
Информационная система управления 
персоналом на основе корпоративной 

системы 1С: Предприятия

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Актуальность исследования
Объект исследования - бизнес-процессы, связанные с

управлением производственным персоналом студии ювелирного
дизайна.

Предмет исследования - информационная система,
обеспечивающая оптимизацию процессов управления
производственным персоналом студии ювелирного дизайна.
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Актуальность работы заключается в необходимости
проектирования современной информационной системы,
способной оказывать качественную поддержку для успешного
ведения деятельности в части управления производственным
персоналом в условиях новой современной экономики
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Цели и задачи исследования

Целью работы является повышение качества клиентского обслуживания и
снижение издержек студии ювелирного дизайн посредством оптимизации
процессов управления персоналом. Для достижения поставленной цели
необходимо решить ряд задач:

1. Исследовать деятельность и организационную структуру студии
ювелирного дизайна.

2. Провести анализ существующих бизнес-процессов обработки заказов с
целью выявления недостатков и формирования новой модели организации
процессов управления персоналом.

3. Провести обоснование функциональных и нефункциональных
требований к проектируемой информационной системе управления персоналом.

4. Спроектировать информационную систему управления персоналом.
5. Оценить экономическую эффективность внедрения информационной

системы управления персоналом.
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Обоснование необходимости оптимизации процессов 
управления производственным персоналом 
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Наименование бизнес-процесса Ежемесячная стоимость
реализации, руб.

Управление организацией
1 Проведение планерок в рамках организация

эффективного взаимодействия СП
90 000

2 Анализ бюджета и счетов 25 000
3 Разработка ценовой политики 10 000

Финансово-экономическая деятельность
4 Проведение финансово-экономических

исследований в студии ювелирного дизайна
20 000

5 Проведение банковских операций 20 000
6 Подготовка и отправка документов в

государственные органы
10 000

7 Выплата заработной платы сотрудникам 10 000
Администрирование и продажа

8 Приветствие и обслуживание клиента 45 000
9 Управление персоналом 12 000

10 Контроль обслуживания 11 000
11 Продажа ювелирных изделий на заказ 52 000
12 Предоставление полного цикла проведения

сделки с клиентом
8 000

13 Формирование заказов на покупку материалов
и комплектующих для изготовления
ювелирных изделий

12 000

Производственная деятельность
14 Разработка современных моделей ювелирной

продукции
65 000

15 Прием материалов и комплектующих 5 000
16 Координация производства 10 000
17 Изготовление ювелирных изделий 395 000
18 Подготовка отчетной документации 5 000
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Оценка экономической эффективности проекта
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Диаграмма формирования чистой дисконтированной 
стоимости

Год Инвестиционные 
затраты, т.р.

Дополнительная 
прибыль

и амортизация, т.р.

Ряд платежей и 
поступлений, т.р.

Расчетная процентная ставка, % ЧДС

Коэффициентдиско
нтирования

Текущая 
дисконтированна
я стоимость, т.р.

0 124000 -124000 -124000 -124000

1 94500 +94500 0.9363 +88480.35 -35519.65

2 94500 +94500 0.8767 +82848.15 47328.50

3 94500 +94500 0.8209 +77575.05 124903.55

Всего 124000 283500 407500 124903.55
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