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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире конкуренции происходит постоянная борьба за рынки 

между предприятиями, и в этой борьбе одним из эффективных средств является 

оперативная обработка экономической информации, правильность и скорость 

принимаемых руководством решений. Побеждают в этой борьбе те предприятия, 

которые не отстают от научно-технического прогресса, периодически внедряют на 

предприятии новые технологии, совершенствуют механизмы внутренних процессов, 

улучшают качество работы труда, обеспечивают правильную организацию 

управления персоналом. В процессе деятельности предприятия постоянно 

происходит накопление нужной и ненужной информации, которая меняется со 

временем, является актуальной или неактуальной, и не всегда предприятию удается 

вовремя и качественно справиться с потоками информации, обработать, 

проанализировать полученную информацию, классифицировать и сохранить для 

дальнейшего использования неавтоматизированным способом. Автоматизация 

бизнес-процессов, разработка информационных систем позволяет упорядочить и 

классифицировать поступающую на предприятие информацию, что в итоге влияет 

на качество работы, как отдельных процессов, так и на работу предприятия в целом. 

Объектом является предприятие оптово-розничной торговли ОАО «Грант-

софт».  

Предметом работы являются информационные технологии в сфере 

управления персоналом предприятия.  

Целью работы является разработка информационной системы управления 

персоналом для поддержки принятия решений руководством предприятия.  

Задачами работы являются:  

 анализ методов и основ управления персоналом на предприятии;  

 анализ технологий проектирования информационных систем;  

 проектирование и разработка автоматизированных способов формирования 

статистических отчетов;  

 расчет экономических показателей автоматизированным способом. 
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Разработка информационной системы управления персоналом предприятия 

направлена на уменьшение затрат, улучшение качества работы персонала, 

увеличение скорости обработки данных и формирования отчетов, информации для 

поддержки принятия решений руководством предприятия. Актуальностью 

разработки информационной системы является отсутствие автоматизированных и 

программных способов обработки и анализа данных, направленных на поддержку 

принятия решений руководством предприятия, на предприятии. Разработанный 

программный модуль «grant-service» информационной системы позволяет 

оперативно получать аналитическую информацию руководством предприятия, на 

основании полученной и обработанной информации делать оценки и выводы, 

принимать управленческие решения. 

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка использованных 

источников и литературы, приложения. 

Во введении описана актуальность темы, определены объект, предмет, цель и 

задачи работы. 

В первой части рассматриваются принципы и особенности проектирования и 

разработки информационных систем, технологии создания, поддержка и внедрение 

информационных систем управления персоналом на предприятии. 

Во второй части проводится анализ деятельности предприятия, рассмотрение 

организационной структуры. Выявляются проблемы, задачи, связанные с 

разработкой информационной системы, приложения, базы данных. Описываются 

основные экономические показатели, участвующие в формировании отчетов для 

поддержки принятия решений и приводятся формулы для их нахождения.  

В третьей части приведена модель программного модуля информационной 

системы, логическая модель базы данных, физическая модель базы данных, 

приводится руководство пользователя для работы с приложением. 

В заключении приведены основные выводы по работе. 

В приложении приведен программный код приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Методы и основы управления персоналом 

 

Одной из важнейших задач управленческой деятельности на предприятии 

является управление персоналом. На качество управления персоналом влияют такие 

факторы, как: оперативность и качество формирования документов, прием и 

передача информации; согласованность работы справочно-информационной 

службы; четкая организация хранения, поиска и использования документов. От того, 

как организован документооборот на предприятии, зависит эффективность работы 

предприятия в целом [1]. 

Управление персоналом – деятельность руководящего состава организации, 

руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом, 

направленная на повышение эффективности работы организации за счет повышения 

эффективности работы с сотрудниками различными методами. Основными 

задачами управления персоналом являются: удовлетворение потребности 

предприятия в кадрах; обеспечение рациональной расстановки, профессионально-

квалификационного и должностного продвижения кадров; эффективное 

использование трудового потенциала предприятия. Персонал предприятия состоит 

из работников различных профессионально-квалифицированных групп, занятых на 

предприятии, как совокупности физических лиц, связанных договором найма с 

предприятием. Персонал предприятия классифицируется по основным категориям: 

руководители, специалисты, служащие, рабочие [2]. 

Под управлением персоналом на предприятии понимается система видов 

деятельности, прежде всего управленческой, как отдельных менеджеров, так и всего 

аппарата управления [3]. При современных рыночных условиях функционирования 

организации, задачи управления персоналом перестают быть второстепенными. 
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Управление персоналом предприятия зависит от стратегии развития 

предприятия и должно быть ориентировано на эффективную реализацию этой 

стратегии. Среди методов управления существуют методы [2-7]: 

 административные – реализуются в виде властных полномочий и 

основываются на формальной системе поощрений и взысканий, 

дисциплинарных требованиях; 

 экономические – материальное стимулирование, установление нормативов, 

участие сотрудников в прибыли компании и т.д.; 

 социально-психологические – основаны на способах «морального» 

воздействия на сотрудников, установление благоприятного психологического 

климата; 

 различные методы нематериальных поощрений, содействие участию 

сотрудников в управлении компанией, развитие инновационности и 

инициативности сотрудников.  

Наиболее сложным звеном в системе управления является управляющий 

орган. Степень сложности определяется количеством выполняемых функций, т.е. 

управляющий орган должен уметь производить наибольшее разнообразие действий. 

На любое состояние объекта управления управляющий орган должен отреагировать 

соответствующим образом, своевременно обработав поступившую информацию [2-

7]. 

Управление персоналом имеет два основных аспекта: функциональный и 

организационный. В первом случае под управлением персоналом понимается 

система, включающая следующие важнейшие элементы [5]: 

 определение общей стратегии; 

 планирование персонала, включая оценку потребности и наличия; 

 привлечение персонала; 

 отбор персонала; 

 оценка персонала; 

 повышение квалификации и переподготовка персонала; 

 управление карьерой; 
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 построение и организация работы; 

 определение условий труда; 

 разработка политики заработной платы. 

Во втором случае управление  персоналом охватывает всех лиц и все службы 

предприятия, которые несут ответственность за работу с персоналом. Работу с 

персоналом  на предприятии осуществляют все линейные руководители, а также   

некоторые функциональные отделы, службы и отдельные специалисты, и 

менеджеры: отдел (управление) кадров; отдел  организации труда  и заработной 

платы; отдел технического обучения; отдел управления персоналом; директор по 

кадрам (персоналу).  

Эффективность управления персоналом, наиболее полная реализация 

поставленных целей во многом зависят от выбора вариантов построения самой 

системы управления персоналом предприятия, познания механизма его 

функционирования, выбора наиболее оптимальных технологий и методов работы с 

людьми. Целями управления персоналом предприятия являются [2-7]: 

 повышение конкурентоспособности предприятия в рыночных условиях; 

 повышение эффективности производства и труда, в частности достижение 

максимальной прибыли; 

 обеспечение высокой социальной эффективности функционирования 

коллектива. 

Механизм управления представляет собой систему органов управления, 

средств и методов, направленных на удовлетворение потребности предприятия в 

рабочей силе требуемого количества, качества.  

В процессе управления постоянно происходит обмен информацией. Причём 

направление перемещения информации может быть вертикальным (от руководителя 

к подчинённым или от подчинённых к руководителю), так и горизонтальным 

(между начальниками подразделений, подчинёнными одного уровня). В качестве 

источника информации может быть уровень цен на рынке, размер прибыли 

предприятия в прошлом квартале или указание руководителя. 
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Передача информации на предприятии должна быть оперативной и 

актуальной. Для многих предприятий внутриорганизационная система передачи 

информации решает задачи организации технологического процесса и носит 

производственный характер. Особенно экономическая информация играет важную 

роль в предоставлении сведений для принятия управленческих решений и является 

одним из факторов, обеспечивающих снижение издержек производства и 

повышение его эффективности. Особую роль играет информация, используемая для: 

прогнозирования процессов деятельности внутри и за пределами предприятия; 

формирования отчетности и показателей о производственных отклонениях от 

плановых показателей, требующих принятия оперативных решений. По отношению 

к объекту исследования информация бывает внутренней и внешней [1]. 

Ведущая роль в информационном обеспечении анализа принадлежит 

бухгалтерскому учету и отчетности, где наиболее полно отражаются хозяйственные 

явления, процессы, их результаты. Своевременный и полный анализ данных, 

которые имеются в учетных документах (первичных и сводных) и отчетности, 

обеспечивает принятие необходимых мер, направленных на улучшение выполнения 

планов, достижение лучших результатов хозяйствования [4]. 

Автоматизация деятельности по управлению персоналом дает возможность: 

оперативного контроля получения непротиворечивых и полных данных о структуре 

предприятия, учета продажи товаров и сотрудниках; контролирования деятельности 

дочерних предприятий, отделов, подразделений; настраивать систему разработки 

отчетной документации; перехода на новые технологии и методы работы; 

улучшение условий труда; гибкость управления и оперативность принятия решений.  

Автоматизация документооборота на предприятии необходима для [5]: 

 формирования внутренней и внешней информации о состоянии дел на 

предприятии; 

 слаженной работы всех подразделений; улучшения качества обслуживания 

клиентов; 

 эффективного использования человеческих, коммуникационных, 

инвестиционных и других производственных ресурсов. 
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Существуют четыре основных подхода к автоматизации процессов создания 

проектных решений: 

 элементный подход предполагает использование типовых проектных решений 

по отдельным функциональным задачам управления; 

 подсистемный подход использует накопленный опыт разработок по 

проектированию функциональных подсистем (планированию, учета, анализа и 

т.д.); 

 объектный подход использует типовые решения для целого класса объектов; 

 модельный подход к автоматизации проектирования является наиболее 

перспективным и базируется на тех же принципах, что и автоматизированная 

информационная технология.  

HRM-системы (Human Resource Management) – системы управления 

человеческими ресурсами, область функций руководящего состава организации и 

ответственных кадровых работников, направленная на улучшение деятельности 

организации за счет повышения эффективности работы ее сотрудниками с помощью 

правовых, экономических и информационных управленческих воздействий [6]. 

Современные системы автоматизации HRM сегодня включают в себя не 

только средства сбора и учета данных по персоналу, но и необходимые функции 

современного HR-менеджмента: управление эффективностью, управление навыками 

и способностями, управление обучением и развитием, планирование карьеры и 

системы преемственности, управление льготами и компенсациями, управление 

лояльностью, задачи планирования организационных изменений. В системах 

присутствуют средства не только ведения типовой отчетности и оперативного 

доступа к кадровой информации, но и инструменты оперативного анализа данных, а 

также поддержка принятия решений. Эта функциональность, обычно отнимающая у 

кадровой службы много времени, особенно актуальна для организаций с 

расширенной структурой управления и принятия решений. Современные 

отечественные решения прошли этап от управления персоналом к управлению 

человеческими ресурсами [5].  
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Существует три основных варианта решения проблемы внедрения 

информационных систем управления персоналом. Первый путь – разработка 

системы собственными силами предприятия. Этим путем идут многие предприятия. 

Очень часто для автоматизации расчетов применяются процедуры, написанные 

средствами офисных программ. Однако при усложнении бизнеса, такие средства 

перестают удовлетворять, поскольку не предполагают управление данными, 

имеющими сложную структуру. Создание же полноценной системы требует не 

только расхода больших средств и времени. Необходимо еще централизованное 

грамотное стратегическое управление развитием проекта. Второй путь – 

приобретение универсальной системы или пакета прикладных программ. Выбор 

систем такого рода ограничивается, в основном, бухгалтерскими программами. 

Причина заключается в том, что бухгалтерский учет имеет строгую и 

консервативную методологию. Несмотря на частые изменения законодательства, 

форм отчетных документов, принципы и структура данных остаются практически 

неизменными. Коммерческая же деятельность отличается большим разнообразием в 

разных организациях. Сильно варьируется сама логика работы, причем это бывает 

связано не только с разными отраслями или родами деятельности. Поэтому, 

универсальных пакетов для комплексной автоматизации коммерческой 

деятельности, а не только бухгалтерии, немного. Как и бухгалтерские программы, 

они требуют настройки. Решение о приобретении универсальной системы позволяет 

относительно небольшими средствами решить многие проблемы, связанные с 

информационным обслуживанием бизнеса [3]. 

Третий путь заключается в делегировании функций и полномочий по 

внедрению информационных технологий внешним организациям. При правильном 

выборе предприятия-исполнителя достигаются ощутимые преимущества: 

 экономия средств за счет применения решений, ядро которых прошло 

успешное внедрение в других организациях. Цена таких систем ниже, чем у 

систем, разрабатываемых «с нуля»; 

 профессионализм исполнения; 

 сервисная поддержка; 
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 возможность развития системы в соответствии с усложнением бизнеса.  

Имеются и потенциальные опасности: 

 потеря возможности развития системы; 

 опасность потери информации из-за незнания внутренней структуры данных; 

 зависимость сопровождения от благополучия предприятия-исполнителя.  

Привлечение сторонней организации для внедрения информационной системы 

дает определенные удобства. Одно из них заключается в необходимости 

сформулировать бизнес-правила, без которых невозможно заключить договор. В 

некоторых случаях, организация, проводящая установку системы, предполагает, что 

требования должны уже быть сформулированы. Существуют поставщики, 

предлагающие комплексное решение. Они либо проводят реорганизацию бизнес-

процессов самостоятельно, либо – привлекают третью организацию, которая 

выступает в качестве консультанта или постановщика задачи. Самостоятельное 

решение задачи аппаратного обеспечения информационной системы часто приводит 

к неприятностям, связанным с функционированием системы. 

 

1.2 Методы и технологии проектирования информационных систем 

 

Для успешной реализации проекта, информационная система должна быть 

описана полностью и функциональные и информационные модели должны быть 

непротиворечивы. Функциональные подсистемы ИС информационно обслуживают 

определенные виды деятельности экономической системы (предприятия), 

характерные для структурных подразделений экономической системы и (или) 

функций управления. Интеграция функциональных подсистем в единую систему 

достигается за счет создания и функционирования обеспечивающих подсистем, 

таких, как информационная, программная, математическая, техническая, 

технологическая, организационная и правовая подсистемы [19]. 

Современные информационные технологии предоставляют широкий набор 

способов реализации ИС, выбор которых осуществляется на основе требований со 
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стороны предполагаемых пользователей, которые, как правило, изменяются в 

процессе разработки. 

Осуществление проектирования ИС предполагает использование 

проектировщиками определенной технологии проектирования, соответствующей 

масштабу и особенностям разрабатываемого проекта. 

К основным требованиям, предъявляемым к выбираемой технологии 

проектирования, относятся следующие: 

 созданный с помощью этой технологии проект должен отвечать требованиям 

заказчика; 

 выбранная технология должна максимально отражать все этапы цикла жизни 

проекта; 

 выбираемая технология должна обеспечивать минимальные трудовые и 

стоимостные затраты на проектирование и сопровождение проекта; 

 технология должна быть основой связи между проектированием и 

сопровождением проекта; 

 технология должна способствовать росту производительности труда 

проектировщика; 

 технология должна обеспечивать надежность процесса проектирования и 

эксплуатации проекта; 

 технология должна способствовать простому ведению проектной 

документации. 

Технология проектирования может определяться также как совокупность трех 

составляющих [12]: 

 пошаговой процедуры, определяющей состав, содержание и 

последовательность выполнения технологических операций проектирования; 

 критериев и правил, используемых для оценки результатов выполнения 

операций; 

 нотаций, используемых для описания проектируемой схемы, графических и 

текстовых средств, реализуемых с помощью методических указаний, 

руководящих документов, стандартов, инструментальных Computer Aided 
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Software Engineering (CASE) средств проектирования информационных 

систем. 

Существуют нормативные документы (стандарты и руководящие документы), 

в которых широкое распространение получили методологии, использующие идеи, 

изложенные в нормативных документах, и сами получившие статус стандартов. К 

таким методологиям относятся методология Structured Analysis and Design Technique 

(SADT) и созданная на ее основе методология Integrated DEFinition 0 (IDEF0), 

методология Integrated DEFinition 1X (IDEF1X), которые широко использованы в 

CASE-средствах, в частности, в ERwin [23-28]. 

Средства проектирования ИС могут быть: без использования электронной 

вычислительной машины (ЭВМ) и с использованием ЭВМ. Средства 

проектирования без использования ЭВМ применяются на всех стадиях и этапах 

проектирования ИС. Как правило, это средства организационно-методического 

обеспечения операций проектирования и в первую очередь различные стандарты, 

регламентирующие процесс проектирования систем. Сюда же относятся единая 

система классификации и кодирования информации, унифицированная система 

документации, модели описания и анализа потоков информации. Средства 

проектирования с использованием ЭВМ могут применяться как на отдельных, так и 

на всех стадиях и этапах процесса проектирования ИС. К средствам проектирования 

с использованием ЭВМ можно отнести [26, 31]: 

 операционные средства, которые поддерживают проектирование операций 

обработки информации. К данному подклассу средств относятся 

алгоритмические языки, библиотеки стандартных подпрограмм и классов 

объектов, макрогенераторы, генераторы программ типовых операций 

обработки данных и т.п., а также средства расширения функций 

операционных систем (утилиты); 

 средства, поддерживающие проектирование отдельных компонентов проекта 

ИС. К данному подклассу относятся средства общесистемного назначения: 

системы управления базами данными (СУБД); ориентированные пакеты 

прикладных программ (ППП) (решение задач дискретного программирования, 
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математической статистики и т.п.); табличные процессоры; статистические 

ППП; оболочки экспертных систем; графические редакторы; текстовые 

редакторы; интегрированные ППП (интерактивная среда с встроенными 

диалоговыми возможностями, позволяющая интегрировать 

вышеперечисленные программные средства); 

 средства, поддерживающие проектирование разделов проекта ИС. В этом 

подклассе выделяют функциональные средства проектирования. К 

функциональным средствам проектирования систем обработки информации 

относятся типовые проектные решения, функциональные пакеты прикладных 

программ, типовые проекты; 

 средства, поддерживающие разработку проекта на стадиях и этапах процесса 

проектирования. К данному классу относится подкласс средств автоматизации 

проектирования ИС (CASE-средства). 

Существует общепринятое описание стадий и этапов проектирования ИС. В 

основе канонического проектирования лежит каскадная модель жизненного цикла 

ИС. Создание ИС делится на несколько стадий [8-9]:  

 исследование и обоснование создания системы; 

 разработка технического задания; 

 создание эскизного проекта; 

 техническое проектирование; 

 рабочее проектирование; 

 ввод в действие; 

 функционирование, сопровождение, модернизация. 

На первой предпроектной стадии принято выделять два основных этапа: сбор 

материалов обследования; анализ материалов обследования и разработка технико-

экономического обоснования (ТЭО) и технического задания (ТЗ) [10-14]. 

В результате выполнения первого этапа проектировщики получают материалы 

обследования, которые должны содержать полную и достоверную информацию, 

описывающую исследуемую предметную область – предприятие. После выполнения 

второго этапа проектировщики получают количественные и качественные 
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характеристики информационных потоков, описание их структуры и мест 

обработки, объемов выполняемых операций и трудоемкости их обработки.  

На второй стадии проектирования ИС происходит техническое и рабочее 

проектирование. На этапе «Техническое проектирование» выполняются работы по 

логической разработке и выбору наилучших вариантов проектных решений, в 

результате чего создается технический проект. Этап «Рабочее проектирование» 

связан с физической реализацией выбранного варианта проекта и получением 

документации рабочего проекта. Иногда этапы технического и рабочего 

проектирования объединяются в один этап в результате выполнения, которого 

получается «Технический и рабочий проект». 

Этапы: «Подготовка объекта к внедрению проекта» и «Опытное внедрение 

проекта» происходят на стадии – «Внедрение проекта». На этапе «Подготовка 

объекта к внедрению проекта» осуществляется комплекс работ по подготовке 

предприятия к внедрению разработанного проекта ИС. На этапе «Опытное 

внедрение проекта» осуществляется проверка правильности работы некоторых 

частей проекта, и происходит получение проектной документации и акт о 

проведения опытного внедрения. 

«Эксплуатация и сопровождение проекта» – четвертая стадия разработки ИС, 

которая включает этапы: «Эксплуатация проекта»; «Сопровождение»; 

«Модернизация проекта». На этапе «Сопровождение» происходит развитие ИС, ее 

модернизация с целью адаптации к изменившимся внешним условиям, что также 

связано с проектированием отдельных составных частей или всей ИС в целом. На 

этапе «Эксплуатация проекта» получают информацию о работе всей системы в 

целом и отдельных ее компонентов и собирают статистику о сбоях системы в виде 

рекламаций и замечаний, которые накапливаются для выполнения следующего 

этапа. На этапе «Сопровождение» выполняются два вида работ: ликвидируются 

последствия сбоев в работе системы и исправляются ошибки, не выявленные при 

внедрении проекта, а также осуществляется модернизация проекта. В процессе 

модернизации проект либо дорабатывается, т.е. расширяется по составу подсистем и 

задач, либо производится перенос системы на другую программную или 
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техническую платформу с целью адаптации ее к изменяющимся внешним и 

внутренним условиям функционирования, в результате чего получают документы 

модернизированного «Технического и рабочего проекта» [12]. 

Содержание документов является общим для всех видов ИС и может 

дополняться разработчиком документов в зависимости от особенностей создаваемой 

ИС, при необходимости. Допускается включать в документы дополнительные 

разделы и сведения, объединять и исключать разделы. 

Одним из способов проектирования информационных систем являются CASE-

средства. Под этим термином в широком смысле понимаются программные 

средства, участвующие: в поддержке процессов создания и сопровождения 

информационной системы; в проектировании прикладного программного 

обеспечения и баз данных; в тестировании программного обеспечения; в 

управлении проектом; в генерации кода для создания приложений и баз данных; и в 

других процессах. 

К CASE-средствам относят любое программное средство, автоматизирующее 

совокупность процессов жизненного цикла ПО и имеющее следующие характерные 

особенности [15-19]: 

 наличие мощных графических средств, для описания и документирования 

ИС, обеспечивающих удобный интерфейс с разработчиком и развивающих его 

творческие возможности; 

 интеграция отдельных компонентов CASE-средств, обеспечивающая 

управляемость процессом разработки ИС; 

 использование специальным образом организованного хранилища проектных 

метаданных (репозитория). 

Современные CASE-системы классифицируются по следующим признакам:  

 по поддерживаемым методологиям проектирования: функционально 

(структурно-ориентированные, объектно-ориентированные и комплексно-

ориентированные (набор методологий проектирования); 

 по поддерживаемым графическим нотациям построения диаграмм: с 

фиксированной нотацией, с отдельными нотациями и наиболее 
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распространенными нотациями; 

 по степени интеграции: tools (отдельные локальные средства), toolkit (набор 

неинтегрированных средств, охватывающих большинство этапов разработки 

ИС) и workbench (полностью интегрированные средства, связанные обшей 

базой проектных данных – репозиторием); 

 по типу и архитектуре вычислительной техники: ориентированные на ПЭВМ, 

ориентированные на локальную вычислительную сеть (ЛВС), 

ориентированные на глобальную вычислительную сеть (ГВС) и смешанного 

типа; 

 по режиму коллективной разработки проекта: не поддерживающие 

коллективную разработку, ориентированные на режим реального времени 

разработки проекта, ориентированные на режим объединения подпроектов; 

 по типу операционной системы (ОС): работающие под управлением 

WINDOWS XP и выше; работающие под управлением UNIX и работающие 

под управлением различных ОС. 

На сегодняшний день российский рынок программного обеспечения 

располагает следующими наиболее развитыми CASE-средствами: Vantage Team 

Builder (I-CASE); Designer/2000; Silverrun; Erwin; BPwin; S-Designer; CASE; Аналитик 

[5]. 

Примером взаимодействия CASE-средств [20-22] может являться схема 

взаимосвязи инструментальных средств компаний Platinum Technology Rational 

Software. В частности, к этим средствам относятся: BPwin (технологии IDEF0, 

IDEF3, DFD), ERwin (на основе IDEF1X), Model Mart (хранилище моделей), 

Paradigm Plus (на основе UML), Rational Rose (также использует UML). 

Функциональная модель предназначена для описания существующих бизнес-

процессов на предприятии (так называемая модель AS-IS) и идеального положения 

вещей – того, к чему нужно стремиться (модель ТО-ВЕ). При проектировании 

информационной системы обычно предполагается, что понятие «функциональная 

модель» и «модель процессов» одно и то же. 
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1.3 Программное обеспечение для управления персоналом 

 

Лидерами в производстве программного обеспечения для управления 

персоналом являются компании «SAP AG» и «Oracle» [6]. 

Система «Oracle HRMS» – одна из наиболее функционально полных систем 

для организации работы службы персонала современного предприятия. Система 

является частью семейства электронных бизнес приложений «Oracle», 

предназначенных для полной автоматизации процесса управления предприятием. 

Основные составные части кадрового модуля – «Управление персоналом», 

«Зарплата», «Табельный учет», «Управление обучением». В состав «E-Business Suite 

11i» входят модули: «Управление персоналом», «Зарплата», «Самообслуживание», 

«Управление взаимоотношениями с заказчиками (CRM)», «Управление обучением и 

администрирование», «HR-Аналитика», «Oracle Tutor» [5]. 

Система управления предприятиями и корпорациями «R/3 SAP AG» – это 

единые решения программного обеспечения для интегрированного управления и 

обработки всех функций предприятия, которые помогают логически связать друг с 

другом соответствующие процессы и избежать автономных решений. Основные 

отличительные особенности системы в плане управления персоналом [5]: 

 функциональность, система SAP HR реализует с помощью функциональных 

блоков основные функции и вопросы, связанные с управлением персоналом; 

 модульная структура, которая позволяет использовать приложения по 

отдельности или в сочетании с внешними системами, а также осуществлять 

поэтапное внедрение; 

 интеграция, которая обеспечивает самую высокую степень защиты и 

надежности данных и возможность связи с общими организационно-

экономическими функциями. 

 «SAP» и «Oracle» считаются дорогостоящими системами, ориентированными 

на управление крупными промышленными предприятиями [5]. 

Большое распространение получили программы фирмы «1С». Внедрение 

программ этого семейства начинается, как правило, с программы «1С: Бухгалтерия». 
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Для автоматизации склада, торговли существуют соответствующие программы. 

Однако они не являются готовыми продуктами, которые могли бы успешно 

работать без настройки, которую весьма нелегко выполнить собственными силами. 

Набор начальных базовых процедур, как правило, не удовлетворяет потребностям 

конкретного бизнеса. Для настройки и сопровождения системы «1С: Торговля» 

предполагается привлечение региональных представителей разработчика. Обучение 

сотрудников на предприятии для работы с программами «1С: Бухгалтерия» и «1С: 

Торговля», а также внедрение и установка обходится предприятию, как правило, за 

собственный счет, а это приводит к дополнительным расходам. 

Внедрение и разработка системы автоматизации управления, как и любое 

серьезное преобразование на предприятии, является сложным и зачастую 

болезненным процессом. Тем не менее, некоторые проблемы, возникающие в 

процессе разработки и внедрения системы, достаточно хорошо исследованы, 

формализованы и имеют эффективные методологии решения. Заблаговременное 

исследование этих проблем и подготовка к ним значительно облегчают процесс 

внедрения и повышают эффективность дальнейшего использования системы. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОАО «ГРАНТ-СОФТ» 

 

2.1 Организационная структура ОАО «Грант-софт» 

 

Предприятие ОАО «Грант-софт» занимается продажей аудио, видео, бытовой 

техники, оптовой и розничной торговлей, коммерческим посредничеством, 

ремонтом аудио, видео, бытовой техники и аппаратуры.  

Основной целью предприятия ОАО «Грант-софт» является максимальное 

извлечение прибыли. Предприятие ОАО «Грант-софт» выполняет гарантийные 

обязательства, предоставляет качественный ремонт, привлекает к сотрудничеству 

новых поставщиков и клиентов, укрепляет деловые связи и позиции на рынке, 

увеличивает и обновляет ассортимент предоставляемых товаров и услуг, 

увеличивает организационные способности и способности к конкуренции.  

У предприятия имеется магазин, в котором представлены различные 

категории товаров. Менеджер по работе с клиентами помогает выбрать, заказать 

клиенту товар, услугу, заключить договор купли-продажи и договор гарантийного 

обслуживания. При оказании сервисных и ремонтных услуг, между клиентом и 

предприятием заключается договор, в котором указываются сроки, услуги, 

предоставляемые организацией и их стоимость. Клиент вносит предоплату и по 

завершению оказания сервисных, ремонтных услуг, оплачивает оставшуюся часть 

суммы в организацию ОАО «Грант-софт». После выполнения договора 

организацией и поступления оплаты от клиента документы и деньги сдаются 

бухгалтеру ОАО «Грант-софт», который контролирует правильность расчетов и 

оформления. 

Организационная модель предприятия состоит из шести подразделений. 

«Руководство» является главным подразделением на предприятии и 

выполняет ряд функций:  
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 организация деятельности предприятия, решение финансовых вопросов 

возникающих в процессе деятельности предприятия; 

 заключение договоров и принятие необходимых мер по выполнению 

предприятием обязательств, согласно заключенным договорам; 

 исполнение функций по найму и увольнению работников предприятия, 

заключение с ними договоров и трудовых соглашений; 

 разработка организационной структуры предприятия и должностных 

инструкций.  

«Отдел бухгалтерии» является структурным подразделением предприятия 

ОАО «Грант-софт», осуществляющим бухгалтерский учет и контроль над 

целостностью и движением нематериальных фондов, денежных средств 

организации, учет долгосрочных активов и материальных ценностей, расчеты с 

клиентами, расчеты с персоналом (оплата труда), учет расходов, финансовых 

результатов от банковских операций. 

«Коммерческий отдел» на предприятии ОАО «Грант-софт» занимается: 

 учётом закупок; 

 учётом продаж; 

 формированием отчётов. 

«Информационно-технический отдел» предприятия выполняет: 

 поддержание работоспособности компьютерной техники; 

 администрирование локальной сети; 

 установку и настройку программного обеспечения; 

 разрешение вопросов пользователей. 

В деятельность подразделения «Магазин ОАО «Грант-софт» входит: 

 продажа товаров и услуг;  

 принятие заказов от клиентов; 

 заключение договоров с клиентами;  

 составление договоров и работа с поставщиками; 
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 ведение переговоров с клиентами, предоставление им необходимой 

информации об оказываемых услугах, консультирование клиентов. 

«Сервисный отдел» на предприятии ОАО «Грант-софт» занимается: 

 гарантийным, послегарантийным сервисным обслуживанием и ремонтом 

аудио, видео, бытовой техники и аппаратуры; 

 установкой, монтажом аудио, видео оборудования, бытовой техники и 

аппаратуры; 

 продажей аксессуаров и запчастей. 

Чтобы более подробно проанализировать модель предприятия и его 

взаимодействие с внешней средой, была рассмотрена функциональная модель. 

Функциональную модель ОАО «Грант-софт» можно представить в следующем виде 

(рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Функциональная модель предприятия ОАО «Грант-софт» 

 

Приобретая у производителей товары и услуги, и принимая заказы от 

клиентов ОАО «Грант-софт» осуществляет продажу товаров и услуг, производит 

работу по выполнению услуг, и по окончанию выполнения работ или услуг, которые 

заказал клиент, предприятие предоставляет выполненную услугу, готовый заказ 

клиенту и осуществляет продажу товара или услуги. 

Для определения задач разработки информационной системы на предприятии 

ОАО «Грант-софт» необходимо рассмотреть функциональную модель магазина 

предприятия (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Функциональная модель магазина ОАО «Грант-софт» 

 

Из рисунка 2 видно, что информация, поступившая от клиента и поставщиков 

услуг, товаров, обрабатывается на предприятии и в процессе работы создается 

выходная информация. Когда клиент заказывает определенный товар, услугу, 

происходит оформление документов, проверка на наличие заказываемого товара. 

Если товар имеется на складе, клиент заключает с предприятием договор, после чего 

происходит продажа товаров и услуг клиенту. Если товар отсутствует на складе, 

происходит заказ товара и предоплата клиентом. Затем на предприятии происходит 

выполнение заказа. Предприятие заключает с поставщиком договор о поставке 

товаров и услуг. Поставщик товаров и услуг поставляет на предприятие товары и 

услуги, и после оплаты предприятие приобретает товары и услуги. После 

выполнения заказа клиент информируется о выполнении заказа и происходит 

оставшаяся оплата услуг и товаров клиентом, после чего заказчик получает 

выполненный заказ в виде предоставленных товаров и услуг. 
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Рисунок 3 – Алгоритм обработки и выполнения заказа в ОАО «Грант-софт» 
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Для того чтобы конкретизировать процесс выполнения заказа клиентом на 

предприятии ОАО «Грант-софт», был описан алгоритм обработки и выполнения 

заказа на предприятии. Это позволяет наглядно увидеть, в каких местах происходят 

задержки или иные ситуации, препятствующие быстрому и эффективному 

обслуживанию клиента. 

На рисунке 3 представлен алгоритм обработки и выполнения заказа на 

предприятии ОАО «Грант-софт», на котором можно увидеть, как после каждого 

решения происходит запись состояния выполнения услуги, заказа. Описание 

алгоритма позволяет проследить, на каком этапе находится заказ, а это значит, что 

каждый процесс и его алгоритм может быть описан и проанализирован. Клиент 

запрашивает определенный товар или услугу. На предприятии проводится проверка 

наличия товара или услуги. В случае если необходимый товар, услуга имеется в 

наличии, происходит оформление договора с клиентом и оплата, после чего данные 

вносятся в БД предприятия, клиенту выдается чек и необходимые документы.  

Если требуемого товара, услуги нет в наличии, на предприятии происходит 

запись об отсутствии товара, услуги в наличии, и с клиентом заключается договор о 

заказе товаров и услуг, после чего клиент вносит предоплату, установленную в 

договоре. Далее  предприятие заказывает необходимый товар, услугу у поставщика, 

после чего происходит ожидание выполнение поставки. При поступлении 

необходимого товара, услуги на предприятие, происходит соответствующая запись 

в базу данных предприятия. Предприятие информирует клиента о выполнении его 

заказа, затем клиент оплачивает оставшуюся сумму и происходит запись в базу 

данных, оформление и выдача документов и чека клиенту. Для анализа 

деятельности внутри предприятия необходимо описать информационно-логическую 

модель предприятия. Анализ информационной структуры предприятия ОАО 

«Грант-софт» позволяет проследить эффективность обмена информацией между 

подразделениями для этого необходимо проанализировать процессы получения, 

хранения и использования информации на предприятии. 
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Рисунок 4 – Информационно-логическая модель предприятия ОАО «Грант-

софт» 

 

На рисунке 4 представлена информационно-логическая модель предприятия 

ОАО «Грант-софт», где видно как взаимодействуют подразделения внутри 

предприятия, происходит передача информации из одного отдела в другой, и какие 

функции выполняет каждое подразделение в информационно-логической модели. 

Из анализа можно сделать вывод о том, что существует неэффективный обмен 

информацией между отделами предприятия и отделом «Руководство». 

Подразделение «Магазин ОАО «Грант-софт» на информационно-логической модели 

напрямую не связан с отделом «Руководство», также на рисунке видно, что 

«Информационно-технический отдел» связан только с руководством. Одним из 

основных информационных носителей являются документы, используемые при 

работе предприятия. Выполнение каждой проектной операции на любом уровне 

предполагает получение входной информации, ее обработку и передачу для 

выполнения последующих операций на предприятии. 
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Для проведения анализа программно-технического обеспечения оборудования 

предприятия необходимо рассмотреть физическую модель предприятия и 

проанализировать структуру предприятия на физическом уровне. Это позволит 

определить физическую организацию сети и обмена данных между отделами на 

предприятии ОАО «Грант-софт».  
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Рисунок 5 – Физическая модель предприятия ОАО «Грант-софт» 

 

На рисунке 5 изображена физическая модель предприятия ОАО «Грант-софт», 

из которого видно, что тип сети – смешанный. Топология представленной сети 

больше подходит к топологии «Звезда», так как большинство компьютеров сети 

присоединены к сетевому коммутатору. «Сервисный отдел» и «Магазин ОАО 

«Грант-софт» присоединены к сетевому коммутатору на одной шине, что также 

подходит к определению сети «Шинной топологии». Рассмотрев физическую 

модель предприятия ОАО «Грант-софт» (рисунок 5), и проанализировав ее, можно 

сделать выводы об устойчивости сети, а также о контроле над информационными 

ресурсами предприятия ОАО «Грант-софт» и защите от несанкционированного 

доступа к базе данных и программным продуктам предприятия, ограничению и 

контролю ресурсов сети. «Информационно-технический отдел» обеспечивает 
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контроль целостности базы данных и работы сети предприятия. Все запросы к 

сетевому принтеру происходят непосредственно через «Информационно-

технический отдел», а это в свою очередь говорит о правильной организации 

доступа в сети, с возможностью анализа информации об использовании ресурсов 

сети и сетевых принтеров. Также можно сделать вывод о том, что каждый отдел 

имеет равные возможности доступа к базе данных, сетевому принтеру, ресурсам 

сети с возможностью анализа и описания потоков информации по каждому отделу, 

и сети в целом, с возможностью учёта и контроля над данными. При рассмотрении 

физической модели был сделан вывод о необходимости проведения анализа 

программно-технического обеспечения оборудования предприятия ОАО «Грант-

софт».  

Устаревшее оборудование может тормозить процессы, происходящие внутри 

предприятия. Устаревшее оборудование может не обеспечивать корректное 

выполнение задач, возложенных на сеть, так как на предприятии происходит 

нарастание передачи потоков информации, увеличение программных требований, 

увеличение хранимой информации в базе данных и запросов к ней. 

 

2.2 Программное и техническое обеспечение ОАО «Грант-софт» 

 

На предприятии ОАО «Грант-софт» был произведен анализ обеспеченности 

оборудованием, комплектация и конфигурация имеющегося оборудования, для 

получения информации об обеспечении и технических возможностях компьютерной 

техники и организации системы в целом, а также для определения конфигурации 

для выявления функциональных возможностей разрабатываемой информационной 

системы, и выводов. Для определения возможностей использования системы 

управления базами данных, хранения данных и выполнения обработки данных, была 

рассмотрена конфигурация файл-сервера и сервера баз данных на предприятии ОАО 

«Грант-софт», и комплектация компьютера установленного в информационно 

техническом отделе. 
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Таблица 1 – Комплектация файл-сервера для поддержания главной  БД ОАО 

«Грант-софт» 

 

Процессор Intel Xenon Dual-Core 2,5 GHz 

Оперативная память DDR2 2 Gb / 800 MHz Dual-Channel x 4 

Видеоадаптер Intel MCH ATI ES1000 Integrated 16 Mb 

Жёсткий диск Samsung SATA 800 Gb x 2 

Блок питания ATX 550 W 

Сетевой адаптер Intel Gigabit Ethernet 10 / 100 / 1000 Mb/s 

Системная логика Intel 3200 

Система управления Intel System Management Software 2.0 

 

В таблице 1 представлена комплектация файл-сервера предприятия ОАО 

«Грант-софт». На основании данных, представленных в таблице 1 можно сделать 

выводы о том, что для обработки данных используется средней мощности 

процессор, сравнительно небольшой жесткий диск для хранения постоянной 

информации, сетевой адаптер с хорошей пропускной способностью, современная 

система управления. 

Анализ комплектации файл-сервера позволил сделать вывод о необходимом 

обновлении технического обеспечения файл-сервера и увеличении памяти для 

постоянно хранимой информации на предприятии. 

Для определения возможностей сети, а также сервера БД предприятия, была 

рассмотрена комплектация сервера баз данных предприятия ОАО «Грант-софт» и 

проанализирована полученная информация. В таблице 2 представлена комплектация 

серверного компьютера. 
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Таблица 2 – Комплектация серверного компьютера информационно 

технического отдела предприятия ОАО «Грант-софт» 

 

Процессор Intel Pentium Dual-Core 2.2 GHz 

Оперативная 

память 
DDR2 2 Gb / 800 MHz Dual-Channel x 2 

Видеоадаптер Intel GMA 950 Integrated 256 Mb / 128 Bit 

Жёсткий диск Samsung SATA 80 Gb / 7200 T/Min 

Операционная 

система 
MS Windows XP 

Привод Pioneer Optical DVD-RW 16x Black 

Звуковая 

система 
Realteak HD Audio 2-Channel Integrated 

Сетевой адаптер NC326i 1Gb/s Dual-Port Integrated 

Клавиатура Logitech Standart Black 

Мышь Genius Optical Black 

Монитор Asus LCD/Wide/19 Black 

Программное  

обеспечение 

MS Windows Server 2003,  MS Office 2007,  

Антивирус Касперского 

 

Анализ комплектации серверного компьютера информационно технического 

отдела, на основании данных таблицы 2, позволил сделать вывод о необходимости 

обновления программного обеспечения и оборудования. Операционная система,  

установленная на сервере баз данных, не является современной операционной 

системой, и многие новые выпущенные программные средства работают 

некорректно с этой системой, в связи с этим можно сделать вывод о необходимости 

смены информационной системы на предприятии ОАО «Грант-софт» в будущем, на 

более новую и совершенную операционную систему. Также сделан вывод о 

небольшом размере жесткого диска сервера баз данных для предприятия ОАО 

«Грант-софт». 
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Благодаря полученной информации возможно определить минимальную 

конфигурацию для работы разрабатываемой информационной системы на 

предприятии. Конфигурация включает в себя: процессор Intel Сeleron 2.5 GHz; 

оперативная память – не менее 64mb; жесткий диск – от 40 GB; видеокарта – от 

32mb; монитор – 19” Asus; принтер – HP LaserJet 1100, клавиатура и мышь. 

На предприятии установлена операционная система Microsoft Windows XP 

Professional SP3. В ней присутствует удобный интерфейс для сотрудников 

предприятия, работающих с этой информационной системой, обновление 

операционной системы легко осуществляется через Internet. 

В качестве системы управления базами данных установлена система MS 

Windows Server 2003, которая обладает богатыми функциональными 

возможностями, основана на клиент-серверной архитектуре, предназначена для 

хранения и обеспечения доступа к базам данных. В качестве основного языка 

управления программой на предприятии ОАО «Грант-софт», выступает язык баз 

данных SQL, который представляет собой текущий стандарт интерфейса СУБД в 

открытых системах. 

Для разработки приложений и пакетов прикладных программ, на предприятии 

ОАО «Грант-софт» установлена среда объектно-ориентированного 

программирования Visual Studio 2008, она предназначена для создания клиентских 

приложений в Visual Studio 2008 в которых используются Windows-формы. 

Поддержку Windows-форм обеспечивает ядро .NET, а Visual Studio 2008 

предоставляет средства, облегчающие разработку приложений этого класса на всех 

поддерживаемых языках программирования.  

На основании полученной информации можно сделать вывод о том, что 

программный модуль информационной системы должен быть написан на платформе 

.Net в среде визуального программирования Microsoft Visual Studio 2008. Работа, 

обработка и хранение документации, данных предприятия ОАО «Грант-софт» 

выполняется с помощью офисного пакета программ MS Word 2007, для которого 

применение программных средств Microsoft Visual Studio 2008 наиболее 

максимально подходит для разработки приложений с использованием этого 
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программного обеспечения. 

Для постоянной защиты информации требуется разработка и обновление 

механизмов защиты, методов, комплексов мер и мероприятий для защиты 

информации. Под угрозой безопасности данных на предприятии ОАО «Грант-софт» 

понимается действие или событие, которое может привести к разрушению, 

искажению или несанкционированному доступу к информационным ресурсам, 

включая хранимую, передаваемую, и обрабатываемую информацию, а также 

программные и аппаратные средства. Для защиты от вирусов и 

несанкционированного доступа предприятие ОАО «Грант-софт» использует 

комплексное антивирусное решение для защиты данных. Этим комплексным 

решением является антивирусный пакет «Антивирус Касперского», в котором 

используется набор средств, предназначенных для выявления новых возникающих 

угроз в реальном времени путём анализа выполняемых программ на наличие 

вредоносного кода, что позволяет предупреждать действия авторов вредоносных 

программ. 

Анализ программного и технического обеспечения был произведен путем 

тестирования и проверки оборудования, непосредственно на предприятии ОАО 

«Грант-софт», который: дал результат для дальнейшего планирования и закупок 

компьютерного оборудования в будущем; дал информацию о существующих 

возможностях работы информационной системы на предприятии; позволил сделать 

выводы об обеспечении и эффективности программного и технического 

обеспечения. 

Для обеспечения эффективности информационных процессов необходима 

соответствующая организация данных. Проблема моделирования данных связана с 

таким представлением данных, которое наиболее естественно отражает реальное 

представление информации о предприятии и может поддерживаться компьютерами. 

База данных предприятия ОАО «Грант-софт» предназначена для улучшения 

деятельности персонала предприятия и качества обслуживания. Целью базы данных 

является структурирование информации о клиентах, товарах и отчетах менеджеров. 

База данных повышает эффективность работы сотрудников предприятия, улучшает 
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качество обслуживания клиентов. Задачи, которые реализует база данных 

предприятия ОАО «Грант-софт»: 

 учет данных, непрерывно появляющихся в процессе деятельности 

предприятия, сортировка этих данных с целью облегчения поиска нужной 

информации; 

 наличие таблиц со списками клиентов и поставщиков, с которыми 

сотрудничает, и связывается предприятие. Данный список учитывает все 

основные данные клиентов и поставщиков, необходимые для сотрудничества, 

связи и ведения переговоров, основные характеристики, заказы, сделанные 

ранее, суммы всех сделок и период сотрудничества, что позволяет 

формировать статистические отчеты; 

 учет истории сотрудничества с определенными клиентами. Вся информация 

хранится в базе данных, все контакты учитываются. Это даёт возможность 

получения полноценных данных, свидетельствующих о предпочтениях 

клиента, выгоде дальнейшего сотрудничества с ним, а также возможных 

скидках, изменении условий; 

 содержание, классификация товаров, классов, описание и цен. 

При работе с базой данных формируются отчёты для руководства 

предприятия ОАО «Грант-софт». Отчёты позволяют сформировать представление о 

положении дел на предприятии, принимать решения, направленные на 

взаимодействие с клиентами, менеджерами, оценивать и планировать деятельность 

предприятия в будущем. Получение отчетов формируется по следующим 

показателям: 

 общий доход предприятия; 

 доход предприятия за определенный период от сотрудничества с 

определенными клиентами; 

 список поставщиков, которые участвуют в долгосрочных договорах, 

сервисном обслуживании, поставках бытовой техники, аудио, видео 

аппаратуры; 
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 наиболее часто размещаемые заказы (оптовые поставки, поставки запчастей, 

аксессуаров, дополнительные соглашения); 

 перечень сотрудников, наиболее активно работающих с клиентами (данное 

обстоятельство выражается в количестве обслуживаемых ими клиентов, в 

количестве найденных потенциальных и реальных клиентов). 

Проанализировав деятельность и организационную структуру предприятия 

ОАО «Грант-софт», возможно сделать выводы о повышении эффективности 

деятельности предприятия, повышении текущей прибыли, повышений качества 

оценки деятельности сотрудников предприятия. 

Действующая база данных предприятия ОАО «Грант-софт»  предназначается 

для предприятия, занимающегося продажей аудио, видео аппаратуры и бытовой 

техники, технического обеспечения, гарантийного обслуживания и дополнительных 

услуг. Клиент (все данные и контакты находятся в таблице «Клиенты») делает заказ 

на определенную услугу, товар, (ремонт, приобретение, установку товара). Этот 

заказ заносится в таблицу «Продажа Товаров». Предприятие, в случае спроса товара, 

обращается на склад за информацией о наличии товара, в случае наличия товара – 

на складе оформляется договор с клиентом, после чего клиент оплачивает стоимость 

товара, вносится информация об оплате, клиент получает чек, и забирает товар со 

склада. После этого в таблицу вносится информация о выполненном заказе. В 

случае отсутствия товара на складе, по согласию клиента, в договоре 

устанавливаются сроки, стоимость предоставляемых услуг, обязательства, условия 

выполнения обязательств, стоимость товара, вид услуги, ограничения, после чего 

клиент вносит установленную в договоре предоплату и в установленные договором 

сроки предприятие извещает клиента о выполнении заказа. Клиент оплачивает 

оставшуюся сумму и получает товар на складе. После этого выполненный заказ 

вносится в таблицу «Выполненные Заказы». Таким образом, используются в 

основном две таблицы – на приобретение товара и заказа товаров и услуг. 

Остальные таблицы, формы, запросы базы данных, информация о заказах, сроках 

заказов, описание товара, количество товаров на складе, сумма договоров, 

различные статистические отчёты, нужны для правильной, четкой, работы, 
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формирования технической, а также экономической информации. Таблицы 

содержат всю информацию базы данных. Все таблицы хранят максимально полную 

характеристику, информацию и описание для дальнейшей успешной работы с базой 

данных. 

База данных предприятия ОАО «Грант-софт» содержит семь таблиц. 

«Товары и услуги» – таблица предназначена для хранения всех товаров и 

услуг с полным  их описанием, и содержит список полей: 

 Номер – номер товара или услуги. Поле является счетчиком; 

 Тип –  тип товара или услуги. Он берется из таблицы Описание товаров и 

услуг; 

 Наименование – наименование товара или услуги; 

 Характеристика – в поле содержится описание товаров и услуг. Данные 

вводятся вручную в режиме конструктора; 

 Цена – цена товара, услуги за одну единицу. Значение вводится вручную; 

 Количество – количество товаров и услуг. Если значение равно нулю, то 

товара или услуги нет в наличии. Цена вводится вручную. Чтобы 

систематизировать столбец, надо указать формат поля; 

 Срок заказа товара или услуги – день, месяц и год начала и окончания. 

Вводится вручную; 

 Количество проданных товаров, услуг – вводится вручную количество 

товаров, услуг. Поле заполняется с помощью запроса («Выполненные услуги», 

«Выполненные заказы товаров» и «Клиенты»). 

Таблица «Заказанные услуги» содержит поля: 

 Поставщик – поставщик услуг, сервисная компания, взявшая на себя 

обязательства по выполнению услуг; 

 Адрес, страна и телефон – более подробная информация, юридический, 

физический адрес компании, филиалы. Все поля таблицы заполняются 

пользователем; 

 Номер – код заказа; 
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 Код услуги – код данной услуги. Берется из таблицы «Товары и Услуги» и 

вводится автоматически; 

 Количество – количество заказанных услуг. 

«Описание товаров и услуг» состоит из двух полей: 

 Класс – класс товара или услуги; 

 Описание товара, услуги – поле предоставляет более полную информацию о 

товаре, услуге: его номер, изготовитель, дату производства, гарантийный срок, 

срок службы, описание, цвет, комплектующие, качество, время ремонта, 

гарантийные обязательства, техническое сопровождение. 

Таблица «Клиенты» дает описание всех клиентов организации ОАО «Грант-

софт». Таблица содержит поля: ФИО, адрес, телефон клиента, E-mail, возможные 

другие средства связи с клиентом. 

Таблица «Заказанные услуги» содержит данные о сервисном гарантийном 

обслуживании, выполнении ремонта, настройки, установки оборудования, проверки 

и состоит из пяти полей: 

 Код заказа – код текущего заказа (тип поля – счетчик);  

 Срок заказа – дата поступления заказа, данное поле заполняется 

автоматически; 

 Выполнен – выбор значений «Да» или «Нет». Если в этом поле стоит 

«галочка», то данный заказ уже выполнен; 

 Вид заказа – вид производимой услуги; 

 Исполнитель заказа – лицо, организация, которая может заняться ремонтом, 

диагностикой, установкой, настройкой оборудования и аппаратуры. 

Таблица «Заказанные товары» содержит информацию о заказанных товарах 

клиентами и включает поля: 

 Номер – код заказа; 

 Код товара – код данного товара, услуги. Берется из таблицы «Товары» и 

вводится автоматически; 

 Количество – количество заказанных товаров; 
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 Поставщик – поставщик, компания, занимающаяся поставкой, продажей 

товаров; 

 Адрес, страна и телефон – более подробная информация, юридический, 

физический адрес компании, филиалы. Все поля таблицы заполняются 

пользователем. 

Таблица «Выполненные заказы» содержит пять полей, заполняется с помощью 

запроса и предоставляет информацию об выполненных заказах: 

 Код – код выполненного заказа; 

 Дата заказа – дата поступления заказа; 

 Дата выполнения – дата выполнения заказа; 

 Количество – общее количество заказанных товаров и услуг любого типа; 

 Сумма заказа – стоимость всех товаров и услуг в заказе. 

Проанализировав и описав базу данных предприятия ОАО «Грант-софт» и её 

структуру можно сделать вывод о необходимости разработки новой базы данных 

для предприятия с меньшим количеством таблиц, конкретизацией данных и замене 

существующей базы данных. Неавтоматизированная и ручная обработка 

информации, её ввод и изменение не позволяет быстро и качественно 

подготавливать информационные материалы для анализа и оценки экономических 

показателей. Такой процесс является трудоемким и ненадежным, так как велика 

вероятность возникновения ошибок, при обработке данных. Существует сложность 

оперативного вывода и обработки данных для расчёта основных используемых 

экономических показателей на предприятии ОАО «Грант-софт». При отсутствии 

информации для поддержки принятия решений или недостоверной информации, 

руководство не может  оперативно и адекватно принимать решения, оценивать 

деятельность работы предприятия, что в свою очередь негативно сказывается на 

работе сотрудников, что в конечном итоге снижает эффективность работы 

предприятия в целом. 

Разработка информационной системы на предприятии является необходимым 

этапом в развитии предприятия, так как позволяет руководству предприятия всегда 

оперативно получать любую нужную информацию для анализа и оценки продаж по 
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клиентам, по ассортименту товаров, а также рассчитывать такие показатели, как 

процент выполнения плана, динамику продаж, рейтинг сотрудников и товаров.  

Отсутствие автоматизированного способа обработки данных и 

информационной системы тормозит развитие предприятия, уменьшает качество и 

скорость работы предприятия в целом. 

 

2.3 Анализ входной и выходной информации на предприятии 

 

Под входными документами на предприятии ОАО «Грант-софт» понимается 

совокупность объектов информации, которые являются исходными данными для 

дальнейшей обработки. К входной информации предприятия ОАО «Грант-софт» 

можно отнести: 

 сводка по продажам – она содержит наименование товара, услуги, плановое и 

фактическое значение объема продаж, в натуральных и стоимостных 

единицах измерения; 

 прайс-лист – наименование и стоимость товара, услуги; 

 договор поставки товара – включает номер договора, дата заключения, дата 

окончания, предмет договора, цена и сумма договора, срок действия договора, 

юридические адреса и банковские реквизиты сторон; 

 договор предоставления услуг – номер договора, дата заключения, срок 

выполнения работ, ремонта, стоимость услуг, предмет договора, срок 

действия, юридические адреса сторон; 

 товарно-транспортная накладная – количество, цена, дата продажи, 

наименование клиента. 

Выходная информация на предприятии ОАО «Грант-софт» – это информация, 

которая содержит в себе результаты обработки входной информации. Чтобы 

получить выходную информацию на предприятии ОАО «Грант-софт», нужно найти 

основные показатели, благодаря которым возможно сформировать выходную 

информацию, и использовать в будущем как данные для поддержки принятия 
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решений на предприятии. Основные показатели ОАО «Грант-софт», необходимые 

для принятия решений: 

 фактическое отклонение стоимости проданного товара от плановой; 

 абсолютный прирост; 

 доход от продаж; 

 фактическое отклонение цены товара от плановой; 

 фактическая и плановая стоимость проданных товаров; 

 темп роста; 

 фактический процент проданного товара по отношению к плану продаж; 

 плановое и фактическое количество проданного товара. 

К выходной информации предприятия ОАО «Грант-софт» можно отнести: 

 рейтинг продаж по клиентам – содержит анализируемый период, 

наименование клиента, объем продаж, доход от продаж, рейтинги по 

продажам; 

 рейтинг продаж по менеджерам – включает анализируемый период, Ф.И.О. 

менеджера по продажам, объем продаж, рейтинг объема продаж, рейтинг 

дохода; 

 динамика продаж товара – наименование, период анализа, объем продаж, 

абсолютный прирост продаж, темп роста; 

 рейтинг продаж товара – включает анализируемый период, наименование, 

объемы продаж, рейтинг продаж по видам товара; 

 динамика спроса – количество проданных товаров в анализируемый период. 

Проанализировав базу данных и документооборот на предприятии можно 

выделить ряд первичных документов и форм, а также рассчитать основные 

показатели, которые важны для обработки с целью получения данных для 

поддержки принятия решений на предприятии ОАО «Грант-софт». 

Фактическое отклонение проданного товара от планового можно рассчитать 

по формуле [16]:  
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p

o

f

oK KK  ,     (1) 

 

где K – фактическое отклонение проданного товара от планового,
f

oK  – 

фактическое количество проданного товара, 
p

oK  – плановое количество 

проданного товара. 

Абсолютный прирост рассчитывается по формуле [16]: 

  

 f

tKA f

tK 1 ,     (2) 

 

где А – абсолютный прирост, 
f

tK – количество проданного товара, 
f

tK 1  – 

количество проданного товара за прошлый период. 

Доход от продаж рассчитывается по формуле:  

 

f

tD = f

tK   ( f

tc – k

tc ),     (3) 

 

где 
f

tD  – доход от продаж, 
k

tc  – конечная цена, 
f

tc – начальная цена. 

Фактическое отклонение цены от плановой можно рассчитать по формуле: 

 

p

t

f

t CCC  ,      (4) 

 

где C  – отклонение от плановой цены,  f

tC –  фактическая цена, p

tC  – плановая 

цена. 

Фактическое количество проданного товара можно найти из формулы: 

 

1 1
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f f
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x j
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 ,      (5) 
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где
f

toK  – общее фактическое количество проданного товара,
f

tK  – фактическое 

количество проданного товара, f  – фактическое значение показателя, t  – 

отчётный период, n  – количество клиентов, k  – количество менеджеров по 

продажам. 

Плановое количество проданного товара можно найти из формулы: 

 

1 1

k n
p p

ot t

x j

K K
 

 ,      (6) 

 

где  
p

toK  – общее плановое количество проданного товара, 
p

tK  – плановое 

количество проданного товара, p  – плановое значение показателя. 

Фактическая стоимость товара рассчитывается по формуле: 

 

f f fS c K  ,     (7) 

 

где 
fS  – стоимость товара фактическая, 

fc  – цена фактическая. 

Плановая стоимость товара считается по формуле: 

   

р f pS c K  ,      (8) 

 

где 
ðS – стоимость товара плановая. 

Фактический процент проданного товара по отношению к плану продаж: 
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где p – процент выполнения. 

Темп роста: 

f

t

f

t

K

K
T

1

 ,      (10) 

 

где Т – темп роста. 

Проанализировав входную и выходную информацию, можно определить 

задачи на разработку информационной системы и программных модулей. 

Программный модуль информационной системы управления персоналом 

использует формулы, используемые для расчета показателей на предприятии 

ОАО «Грант-софт», для формирования отчетов. Благодаря отчетам, формируемым 

на основании расчета показателей, руководство предприятия способно оценить 

деятельность менеджеров по продажам и принять необходимые решения 

управления персоналом: принять решения об административных мерах в отношении 

менеджеров, поощрить работу менеджера, взять на работу новых сотрудников или 

сократить штат предприятия, проанализировать работу менеджеров с оптовыми 

клиентами и оценить эффективность их деятельности, установить нормативы 

работы менеджеров и др. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «ГРАНТ-СОФТ» 

 

3.1 Проектирование и разработка базы данных и программного модуля «grant-

service» 

 

Для внедрения и разработки приложения информационной системы нужно 

рассчитать её необходимость с экономической точки зрения, провести технико-

экономическое обоснование разработки информационной системы управление 

персоналом на предприятии ОАО «Грант-софт». Для этого надо рассчитать затраты, 

связанные с разработкой информационной системы, обосновать необходимость 

разработки информационной системы, сравнив показатели обработки данных до 

предполагаемого внедрения информационной системы и после. Основными 

данными для расчёта показателей обработки данных до внедрения системы будут 

служить трудозатраты на ручную обработку документов, количество обработанных 

документов, периоды времени, затраченные на расчет показателей в среднем, 

периоды по длительности решаемых задач. 

Программный модуль информационной системы предназначен для 

руководства ОАО «Грант-софт» для информационной поддержки принятия 

решений, на основании формируемых отчетов и рассчитываемых показателей 

программным модулем, с возможностью настройки работы, обработки, хранения, 

добавления данных в базу данных предприятия. Основными пользователями 

созданного программного модуля являются руководство предприятия и менеджеры. 

К информационной системе управления персоналом на предприятии ОАО «Грант-

софт» предъявляются следующие требования: 

 информационная система должна выводить основные показатели: плановое и 

фактическое количество проданного товара; фактический процент проданного 
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товара по отношению к плану продаж; показатели темпа роста; фактическую и 

плановую стоимость проданных товаров; фактическое отклонение цены от 

плановой; доход от продаж; абсолютный прирост; фактическое отклонение 

проданного товара от запланированного; 

 в информационной системе должна быть возможность редактирования, 

удаления, добавления данных в существующую на предприятии базу данных, 

вывода отчётов на экран и основных показателей; 

 в программном модуле должен быть удобный графический интерфейс, 

приложение должно быть просто, интуитивно понятно пользователю и иметь 

дружелюбный интерфейс. 

Программный модуль включает руководство пользователя для работы с 

программным приложением «grant-service». Программный модуль построен по 

модульному принципу, выполняет все требования, предъявляемые при разработке, и 

реализует конкретные функциональные возможности. Текст программного модуля 

«grant-service» приведен в приложении 6. 

Для определения операций, совершаемых при нахождении экономических 

показателей, участвующих в формировании информации, для поддержки принятия 

решений, направленных на управление персоналом, на предприятии ОАО «Грант-

софт» была проанализирована деятельность сотрудников, участвующих в операциях 

по нахождению экономических показателей неавтоматизированным способом. 

Для расчёта экономических показателей на предприятии в среднем требуется 

от 600 до  2600 секунд, так как для нахождения показателя требуется обработать от 

3 до 12 документов, скорость обработки одного документа от 132 секунд до 200 

секунд. Частота обработки документов для нахождения показателей производится в 

месяц от 120 до 200 раз. 

Для того, чтобы найти средний показатель «расчёта одного экономического 

показателя» необходимо найти средний показатель от минимального и 

максимального времени затрат на поиск экономических показателей по формуле 

нахождения среднего показателя [26]: 
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K = ( X + Y ) / 2,      (11) 

где K – средний показатель, X – минимальное время затрат, Y – максимальное время 

затрат. 

Средний показатель «расчёта одного экономического показателя» равен:  

(600 + 2600) / 2 = 1600 секунд. 

Чтобы найти средний показатель обработанных документов для нахождения 

одного экономического показателя необходимо найти средний показатель от 

минимального и максимального показателя. Для этого нужно применить формулу 

11 (нахождение среднего показателя): 

(3 + 12) / 2 = 7.5 документов  

требуется обработать для нахождения одного экономического показателя. 

Для того, чтобы рассчитать средний показатель «частоты нахождения 

экономических показателей» в месяц необходимо найти средний показатель от 

минимального и максимального показателя. Для этого можно воспользоваться 

формулой 11 (нахождение среднего показателя), значение будет равно: 

(120 + 200) / 2 = 160 раз 

в среднем на предприятии ОАО «Грант-софт» производится расчёт экономических 

показателей для формирования информации с целью поддержки принятия решений. 

Зная средние значения «расчёта одного экономического показателя», 

«количество обработанных документов для нахождения одного экономического 

показателя», «частоты нахождения экономических показателей» можно рассчитать 

количество времени в месяц, необходимое для нахождения экономических 

показателей. Чтобы найти этот показатель требуется применить формулу 

нахождения времени, необходимого для нахождения всех экономических 

показателей в месяц:  

 

V = A  B,       (12) 
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где V – количество времени в месяц, необходимое для нахождения экономических 

показателей, A – средний показатель «расчёта одного экономического показателя», 

B – средний показатель «частоты нахождения экономических показателей». 

Время, необходимое для нахождения экономических показателей на 

предприятии в месяц, равно: 

1600  160 = 256000 секунд в месяц, 

что равно 72 часам или 9 дням при условии 8 часового рабочего дня. 

Теперь необходимо рассчитать средние показатели обработки данных 

автоматизированным способом. Для определения операций, совершаемых при 

нахождении экономических показателей, участвующих в формировании 

информации для поддержки принятия решений при управлении персоналом, на 

предприятии ОАО «Грант-софт» была проанализирована деятельность сотрудников, 

участвующих в операциях по нахождению экономических показателей 

автоматизированным способом. 

Для расчёта экономических показателей пользователю приложения 

информационной системы в среднем требуется от 25 до 150 секунд, также для 

нахождения показателя требуется обработать от 3 до 12 документов, скорость 

обработки одного документа составляет от 8 секунд до 12.5 секунд, обработка 

документов для нахождения показателей производится в месяц от 120 до 200 раз. 

Применив формулу нахождения среднего значения (11), для нахождения 

среднего показателя «расчёта одного экономического показателя» получится 

значение равное: 

(25 + 150) / 2 = 87,5 секунд 

требуется для расчета одного показателя на предприятии. 

Полученное значение необходимо умножить на среднее значение поисков 

экономических показателей автоматизированным способом, применив формулу 

нахождения среднего значения (11): 

(120 + 200) / 2 = 160 раз 
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в среднем на предприятии ОАО «Грант-софт» производится расчёт экономических 

показателей для формирования информации с целью поддержки принятия решений 

на управление персонала предприятия автоматизированным способом.  

Для нахождения количества времени в месяц, необходимого для нахождения 

экономических показателей автоматизированным способом, нужно применить 

формулу (12):  

160  87,5 = 14000 секунд, 

затраченных на нахождение экономических показателей на предприятии в месяц 

ОАО «Грант-софт», которые составляют 4 часа. 

Теперь возможно рассчитать показатели затрат на неавтоматизированную 

обработку данных для нахождения экономических показателей на предприятии и 

автоматизированную, путем сравнения затрат. Для этого нужно рассчитать затраты 

на зарплату сотрудника при автоматизированном способе обработки данных и 

неавтоматизированном. Средняя зарплата сотрудника на предприятии составляет 

9000 рублей в месяц (в приложении 2, таблица 6 представлен штат предприятия), 

среднее количество рабочих дней на предприятии одного сотрудника составляет 22 

рабочих 8 часовых дня. Средняя оплата за один рабочий день сотрудника составляет 

410 рублей. Эти показатели можно найти, применив формулу (11) нахождения 

среднего показателя. 

Для того чтобы рассчитать затраты на нахождение экономических показателей 

на предприятии ОАО «Грант-софт» при неавтоматизированном способе обработки, 

нужно зарплату сотрудника в день умножить на общее количество времени, 

затрачиваемое на расчёт экономических показателей, для этого можно применить 

формулу (12):  

410 × 9 = 3690 рублей в месяц 

предприятие ОАО «Грант-софт» тратит на нахождение показателей 

неавтоматизированным способом в месяц.  

Также, применив формулу (12) можно рассчитать затраты на зарплату 

сотрудника предприятия при автоматизированном способе нахождения 

экономических показателей:  
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410 × 0.5 = 205 рублей в месяц 

предприятие ОАО «Грант-софт» будет тратить на нахождение показателей 

автоматизированным способом после внедрения модуля информационной системы 

на предприятии. 

Теперь необходимо рассчитать затраты на разработку программного 

приложения на предприятии ОАО «Грант-софт». Предположительный срок 

разработки программного модуля информационной системы составит 64 часа, или 8 

восьмичасовых рабочих дня. Данные были получены путем анализа этапов 

разработки и сроков проектирования, создания и внедрения программного модуля 

на предприятии. Разработчик программного приложения получает на предприятии в 

месяц 12000 рублей. Его график работы составляет в среднем: 22 рабочих дня, при 

условии восьмичасовых трудовых дней в месяц. Расходы предприятия ОАО «Грант-

софт» на один час работы разработчика можно рассчитать с помощью формулы (14) 

которые составляют 70 рублей, включая общие затраты около 3% [7]. Этот 

показатель можно найти, если заработную плату разработчика разделить на 

количество рабочих часов в месяц и умножить на общие затраты применив 

формулу:  

 

P = ( J / L )  3%,          (14) 

 

где J – это заработная плата в месяц, L – это количество рабочих часов в месяц, P – 

зарплата в час, включая общие затраты. 

В итоге, если умножить количество времени разработки приложения на 

стоимость одного часа работы разработчика программного модуля, по формуле: 

 

S = T  P,       (15) 

 

где T – это общее время разработки и внедрения приложения на предприятии, S – 

это предварительная стоимость разработки приложения. Значение будет равно: 

70 × 64=4480 рублей, 
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которое приблизительно равно результату, полученному при анализе расходов 

программного модуля с помощью CASE-средства BPwin. 

До проектирования и создания программного модуля необходимо 

спроектировать и создать базу данных, с которой будет взаимодействовать 

приложение. 

Логическая модель данных может быть построена на основе другой 

логической модели, например, на основе модели процессов. Логическая модель 

данных является универсальной и никак не связана с конкретной реализацией 

СУБД. Для разрабатываемой ИС сущностями логической модели данных являются: 

«Менеджеры», «Клиенты», «Проданный товар», «Товары».  

 

Рисунок 6 – ER-диаграмма логической модели базы данных для разрабатываемой 

ИС для поддержки принятия решений на предприятии 

 

На рисунке 6 представлена диаграмма логической модели базы данных, из 

которой можно увидеть связи, установленные между сущностями. Вид связи между 

сущностями «один ко многим». Сущность «Товары» содержит следующие 

атрибуты: 

 наименование товара;  

 код товара; 



52 

 цена товара. 

Сущность «Менеджеры» включает следующие атрибуты: 

 код менеджера; 

 Ф.И.О. менеджера. 

Сущность «Клиенты» содержит атрибуты: 

 наименование клиента; 

 код менеджера.  

Сущность «Проданный товар» содержит атрибуты: 

 код проданного товара;  

 дата продажи; 

 количество; 

 код клиента. 

При установлении не идентифицирующей связи дочерняя сущность остается 

независимой, а атрибуты первичного ключа родительской сущности мигрируют в 

состав не ключевых компонентов родительской сущности. Не идентифицирующая 

связь служит для связывания независимых сущностей.  

Экземпляр сущности «Сотрудник» может существовать безотносительно к 

какому-либо экземпляру сущности «Отдел», т.е. сотрудник может работать в 

организации, не числясь в каком-либо отделе. Идентифицирующая связь 

показывается сплошной линией, с жирной точкой на дочернем конце связи, не 

идентифицирующая – пунктирной.  

На логическом уровне можно установить идентифицирующую связь «один-ко-

многим», связь «многие-ко-многим». В представленной (на рисунке 7) 

разработанной физической модели базы данных ОАО «Грант-софт», созданной с 

помощью системы управления реляционными базами данных Microsoft SQL Server 

2003 для работы программного модуля, структурированы и хранятся данные для 

расчётов экономических показателей, которые можно добавлять, редактировать и 

удалять из существующей базы данных. 

Логическая модель базы данных была разработана с применением CASE-

средства ERwin процессом моделирования в ERwin по методологии проектирования 
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реляционных баз данных IDEF1X, на языке SQL, для реализации в системе 

управления базами данных MS Windows Server 2003 на предприятии ОАО «Грант-

софт». В базе данных между таблицами установлены связи «один-ко-многим». 

 

 

 

Рисунок 7 – База данных информационной системы поддержки принятия 

решений на предприятии  ОАО «Гарант сервис» 

 

На рисунке 7 изображена модель базы данных, которая содержит в себе 

четыре таблицы. Тип связей в существующей базе данных «один-ко-многим». 

Таблица «Клиенты» включает в себя наименование клиентов предприятия, и 

содержит список полей: 

 kod klienta – ключевое поле, содержит в себе код клиента, тип данных Integer; 

 naimen klienta – наименование клиента, тип данных Char; 

 kod menegera – код менеджера предприятия, тип данных Integer. 

Таблица «Менеджеры» содержит ФИО менеджера, его код, и включает список 

полей: 

 kod menegera – ключевое поле, код менеджера, тип данных Integer; 

 FIO menegera – фамилия, имя, отчество менеджера, тип данных Char. 
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Таблица «Товары» включает основные данные товара, а также данные 

менеджера, продавшего товар. Список полей таблицы «Товары»: 

 kod tovara – ключевое поле, уникальный код товара, тип данных Integer; 

 naimen tovara – наименование товара, тип данных Char; 

 cena tovara – закупочная цена товара, тип Number; 

 prise cena – цена продаваемого товара, тип Number; 

 FIO menegera – фамилия, имя, отчество менеджера, занимающегося продажей 

товаров, тип данных Char. 

Таблица «Проданные товары» содержит наименование товаров, коды товаров, 

дату продажи, количество, плановую и фактическую цены. Таблица «Проданные 

товары» содержит: 

 kod tovara – ключевое поле, код товара, тип данных Integer; 

 kod klienta – ключевое поле, код клиента, тип данных Integer; 

 data prodagi – поле ключевое, дата продажи, тип Date; 

 cena planovaya – запланированная цена продажи товара, тип данных Integer; 

 cena facticheskaya – фактическая цена проданного товара, тип данных Integer; 

 kolichestvo – количество проданного товара, тип данных Integer. 

Для определения этапов разработки и предварительной стоимости 

программного модуля, требуется провести структурный и системный анализ 

проектирования и создания программного модуля информационной системы 

поддержки принятия решений на предприятии ОАО «Грант-софт». 
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Рисунок 8 – Контекстная диаграмма IDEF0 (A0) «Проектирование 

программного модуля информационной системы поддержки принятия решений на 

предприятии ОАО «Грант-софт» 

 

На рисунке 8 видно, что контекстная диаграмма является вершиной 

древовидной структуры диаграмм и представляет собой самое общее описание 

системы и ее взаимодействия с внешней средой, что «Техническая документация» 

является входящей информацией, а исходящей «Внедрение программного 

приложения», разработкой проекта занимается разработчик по соответствующим 

правилам. 

После описания системы в целом проводится разбиение ее на крупные 

фрагменты декомпозиции, и диаграммы декомпозиции. 
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Рисунок 9 – Диаграмма декомпозиции работы (A0) «Проектирование 

программного модуля информационной системы поддержки принятия решений на 

предприятии ОАО «Грант-софт» 

 

Из рисунка 9 видно, что стоимость проектирования и создания программного 

модуля экономической информационной системы для поддержки принятия решений 

составит 4725 рублей: при общем количестве 16 дней, при различных расходах на 

реализацию и внедрение, при оплате труда по каждой работе, которая составляет за 

анализ технической документации 525 рублей, за написание программы 

программного модуля 3150 рублей, за обучение персонала 1050 рублей.  

После декомпозиции контекстной диаграммы проводится декомпозиция 

каждой работы, на более мелкие декомпозиции, диаграммы декомпозиций. 
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Рисунок 10 – Диаграмма декомпозиции «Анализ технической документации» 

 

На рисунке 10 декомпозиции «Анализ технической документации» видно как 

происходит анализ технической документации, и какие процессы задействованы в 

работе на данном уровне. Постановка цели, из расчёта затрат на один час работы 

разработчика, составляет 325 рублей, «Выбор решения задачи» составляет 200 

рублей. К работам применяются основные требования к разработке и по завершению 

постановки цели, исходящей информацией является отчёт о постановке цели, а по 

завершению работы «Выбор решения задачи» происходит постановка задачи на 

разработку. 
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Рисунок 11 – Диаграмма декомпозиции «Написание программы программного 

модуля» 

 

Из рисунка 11 декомпозиции «Написание программы программного модуля» 

видно как происходит построение алгоритма взаимосвязей между объектами, и в 

каком порядке, какие происходят процессы на данном уровне, и какова их 

стоимость. Так достигается соответствие модели реальным бизнес-процессам на 

любом и каждом уровне модели. По завершению написания программы 

программного модуля, выходной информацией является разработанный 

программный модуль и инструкция по эксплуатации программного приложения. 
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Рисунок 12 – Диаграмма декомпозиции DFD работы «Обучение персонала» 

 

На рисунке 12 изображена диаграмма потоков данных процесса обучения 

пользователя после внедрения программного модуля, на которой представлено 

описание используемых документов и информации в процессе обучения персонала: 

база данных, инструкция по эксплуатации приложения, различные справочники. 

Внешние сущности: «Инструкция по эксплуатации приложения», «База данных», 

«Справочники» изображены в виде прямоугольника и изображают входную и 

выходную информацию. Работы: «Устное пояснение работы программного 

модуля», «Наглядное пояснение работы программного модуля» изображены в виде 

прямоугольников с округленными углами. 
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Рисунок 13 – Диаграмма «Дерево узлов проектирования программного модуля 

информационной системы поддержки принятия решений на предприятии ОАО 

«Грант-софт» 

 

На рисунке 13 представлена иерархическая зависимость работ и диаграмм в 

удобном для восприятия виде. Диаграмма позволяет рассмотреть всю модель 

целиком, без взаимосвязей между работами. Работы на диаграмме могут менять свое 

расположение в дереве узлов многократно, и чтобы не запутаться и проверить способ 

декомпозиции, после каждого изменения создается диаграмма узлов. Под каждой 

работой по степени решения задач показан алгоритм выполнения процессов на 

каждом уровне.  
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Рисунок 14 – Диаграмма декомпозиции IDEF3 работы «Программирование» 

 

На рисунке 14 показана диаграмма декомпозиция IDEF3 работы 

«Программирование», которая позволяет структурировать написание программного 

модуля, описать алгоритм программирования приложения поддержки принятия 

решений на предприятии ОАО «Грант-софт», оценить стоимость этапов написания 

работы «Программирование». 

Проведя структурный и системный анализ проектирования и создания 

программного модуля информационной системы поддержки принятия решений на 

предприятии ОАО «Грант-софт», можно прийти к выводам о возможности: подсчета 

предварительной стоимости разрабатываемого программного модуля; учета всех 

задач, поставленных для разработки программного модуля; изменений, дополнений 

и исправлений, а также возврата на предыдущий этап в процессе разработки; 

разработки в будущем дополнительных модулей информационной системы, по уже 

созданной разработке; изменения алгоритма проектирования будущих модулей. 
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3.2 Руководство пользователя для работы с программным модулем «grant-

service» 

 

Программный модуль разработан на платформе .NET в среде Visual Studio 

2008 на языке Visual Basic. К нему написана инструкция пользователя программного 

приложения для установки и работы с приложением. Среда разработки и язык 

программирования выбран по результату проведенного анализа программного и 

технического обеспечения, и характеристики разрабатываемого программного 

средства для поддержки принятия решений на предприятии ОАО «Грант-софт». 

Основным пользователем программного приложения является руководство. 

Дополнительными пользователями программного модуля являются менеджеры 

предприятия. 

В программный модуле «grant-service» происходит расчет за определенный 

период: рейтинга менеджеров, дохода, который принёс каждый менеджер 

предприятия, рейтинга товаров, дохода от продажи определённого товара, процента 

отклонения стоимости фактических продаж от стоимости плановых продаж, 

динамики продаж по отдельно выбранным товарам, динамики спроса по товарам, 

дохода и рейтинга продаж по клиентам. На основе этих данных руководство ОАО 

«Грант-софт» способно: оперативно оценивать поступающую информацию о 

финансовом положении предприятия; принимать управленческие решения, 

связанные с: приобретением и продажей товаров, оценкой деятельности 

менеджеров, пересмотра условий заключения договоров с клиентами; активно 

реагировать на изменяющиеся условия; улучшать работу предприятия и проводить 

развитие деятельности предприятия. 

Разработанный программный модуль поддержки принятия решений на 

предприятии ОАО «Грант-софт» устанавливается с инсталляционного пакета, в 

котором содержится каталог программного модуля, справочные данные, база 

данных, текст программного модуля «grant-service», инструкция пользователя для 

работы с программным модулем. 
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Для работы с программным модулем необходимо запустить установочный 

файл Setup.exe. После запуска установочного файла программный модуль 

установится по умолчанию в каталог «C:\progs\grant-service» и для удобства на 

рабочем столе появится ярлык запуска приложения. 

Для работы с приложением необходимо запустить файл запуска приложения в 

каталоге программного модуля или ярлык файла запуска приложения на рабочем 

столе. После этого должна запуститься главная экранная форма приложения 

(рисунок 15). 

 

 

 

Рисунок 15 – Главная форма приложения «grant-service» 

 

Главная форма приложения «grant-service» содержит пять кнопок: «Клиенты», 

«Товары» и «Менеджеры» – это три типа решаемых приложением задач; «Ввод 

данных» и «Выход» – это системные кнопки, используемые для ввода данных в базу 

данных и выхода из программного модуля. Кнопка «Ввод данных» открывает 

непосредственно форму «Ввод данных в базу данных». Кнопка «Выход» 



64 

присутствует на всех формах программного модуля и используется для выхода из 

приложения.  

Для того чтобы добавлять данные в существующую базу данных, нужно 

нажать кнопку «Ввод данных» на главной форме программного модуля «grant-

service». 

 

 

 

Рисунок 16 – Форма «Ввод данных в базу данных» 

 

На рисунке 16 изображена форма «Ввод данных в базу данных», на которой 

можно ввести: информацию о клиенте, дату продажи, цену продажи товара, данные 

менеджера, продавшего товар, наименование товара и количество. В поле «Ввести 

количество» по умолчанию установлено значение «1», если не введено другое 

количество товара. 

Кнопка «Клиенты» позволяет перейти на промежуточную форму «Клиенты» 

для формирования отчёта «Рейтинг продаж». Такая форма необходима для того, 

чтобы сократить возможность ошибки пользователем в процессе работы с 

приложением, вывода на экран или печать незапрашиваемого отчёта. 
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Кнопка «Рейтинг продаж» – позволяет получить информацию в виде отчёта, 

содержащего рейтинг, количество, сумму дохода от продажи товаров по каждому 

зарегистрированном в базе данных клиенту. Для формирования отчётов по периоду 

необходимо нажать кнопку «Выбор периода» с промежуточной формы «Клиенты», 

после чего откроется форма «Выбор периода». Каждый раз при формировании 

отчёта по определенному расчетному периоду, в промежуточной форме нужно 

обращаться к кнопке «Выбор периода». В случае если период был указан ранее, то 

формирование отчётов происходит по выбранному ранее периоду.  

 

 

 

Рисунок 17 – Форма «Выбор периода» 

 

На рисунке 17 приведена форма выбора периода для формирования отчета на 

определенный период. Расчетный период может быть указан любой, в случае 

отсутствия данных на указанный период, в отчете не будет выводиться таблица 

данных. 

При нажатии кнопки «Рейтинг продаж», предварительно выбрав 

анализируемый период, будет сформирован отчет «Рейтинг продаж по клиентам» по 

выбранному периоду, по всем наименованиям клиентов, производивших покупку 

товаров и услуг на предприятии ОАО «Грант-софт». 
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Рисунок 18 – Отчёт «Рейтинг продаж по клиентам» 

 

На рисунке 18 приведен пример отчета рейтинга по клиентам за период с 

01.05.2018 по 16.05.2018 г. В рейтинге продаж находится список клиентов, их 

рейтинг, сумма и количество проданных товаров за выбранный период. От суммы и 

количества купленных товаров на предприятии ОАО «Грант-софт» зависит рейтинг 

клиента для данной организации. 

Для того чтобы создать отчет «Динамика спроса» за определенный период, 

необходимо в главной форме приложения нажать кнопку «Динамика спроса», с 

заранее выбранным периодом. На экране сформируется отчет «Динамика спроса» 

(рисунок 19) по выбранному периоду. Для примера формирования отчета 

«Динамика спроса» из ста тридцати наименований товаров были выбраны шесть 

наименований товаров случайным способом. 
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Рисунок 19 – Промежуточная форма «Товары» 

 

На рисунке 19 представлена промежуточная форма «Товары», в которой 

находятся системные кнопки и кнопки выбора формирования различных отчётов. 

Кнопка «Динамика спроса» позволяет получить отчёт «Динамика спроса на товары» 

о спросе каждого товара по кварталам за отдельно выбранный период (рисунок 20). 

При нажатии на кнопку «Анализ продаж» происходит формирование отчёта 

«Анализ продаж» (рисунок 22), по выбранному периоду. При нажатии кнопки 

«Динамика продаж» происходит формирование отчёта «Динамика продаж» 

(рисунок 21) по выбранному периоду и выбранному товару. Кнопка «Рейтинг 

товаров» позволяет сформировать отчет «Рейтинг продаж» по рейтингу продаж 

товаров за определенный выбранный период (рисунок 23). 
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Рисунок 20 – Отчёт «Динамика спроса на товары» 

 

При нажатии кнопки «Динамика спроса» (рисунок 19) происходит 

формирование отчёта «Динамика спроса на товары» рисунок 20. В отчёте 

«Динамика спроса на товары» предприятия ОАО «Грант-софт» указанно количество 

спроса по товарам за определенный период – поквартально. Это позволяет 

сравнивать количество проданных товаров по наименованию, поквартально.  

Для формирования отчёта динамики продаж по товарам «Динамика продаж» 

(рисунок 22), требуется выбрать период и наименование товара («Выбор периода» - 

рисунок 21), и в появившейся форме «Выбор периода и товара», выбрать требуемый 

период и наименование товара. Затем необходимо подтвердить выбор, нажав кнопку 

«Ок» (рисунок 21), и нажать на промежуточной форме «Товары» кнопку «Динамика 

продаж» (рисунок 19). 
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Рисунок 21 – Форма «Выбор периода и товара» 

 

 На рисунке 21 приведена форма выбора периода и товара «Выбор периода и 

товара» для формирования отчета «Динамика продаж» (рисунок 22). В форме 

«Выбор периода и товара» можно выбрать анализируемый период, и наименование 

товара. В списке товаров присутствуют все товары, хранимые в базе данных 

предприятия ОАО «Грант-софт». Для формирования отчёта «Динамика продаж» 

необходимо нажать кнопку «Динамика продаж» на промежуточной форме «Товары» 

(рисунок 19). 

 

 

Рисунок 22 – Отчёт «Динамика продаж» 
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На рисунке 22 приведен пример отчета «Динамика продаж», за отдельно 

выбранный период по наименованию товара. В динамике продаж по товарам можно 

увидеть показатели за определенный период, такие как: объем продаж в месяц 

(количество), объем продаж в месяц (сумма), абсолютный прирост по отношению с 

предыдущим месяцем (количество) и темп роста (процент) продаж товара в месяц. 

 

 

Рисунок 23 – Отчёт «Анализ продаж» 

 

На рисунке 23 изображен пример отчета «Анализ продаж» по товарам, за 

определенный период. В отчёте «Анализ продаж» можно формировать показатели 

по определенным товарам, количество запланированных и фактических продаж, 

отклонение от плана продаж и процент выполнения плана. Это позволяет проводить 

планирование продаж товаров по наименования, благодаря представленным данным 

в отчете, и проценту выполнения плана продаж. Для формирования отчета «Рейтинг 

продаж по товарам», за определенный период необходимо нажать кнопку «Рейтинг 

товаров» на промежуточной форме «Товары» (рисунок 19), и выбрать период. 

Можно также построить отчет рейтинга продаваемых товаров «Рейтинг 

товаров», где представлено количество проданных товаров на предприятии ОАО 
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«Грант-софт» за анализируемый период, доход от продажи товаров, а также рейтинг 

продаж товаров. Данные в отчете позволяют проанализировать спрос на товары за 

выбранный период по доходу и количеству проданных товаров, и сделать выводы о 

доходности от продаж каждого наименования товара.  

Для формирования рейтинга менеджера на предприятии ОАО «Грант-софт» 

нужно выйти в главную форму приложения «grant-service» и нажать на кнопку 

«Менеджеры» (рисунок 15). После нажатия кнопки откроется промежуточная форма 

«Менеджеры» (рисунок 24), на которой при нажатии кнопки «Рейтинг менеджера» 

возможно сформировать отчет «Рейтинг менеджера». 

 

 

 

Рисунок 24 – Промежуточная форма «Менеджеры» 

 

На рисунке 24 представлена промежуточная форма программного модуля 

«grant-service», на которой можно при нажатии кнопки «Рейтинг менеджера» 

сформировать отчет «Рейтинг менеджера». На промежуточной форме «Менеджеры» 

можно выбрать период формирования данных в отчёте, нажав кнопку «Выбор 

периода», и сформировать отчёт по рейтингу менеджера. Для завершения работы с 
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приложением необходимо нажать кнопку «Выход», которая присутствует почти на 

всех формах приложения. 

Отчет «Рейтинг менеджера» – это отчет, который формируется за выбранный 

период, по всем менеджерам предприятия ОАО «Грант-софт», которые за данный 

период участвовали в продаже товаров, и принесли доход от продажи товаров 

предприятию. Эта информация позволяет руководству предприятия сделать выводы 

об эффективности работы каждого менеджера, благодаря рейтингу, 

представленному в отчете, принимать управленческие, кадровые решения, 

проводить поощрения менеджеров и оценивать работу менеджеров. 

Программный модуль информационной системы поддержки принятия 

решений направлен на: улучшение качества работы менеджеров; формирование 

отчетов для получения информации, необходимой для поддержки принятия 

решений руководством предприятия ОАО «Грант-софт» управления персоналом; 

ведение и хранение данных о продажах товаров на предприятии; сокращение 

времени формирования отчетов, обработку данных, нахождения экономических 

показателей; улучшение оценки работы менеджеров и формирование рейтинга 

клиентов на предприятии; поддержку принятия решений, связанных с 

эффективностью работы менеджеров.  

 

3.3 Технико-экономическое обоснование внедрения программного модуля 

информационной системы управления персоналом предприятия  

ОАО «Грант-софт» 

 

Располагая данными о затратах на обработку информации 

автоматизированным и неавтоматизированным способом, возможно сравнить 

расходы денежных и временных затрат при автоматизированном способе, включая 

затраты на разработку и внедрение приложения информационной системы 

управления персоналом, и при неавтоматизированном способе обработки данных, и 

формирования отчетов. Для этого необходимо сравнить денежные затраты в месяц 
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на обработку данных неавтоматизированным и автоматизированным способом не 

включая стоимость разработки.  

 

График сравнения денежных затрат
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Рисунок 25 – График сравнения денежных затрат при неавтоматизированной 

обработке данных и автоматизированной на предприятии ОАО «Грант-софт» 

 

Из рисунка 25 видно что затраты неавтоматизированным способом на 

предприятии намного превышают расходы на обработку данных и формирования 

отчетов автоматизированным способом. Из чего возможно сделать вывод о 

актуальности внедрения программного модуля информационной системы 

управления персоналом «grant-service» на предприятии ОАО «Грант-софт». 

Для расчета временных затрат на формирования отчетов и обработку данных 

необходимо сравнить временные показатели обработки данных и формирования 

отчетов при автоматизированном и неавтоматизированном способе в месяц. 
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График сравнения временных затрат
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Рисунок 26 – График сравнения временных затрат на неавтоматизированную 

обработку данных и на автоматизированную на предприятии ОАО «Грант-софт» 

 

Из рисунка 26 видно, что затраты неавтоматизированным способом на 

предприятии намного превышают расходы на обработку данных и формирования 

отчетов автоматизированным способом. Из чего возможно сделать вывод о 

актуальности внедрения программного модуля информационной системы 

управления персоналом «grant-service» на предприятии ОАО «Грант-софт», и 

экономии временных затрат на предприятии более 22 минут в день одного 

менеджера по продажам. 

Для расчета временных затрат на формирования отчетов и обработку данных 

необходимо сравнить временные показатели обработки данных и формирования 

отчетов при автоматизированном и неавтоматизированном способе в месяц. 

Можно рассчитать затраты в год на нахождение экономических показателей  

автоматизированным и неавтоматизированным способом, для этого нужно 

применить формулу: 

 

R = ( X  12 ) – ( Y  12 ),     (13) 
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где R – разница затрат в год, X – затраты нахождения экономических показателей 

неавтоматизированным способом, Y – затраты нахождения экономических 

показателей автоматизированным способом. 

Таким образом, экономия денежных затрат предприятия ОАО «Грант-софт» в 

сравнении затрат на обработку неавтоматизированным и автоматизированным 

способом в год может составить: 

(3690  12) – (205  12) = 41820 рублей. 

Также можно рассчитать затраты времени в год на нахождение экономических 

показателей автоматизированным и неавтоматизированным способом каждого 

менеджера, для этого нужно применить формулу (13), значение будет равно: 

(12  12) – (4  12) = 96 часов. 

Это означает что, 96 часа в год освобождается на предприятии, в среднем, у 

сотрудника, занимающегося расчётами экономических показателей, а это 

двенадцать рабочих восьмичасовых дней.  

 Предприятие имеет валовой доход от продажи товаров (таблица 3 приложения 

1) за первый квартал 2010 года 1143450 рублей. В месяц валовой доход от продажи 

товаров на предприятии в среднем составляет 300000 рублей, а в день 10000 рублей. 

С помощью автоматизированного способа обработки данных и формирования 

отчетов в год у менеджеров по продажам освобождается времени в количестве 

двенадцати дней, а в месяц в среднем один день. Возможно посчитать ожидаемый 

экономический эффект от внедрения программного модуля «grant-service» 

информационной системы. Для этого необходимо среднее значение валового дохода 

от продажи товаров менеджерами в день умножить на количество освободившегося 

у менеджеров дней в месяц по формуле: 

 

P = H  N,       (14) 

 

где P – ожидаемый экономический эффект от внедрения, H – среднее значение 

валового дохода в день от продажи товаров, N – количество дней. 
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Таким образом ожидаемый экономический эффект от внедрения на предприятие 

ОАО «Грант-софт» программного модуля «grant-service» информационной системы 

составит: 

10000  1 = 10000 рублей в месяц или 120000 тысяч рублей в год. 

Это означает что разработанный автоматизированный программный модуль 

«grant-service» информационной системы увеличивает скорость обработки данных, 

экономит затраты предприятия на нахождение экономических показателей, 

необходимых для формирования отчетов, экономит затраты на формирование 

отчетов, упрощает работу сотрудников и освобождает их время для другой 

деятельности, несет положительный эффект от внедрения модуля информационной 

системы. Это, в свою очередь, может сказаться на работе предприятия позитивно, в 

качестве обслуживания, скорости анализа и обработки информации и косвенно 

повлиять на качество работы предприятия в целом, которое зависит от 

эффективности принятия решений руководством.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основной задачей информационной системы ОАО «Грант-софт» является 

автоматизированная обработка данных и вывод полученной информации для 

последующего анализа, расчет основных показателей и данных, формирование 

отчетов с помощью программного модуля «grant-service», хранение и учет данных. 

В процессе написания работы были рассмотрены основные методы разработки 

автоматизированных способов решения задач на предприятии, основы 

проектирования информационных систем управления персоналом, технологии, 

применяемые при разработке баз данных, технологии создания информационных 

систем, технологии разработки приложений и создания баз данных, разработана и 

спроектирована база данных, а также программный модуль «grant-service» 

информационной системы управления персоналом предприятия ОАО «Грант-софт». 

Также были проанализированы методы увеличения качества и скорости обработки 

информации на предприятии, методы и классификация управления персоналом 

предприятия, исследована деятельность и структура предприятия ОАО «Грант-

софт», рассмотрены основы работы с информационными процессами, исследованы 

цели предприятия, и программно-техническое обеспечение, была проанализирована 

организационная структура и деятельность предприятия, разработана база данных и 

программное приложение информационной системы поддержки управления 

персоналом для принятия руководством решений. В программном модуле 

разработаны экранные формы ввода-вывода данных и отчетов. Для решения задач 

разработки проведен организационный, структурный анализ предприятия, выявлены 

проблемы, задачи на разработку, обоснованы основания разработки. Определены 

характеристики предприятия и проведен анализ деятельности предприятия с целью 

нахождения оптимальных решений разработки информационной системы. Для 

разработки и создания информационной системы, исследованы основные 

потребности предприятия, выявлены основные задачи и моменты, учитываемые для 

решения конкретных задач в процессе разработки. Исключена и выявлена 
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информация не участвующая в поддержке принятия управленческих решений, и 

избыточная информация. Проведено технико-экономическое обоснование, и 

приведены расчёты стоимости разработки и внедрения программного модуля 

информационной системы на предприятие. Использованы различные источники 

литературы, технической и экономической. Разработана физическая и логическая 

модель данных, описаны CASE-технологии и решены задачи расчёта экономических 

показателей. Практической значимостью информационной системы является 

оперативная поддержка управленческих решений, а также анализ данных за 

различный выбранный период. 

В результате внедрения программного модуля информационной системы на 

предприятии уменьшились трудозатраты на создание, формирование отчетности и 

расчетов экономической информации, анализа информации и экономических 

показателей, созданы все условия для оперативного анализа данных, снижены 

затраты на обработку данных, возможность совершения ошибок при расчётах 

показателей неавтоматизированным способом. 

В процессе написания работы были сделаны выводы, касающиеся 

организационных моментов предприятия, эффективности технических  и 

программных средств, базы данных, организационной структуры, обработки 

входной и выходной информации. 
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Листинг программного модуля «grant-service» 

 

Public Class MainForm 

 

    Class Values 

        Dim Items(10) As Object 

    End Class 

 

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

    End Sub 

 

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        'Dim DB As New System.Data.SqlServerCe.SqlCeEngine() 

        'DB.LocalConnectionString = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("DBgarantservis.My.MySettings.DBgarantservisDBConnectionString").Connection

String 

        'DB.Upgrade() 

    End Sub 

    Private Sub AnalyseForm1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

AnalyseForm1.Click 

        If SelectPeriodForm.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then 

            Dim conn As New 

SqlServerCe.SqlCeConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings(Utilits.DBConnectionString).ConnectionString) 

            conn.Open() 

            Dim SQLText = "SELECT SUM(Prodj.[Plan]) AS [Plan], SUM(Prodj.Fact) AS Fact, Tovar.TovarName " + 

Environment.NewLine 

            SQLText += "FROM Tovar" + Environment.NewLine 

            SQLText += "INNER JOIN Prodj ON Tovar.TovarID = Prodj.TovarID" + Environment.NewLine 

            SQLText += "WHERE  (Prodj.DataProdj >= @StartDate) AND (Prodj.DataProdj <= @FinishDate) " + 

Environment.NewLine 

            SQLText += "GROUP BY Tovar.TovarName" + Environment.NewLine 

            SQLText += "ORDER BY TovarName" 

            Dim Param As New SqlServerCe.SqlCeParameter("@StartDate", System.Data.SqlDbType.DateTime) 

            Param.SourceColumn = "DataProdj" 

            Param.Value = SelectPeriodForm.StartDTP.Value 

            cmd.Parameters.Add(Param) 

            Param = New SqlServerCe.SqlCeParameter("@FinishDate", System.Data.SqlDbType.DateTime) 

            Param.Direction = ParameterDirection.Input 

            Param.SourceColumn = "DataProdj" 

            Param.Value = SelectPeriodForm.FinishDTP.Value 

            cmd.Parameters.Add(Param) 

            Dim T As New ReportDS.Report1TableDataTable 

            Dim Reader As SqlServerCe.SqlCeDataReader = cmd.ExecuteReader 

            While Reader.Read 

                Dim R As ReportDS.Report1TableRow = T.NewReport1TableRow 

                R.PLAN = Reader("Plan") 

                R.FACT = Reader("Fact") 

                R.NAME = Reader("TovarName") 

                R.DEV = Reader("Fact") - Reader("Plan") 

                If Not IsDBNull(Reader("Plan")) AndAlso Reader("Plan") <> 0 Then 

                    Dim Res As Double = Reader("Fact") / Reader("Plan") * 100 

                    R.PROCENT = Res.ToString("N2") 

                End If 

                T.Rows.Add(R) 

            End While 

            Reader.Close() 

            conn.Close() 

            ReportForm1.ReportViewer1.LocalReport.DataSources.Clear() 



84 

            Dim AList(0) As Microsoft.Reporting.WinForms.ReportParameter 

            AList(0) = New Microsoft.Reporting.WinForms.ReportParameter("Period", "Период с " + 

SelectPeriodForm.StartDTP.Value.ToString("dd.MM.yyyy") + " по " + 

SelectPeriodForm.FinishDTP.Value.ToString("dd.MM.yyyy")) 

            ReportForm1.ReportViewer1.LocalReport.SetParameters(AList) 

            Dim RDS As New Microsoft.Reporting.WinForms.ReportDataSource("ReportDS_Report1Table", T) 

            ReportForm1.ReportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(RDS) 

            ReportForm1.ShowDialog() 

        End If 

    End Sub 

    Private Sub AnalyseForm3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

AnalyseForm3.Click 

        If SelectPeriodForm.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then 

            Dim conn As New 

SqlServerCe.SqlCeConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings(Utilits.DBConnectionString).ConnectionString) 

            conn.Open() 

            Dim SQLStr As String = "" + Environment.NewLine 

            SQLStr += "" + Environment.NewLine 

            Dim cmd As New SqlServerCe.SqlCeCommand("SELECT Tovar.TovarName, SUM(Prodj.Fact) AS Fact, 

SUM(Prodj.Fact * (Tovar.SellPrice - Tovar.BuyPrice)) AS Summa FROM Prodj INNER JOIN Tovar ON Prodj.TovarID = 

Tovar.TovarID WHERE (Prodj.DataProdj >= @StartDate) AND (Prodj.DataProdj <= @FinishDate) GROUP BY 

Tovar.TovarName ORDER BY Tovar.TovarName", conn) 

            Dim Param As New SqlServerCe.SqlCeParameter("@StartDate", System.Data.SqlDbType.DateTime) 

            Param.Direction = ParameterDirection.Input 

            Param.SourceColumn = "DataProdj" 

            Param.Value = SelectPeriodForm.StartDTP.Value 

            cmd.Parameters.Add(Param) 

            Param = New SqlServerCe.SqlCeParameter("@FinishDate", System.Data.SqlDbType.DateTime) 

            Param.Direction = ParameterDirection.Input 

            Param.SourceColumn = "DataProdj" 

            Param.Value = SelectPeriodForm.FinishDTP.Value 

            cmd.Parameters.Add(Param) 

            Dim T As New ReportDS.Report3TableDataTable 

            Dim Reader As SqlServerCe.SqlCeDataReader = cmd.ExecuteReader 

            Dim List As New ArrayList 

            While Reader.Read 

                Dim R As ReportDS.Report3TableRow = T.NewReport3TableRow 

                List.Add(R) 

                R.NAME = Reader("TovarName") 

                R.BLOCK_COUNT = Reader("Fact") 

                R.SUMM_COUNT = Reader("Summa") 

            End While 

            List.Sort(New Table3CountRating) 

            For I As Integer = 0 To List.Count - 1 : CType(List(I), ReportDS.Report3TableRow).BLOCK_RATING = I + 1 : Next 

            List.Sort(New Table3SummaRating) 

            For I As Integer = 0 To List.Count - 1 : CType(List(I), ReportDS.Report3TableRow).SUMM_RATING = I + 1 : Next 

            List.Sort(New Table3Name) 

            For I As Integer = 0 To List.Count - 1 

                Dim R As ReportDS.Report3TableRow = List(I) 

                T.Rows.Add(R) 

            Next 

            Reader.Close() 

            conn.Close() 

            Dim AList(0) As Microsoft.Reporting.WinForms.ReportParameter 

            AList(0) = New Microsoft.Reporting.WinForms.ReportParameter("Period", "Период c + 

SelectPeriodForm.StartDTP.Value.ToString("dd.MM.yyyy") + " по " + 

SelectPeriodForm.FinishDTP.Value.ToString("dd.MM.yyyy")) 

            ReportForm3.ReportViewer1.LocalReport.SetParameters(AList) 

 

            ReportForm3.ReportViewer1.LocalReport.DataSources.Clear() 

            Dim RDS As New Microsoft.Reporting.WinForms.ReportDataSource("ReportDS_Report3Table", T) 

            ReportForm3.ReportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(RDS) 

        End If 
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    End Sub 

 

        Public Function Compare(ByVal x As Object, ByVal y As Object) As Integer Implements 

System.Collections.IComparer.Compare 

            Dim ax As ReportDS.Report3TableRow = x 

            Dim ay As ReportDS.Report3TableRow = y 

            If ax.SUMM_COUNT > ay.SUMM_COUNT Then : Return -1 

            ElseIf ax.SUMM_COUNT < ay.SUMM_COUNT Then : Return 1 

            Else : Return 0 

            End If 

        End Function 

    End Class 

 

    Public Class Table3Name 

        Implements IComparer 

 

        Public Function Compare(ByVal x As Object, ByVal y As Object) As Integer Implements 

System.Collections.IComparer.Compare 

            Dim ax As ReportDS.Report3TableRow = x 

            Dim ay As ReportDS.Report3TableRow = y 

            If ax.NAME > ay.NAME Then : Return -1 

            ElseIf ax.NAME < ay.NAME Then : Return 1 

            Else : Return 0 

            End If 

        End Function 

    End Class 

 

    Public Class Table2Name 

        Implements IComparer 

        Public Function Compare(ByVal x As Object, ByVal y As Object) As Integer Implements 

System.Collections.IComparer.Compare 

            Dim ax As ReportDS.Report2TableRow = x 

            Dim ay As ReportDS.Report2TableRow = y 

            If ax.NAME > ay.NAME Then : Return 1 

            ElseIf ax.NAME < ay.NAME Then : Return -1 

            Else : Return 0 

            End If 

        End Function 

    End Class 

            List.Sort(New Table2Name) 

            For I As Integer = 0 To List.Count - 1 

                Dim R As ReportDS.Report2TableRow = List(I) 

                If Not R.IsCOUNT_CURRNull AndAlso Not R.IsCOUNT_PREVNull Then R.COUNT_DEV = 

CInt(R.COUNT_CURR) - CInt(R.COUNT_PREV) 

                If Not R.IsSUMM_CURRNull AndAlso Not R.IsSUMM_PREVNull Then R.SUMM_DEV = (R.SUMM_CURR - 

R.SUMM_PREV).ToString("N2") 

                T.Rows.Add(R) 

            Next 

            Reader.Close() 

            conn.Close() 

            Dim AList(1) As Microsoft.Reporting.WinForms.ReportParameter 

            AList(0) = New Microsoft.Reporting.WinForms.ReportParameter("StartPeriod", "Начальный период " + 

SelectPeriodForm2.PrevStartDTP.Value.ToString("dd.MM.yyyy") + " по " + 

SelectPeriodForm2.PrevFinishDTP.Value.ToString("dd.MM.yyyy")) 

            AList(1) = New Microsoft.Reporting.WinForms.ReportParameter("FinishPeriod", "Конечный период " + 

SelectPeriodForm2.StartDTP.Value.ToString("dd.MM.yyyy") + " по " + 

SelectPeriodForm2.FinishDTP.Value.ToString("dd.MM.yyyy")) 

            ReportForm2.ReportViewer1.LocalReport.SetParameters(AList) 

 

               Private Sub AnalyseForm2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

AnalyseForm2.Click 

        If SelectPeriodForm2.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then 
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            Dim conn As New 

SqlServerCe.SqlCeConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings(Utilits.DBConnectionString).ConnectionString) 

            conn.Open() 

            Dim SQLStr As String = "SELECT Client.ClientName,SUM(Prodj.Fact) AS Fact, SUM(Prodj.Fact * (Tovar.SellPrice 

- Tovar.BuyPrice)) AS Summa From Client" + Environment.NewLine 

            SQLStr += "INNER JOIN Prodj ON Prodj.ClientID = Client.ClientID" + Environment.NewLine 

            SQLStr += "INNER JOIN Tovar ON Tovar.TovarID = Prodj.TovarID" + Environment.NewLine 

            SQLStr += "WHERE (Prodj.DataProdj >= @StartDate) AND (Prodj.DataProdj <= @FinishDate) GROUP BY 

Client.ClientName" 

            Dim cmd As New SqlServerCe.SqlCeCommand(SQLStr, conn) 

            Dim Param As New SqlServerCe.SqlCeParameter("@StartDate", System.Data.SqlDbType.DateTime) 

            Param.Direction = ParameterDirection.Input 

            Param.SourceColumn = "DataProdj" 

            Param.Value = SelectPeriodForm3StartDTP.Value 

            cmd.Parameters.Add(Param) 

            Param = New SqlServerCe.SqlCeParameter("@FinishDate", System.Data.SqlDbType.DateTime) 

            Param.Direction = ParameterDirection.Input 

            Param.SourceColumn = "DataProdj" 

            Param.Value = SelectPeriodForm2.FinishDTP.Value 

            cmd.Parameters.Add(Param) 

            Dim T As New ReportDS.Report2TableDataTable 

            Dim Reader As SqlServerCe.SqlCeDataReader = cmd.ExecuteReader 

            Dim List As New ArrayList 

            While Reader.Read 

                Dim R As ReportDS.Report2TableRow = T.NewReport2TableRow 

                List.Add(R) 

                R.NAME = Reader("ClientName") 

                R.COUNT_CURR = Reader("Fact") 

                R.SUMM_CURR = Reader("Summa") 

            End While 

            cmd.Parameters("@StartDate").Value = SelectPeriodForm2.PrevStartDTP.Value 

            cmd.Parameters("@FinishDate").Value = SelectPeriodForm2.PrevFinishDTP.Value 

            Reader = cmd.ExecuteReader 

            While Reader.Read 

                Dim R As ReportDS.Report2TableRow = Nothing 

                For Each TR As ReportDS.Report2TableRow In List 

                    If TR.NAME = Reader("ClientName") Then 

                        R = TR 

                        Exit For 

                    End If 

                Next 

                If R Is Nothing Then 

                    R = T.NewReport2TableRow 

                    R.NAME = Reader("ClientName") 

                    List.Add(R) 

                End If 

                R.COUNT_PREV = Reader("Fact") 

                R.SUMM_PREV = Reader("Summa") 

            End While 

        End If 

    End Sub 

        Public Function Compare(ByVal x As Object, ByVal y As Object) As Integer Implements 

System.Collections.IComparer.Compare 

            Dim ax As ReportDS.Report4TableRow = x 

            Dim ay As ReportDS.Report4TableRow = y 

            If ax.BLOCK_COUNT > ay.BLOCK_COUNT Then : Return -1 

            ElseIf ax.BLOCK_COUNT < ay.BLOCK_COUNT Then : Return 1 

            Else : Return 0 

            End If 

        End Function 

    End Class 

End Class 
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