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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ ЗА СЧЁТ 

ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация. При разработке информационной системы ставилась задача 

повышения экономической эффективности процедуры проведения 

сертификационного экзамена. Эта задача была решена за счёт внедрения 

модуля автоматизации процесса формирования заявок от соискателей. 

Экономическую эффективность удалось повысить благодаря сокращению 

издержек, связанных, главным образом, с трудозатратами персонала. 

Планируемая окупаемость от внедрения информационной системы будет 

достигнута менее чем за пять месяцев. 
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Description. The goal of information system’s development was to increase 

economic efficiency of certification process. That problem has been solved by 

integrating module that allows to automate the procedure of forming applications 

needed for certification exam. Increase of economic efficiency has been attained due 

to expenses reduction, mainly in labour costs department. Expected return on 

investment is going to be achieved within a span of five months. 

Keywords: certification of qualifications, economic efficiency, information system 

integration, nuclear industry. 

 

Введение 

«Цифровые» технологии в настоящее время находят самое 

разнообразное применение. В частности, предполагается существенное 

повышение результативности процессов, связанных с обработкой 

персональных данных, а также везде, где «ручной» ввод информации 

заменяется использованием компьютерной информационной системы [1, С. 

440].  Заманчивым представляется использование подобной «цифровой 

платформы» в системе независимой оценки квалификаций работников, где 

основным элементом является центр независимой оценки квалификаций. 

Подобные центры были созданы и в интересах атомной отрасли [2, С. 532]. 

Один из них – экспертно-методический центр оценки и сертификации 

квалификаций специалистов атомной отрасли (ЭМЦОСК), который 

функционирует в интересах ОАО «Концерн Росэнергоатом», курирующего 

деятельность атомных электрических станций [3, С. 287-292]. При этом вполне 

логично в будущем использовать подобную систему не только для обработки 

персональных данных, но и для оценки персональных компетенций 

работников отрасли [4, С. 859–864]. 
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Оценка экономической эффективности 

Разработанная информационная система представляет собой Интернет-

портал, обеспечивающий реализацию основных бизнес-процессов по оценке 

квалификаций специалистов атомной отрасли. Для оценки эффективности 

этой системы был проведён ряд экономических расчётов. 

Выполненные расчёты показывают, что количество операций после 

внедрения системы сократится вдвое. Поэтому после внедрения системы 

количество операторов, обрабатывающих заявки, представляется возможным 

сократить до одного, что отразится на затратах и размере ФОТ (и, 

соответственно, на отчислениях). 

Затраты на разработку информационной системы представлены в 

Таблице 1. 

 

Таблица 1. Себестоимость разработки системы 

№ Статья Сумма 

1 Затраты на оплату труда 220 000 ₽ 

2 Отчисления:   

2.1 пенсионный фонд (20%) 44 000 ₽ 

2.2 фонд социального страхования (2,9%) 6 380 ₽ 

2.3 фонд ОМС (5,1%) 11 220 ₽ 

  Итого по отчислениям 61 600 ₽ 

3 Амортизация 2 046,00 ₽ 

4 Материалы 5 445 ₽ 

5 Прочие затраты 5 000 ₽ 

6 Стоимость домена (одноразово на 3 года) 2 400 ₽ 

9 Стоимость аренды серверов 14 320 ₽ 

  308 411 ₽ 

 

На основании полученных результатов можно заключить, что после 

внедрения системы суммарные затраты на функционирование подразделения 

по обработке заявок снизится более чем вдвое (рисунок 1). 
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Рис.1. Затраты (а) до и (б) после внедрения информационной системы 

 

В связи с сокращением количества выполняемых операций на каждую 

обрабатываемую заявку в 2 раза стоимость часа должна существенно 

снизиться, что приведёт к получению дополнительной прибыли в размере 190 

тыс. руб. в год. 

Если количество поданных в автоматическом режиме заявок будет на 

уровне 4-х заявок за один рабочий день, то годовой экономический эффект от 

внедрения системы составит порядка 330 тысяч рублей. 

Таким образом, внедрение информационной системы, а именно её 

модуля по получению заявок, позволит сократить количество сотрудников, 

обрабатывающих заявки, до 1 оператора. Имеется возможность сократить 

общие годовые затраты более чем в два раза. Вывод: внедрение системы 

экономически выгодно. Внедрение информационной системы окупится за 4,5 

месяца. Это означает, что цель исследования (сокращение расходов на 

осуществление процедуры оценки и сертификации квалификаций в атомной 
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отрасли за счет разработки и внедрения информационной системы) будет 

достигнута. 
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