др.). 

В автоматизации управления человеческими ресурсами следует 

применять непреложное правило современной автоматизации: главное не 

«что», а «зачем». Руководителей должны заботить не характеристики 

конкретных ИТ – систем, а их функционально – целевое  назначение. 

Руководители должны понимать смысл автоматизации и логику 

постановки задач перед ИТ – специалистами (Рисунок  9)[9]. 

Логика действий по выбору ИТ  – систем: 

- анализ изменений требований (выявление опасностей и точек роста); 
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- трансформация системы управления компанией (новые стратегические, 

административные и операционные контуры  деятельности); 

- выбор ИТ-систем. 

Содержание изменившихся требований представлено на рисунке 8. 

 

Рисунок  8 – Требования при разработке технического задания на 

автоматизацию 

 

Эти требования должны быть учтены при разработке технического 

задания на автоматизацию. Например, усиление горизонтального 

взаимодействия повышает плотность контактов  внутри  организации. 

 
Рисунок  9 – Логика выбора информационной системы поддержки управления 

человеческими ресурсами 
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Создается опасность превышения порога допустимой контактности –

отвлечения сотрудников от основной деятельности, переутомление, рост 

конфликтогенности. Нужно предусмотреть технические решения, 

обеспечивающие прохождение больших объемов разнообразной информации 

без ущерба для остальных  сторон деятельности  персонала. 

Таким решением может быть HR-портал. Он позволяет сотрудникам 

получать информацию (в том числе в виде отчетов) о своих доходах и кадровых 

данных напрямую  из системы[10]. 

Критерии выбора программного решения при разработке технического 

задания на автоматизацию: 

- стратегические перспективы компании (в том числе возможная 

управленческая концепция, масштаб компании, ее организационный дизайн  и 

т. д.); 

- актуальные задачи компании (при конфликте со стратегическими 

задачами выбирается система, способная разрешить «горящие проблемы», но с 

вложенной возможностью изменяться в необходимом с точки зрения 

корпоративной  стратегии  направлении); 

- функциональность программного решения; 

- полная стоимость владения (стоимость аппаратного оборудования, 

программного обеспечения, внедрения, сопровождения); 

- возможность внесения изменения (наращивание числа рабочих мест, 

функциональности и др.); 

- уровень сопровождения системы и технического обслуживания 

аппаратного  оборудования; 

- скорость и прочие издержки обучения сотрудников– пользователей 

системы; 

- возможность взаимодействия с распространенным или заданным ПО и с 

модулями корпоративной информационной системы. 

Программный комплекс – это интегрированное, готовое к работе 

программно-методологическое решение, позволяющее автоматизировать 
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процессы управления человеческими ресурсами компании в следующих 

областях и посредством соответствующих подсистем  комплекса  (Рисунок

10)[9].  

 

Рисунок  10 – Архитектура программного комплекса управления 

человеческими ресурсами 

 

Операционное управление: 

- штатное расписание и организационная структура предприятия; 

- кадровый учет; 

- табельный учет; 

- ведение нарядов и путевых листов; 

- расчет оплаты труда; 

- кадровое делопроизводство и документооборот. 

Администрирование (управление кадровыми процессами): 

- управление подбором, развитием, оценкой, стимулированием (контроль, 

планирование,  анализ); 

- управление компетенциями. 

Стратегическое управление: 

- бизнес-анализ; 

- оптимизация; 
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- прогнозирование. 

Подсистема организационного моделирования занимает особое место в 

корпоративной информационной системе, поскольку она не автоматизирует 

процессы, а задает исходные шаблоны для построения количественных 

моделей во всех предметных областях менеджмента. В части управления 

человеческими ресурсами эта система поддерживает организационные 

структуры кадровой деятельности (передает информацию о структурном и 

процессном устройстве  компании,  задает целевые  показатели  деятельности и 

др.)[10]. 

Процесс управления поддерживается программным комплексом в части 

полной или частичной автоматизации следующих видов деятельности: 

1 Целеполагания – задаются значения, достижение которых к 

определенному моменту времени будет означать успешную деятельность 

компании. 

2 Регистрации – фиксируются текущие значения критериев управления. 

3 Контроля – сравниваются текущие и целевые значения критериев 

управления для определения промежуточныхрезультатов управления объектом. 

4 Прогнозирования и моделирования – осуществляется поиск 

вариантов/сценариев развития. 

5 Принятия управленческих решений – определяется воздействие для 

достижения цели управления или принимается решение  о необходимости и 

возможности его изменения. 

6 Планирования ресурсов – определяется потребность в ресурсах, 

необходимых для выполненияпринятых управленческих решений. 

7 Администрирования – выполняются функции формализации и 

преобразования принятых управленческих решений в упорядоченные 

управляющие  воздействия. 

Во многих российских компаниях достаточно хорошо решены вопросы 

автоматизации кадрового учета и делопроизводства, а остальные, особенно 

административные и управленческие, функции  поддерживаются крайне  слабо. 
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Возможности современных информационных технологий по повышению 

эффективности деловых процессов предприятия весьма разнообразны, а 

проекты по их внедрению – сложны в силу воздействия на различные стороны 

жизни предприятия (люди, порядок работы, технологическое обеспечение). Это 

существенно повышает риски на таких проектах. Поэтому проектные работы 

должны быть основаны на мощной, проверенной  и хорошо зарекомендовавшей  

себя  методологии внедрения  (Рисунок11). 

 

 

Рисунок  11 – Архитектура работ по разработке и внедрению комплекса 

программного решения 

 

Для управления работами с учетом целей проекта необходимо все 

действия, выполняемые на проекте, организовать в виде процессов. Для 

каждого процесса на начальной стадии должны быть  согласованы и 

определены: 

- лица, ответственные за работу по процессу; 

- ресурсы исполнителя; 

- ресурсы заказчика, привлекаемые к обследованию, координации и 

оценке качества работ; 

- формы, периодичность и полнота отчетности. 

Такая группировка удобна для управления рабочей группой и 

обеспечивает «экспертные  зоны». 
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Для максимального ускорения выполнения проекта рабочие процессы 

начинают исполняться с самых первых его фаз. Так, например, некоторые 

работы по обучению начинаются уже на первой фазе проекта, а не после фазы 

разработки, как это было бы при более традиционном  подходе. Аналогично  и 

по другим процессам. 

Для обеспечения контроля над проектом и выделения контрольных точек, 

позволяющих наблюдать прогресс проекта, работы сведены в фазы. 

Каждая фаза позволяет достичь конкретной цели на проекте и определяет 

дальнейшие работы. В рамках одной фазы проектная команда выполняет 

работы  нескольких проектных  процессов. 

Указанный подход создает надежную основу для структуризации, 

контроля и управления ресурсами  проекта. 

Главной целью создания программного комплекса является повышение 

эффективности системы управления человеческими  ресурсами[11]. 

Для достижения главной цели необходимо решить задачи, лежащие в 

технической, технологической, методологической, организационной и других 

сферах. 

В технической: 

- обеспечение защиты конфиденциальной информации от 

несанкционированного доступа; 

- создание электронных архивов с необходимой глубиной хранения; 

- унификация взаимодействия с другими корпоративными 

информационными системами и внешним информационным  окружением; 

- автоматизация процесса ввода и обработки информации; 

- обеспечение полноты и достоверности оперативной информации о 

состоянии управления человеческими ресурсами. 

В технологической: 

- сокращение бумажного документооборота; 

- сокращение ручного труда; 

- упрощение технологии прохождения документов; 
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- формирование отчетов; 

- поддержка принятия решений; 

- управление системой подготовки квалификации. 

В производственно-экономической: 

- сокращение трудозатрат на производственные операции, связанные с 

учетом персонала и подготовкой документов; 

- повышение производительности и эффективности труда, сокращение 

затрат на подготовку и доставку документов; 

- улучшение условий труда работников, участвующих в 

документообороте; 

- исключение дублирования информации в различных подразделениях и 

связанных с этим ошибок; 

- сокращение бумажного документооборота и затрат времени на 

формирование отчетной информации; 

- повышение уровня квалификации работников; 

- создание единого банка персональных данных сотрудников. 

В конечном итоге программный комплекс позволяет достичь следующих 

результатов: 

1 Значительно снизить затраты на управление за счет создания единой 

кадровой базы данных, полученных на различных участках учета и анализа. 

2 Уменьшить трудозатраты на выполнение рутинных работ и обеспечить 

мгновенный поиск информации. 

3 Повысить производительность труда. 

4 Увеличить рентабельность кадровой деятельности. 

5 Повысить стоимость интеллектуальных активов компании. 

Ниже приведены обязательные свойства программного комплекса 

поддержки управления человеческими ресурсами (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Требования к программному комплексу поддержкиуправления 

человеческими ресурсами[11] 
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Требование Содержание 

Гибкость 

Быстрая настройка программного обеспечения в 

соответствии с особенностями учета, принятыми на 

конкретном предприятии. 

Масштабируемость 

Изменение вычислительной мощи системы по мере 

совершенствования структуры предприятия без серьезных 

изменений в базовом ПО. 

Интеграция 
Программный комплекс функционирует как автономно, так и 

совместно с различными финансовыми системами. 

Корпоративность 

Оптимальное использование исходной информации, 

позволяющее объединить все данные, обрабатываемые в 

подразделениях, в единое информационное пространство. 

Соответствие российскому 

законодательству 

Все программные продукты компании полностью 

адаптированы к российскому законодательству. 

Распределенность 
Организация работы в единой информационной среде для 

пользователей, территориально удаленных друг от друга. 

Надежность 
Оперативное восстановление данных при возникновении 

нештатных ситуаций. 

Клиент – серверная 

технология 

Серверная технология – существенно уменьшает нагрузку 

сети, увеличивает скорость обработки данных, снижает 

требования к аппаратному обеспечению, что позволяет гибко 

подойти к вопросам его обновления. 

Быстрота внедрения 

Переход на учет и расчет зарплаты должен происходить в 

срок не более чем 1,5 месяца (при условии нормальной 

исходной структуры данных). 

Широта применения 
Сбор, учет и анализ данных о персонале предприятий любого 

профиля и любой отрасли. 

 

Построение информационной системы должно начинаться с анализа 

структуры управления организацией. Для создания и использования 

информационной системы необходимо сначала понять структуру, функции и 

политику организации, цели управления и принимаемых решений,  

возможности компьютерной  технологии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для эффективной работы предприятия необходимо правильно 

спланировать, организовать, мотивировать и проконтролировать труд 

работников, используя различные методы управления персоналом, т.к. труд и 

заработная плата, как и любые другие показатели деятельности, должны быть 

четко спланированы, учтены и проанализированы.Автоматизация всех этих 

процессов невозможна без использования систем управления человеческими 

ресурсами. 

Использование системы управления человеческими ресурсами (HRM–

систем) позволяет вести точное кадровое планирование, оперативно выполнять 

все учетные процедуры, анализировать работу персонала. Тем самым создается 

информационная база для принятия управленческих решений, выработки 

стратегии управления персоналом, направленной на то, чтобы персонал стал 

сильным конкурентным преимуществом компании.  

Цель дипломного проекта заключалась в совершенствовании ИАМ 

поддержки решений системы управления человеческими ресурсами АО «КБ 

Искра». 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

– рассмотрена роль ИТ и ИС в управлении бизнес-процессами 

современных компаний, изучены тенденции направления развития российского 

рынка КИС управления; 

– оценена роль ИТ в управлении человеческими ресурсами организации; 

– выполнен анализ деятельности и возможности информационно-

аналитической модели поддержки кадровых решений в системе УЧР 

организации; 

– разработана структурная модель поддержки решений в системе УЧР 

организации и ПО для реализации ее возможностей; 

– разработана ИАМ поддержки решений в системе УЧР организации; 
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– проведена оценка затрат и эффективность внедрения ИАМ в системе 

УЧР организации. 

В процессе решения задач была рассмотрена роль ИТ и ИС в управлении 

бизнес-процессами современных компаний. Изучены тенденции направлений 

российского рынка КИС управления, а также оценена роль ИТ в управлении 

человеческими ресурсами организации.  

Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель дипломного 

проекта – совершенствование ИАМ поддержки решений в систему управления 

человеческими ресурсами АО «КБ «Искра» – достигнута. 
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