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Актуальность работы обусловлена необходимостью создания и использования информацион-

ной системы учета и анализа деятельности частного детского сада, с целью снижения трудозатрат на 
ведение документооборота и принятия управленческих решений на основе анализа деятельности. 

В процессе исследования проведены обзор аналогов ИС, анализ документооборота процесса, 
осуществлено проектирование ИС. 

В результате разработана информационная система, реализующая основные функции: учет 
воспитанников и их посещаемости; учет сотрудников и их занятости; учет доходов и расходов дет-
ского сада; анализ доходов и расходов детского сада. 

В системе создано 9 справочников: «Должности», «Сотрудники», «Дети», «Родители», «Груп-
пы», «Занятия», «Виды групп», «Единицы измерения», «Мероприятия». 

Для учета оперативной информации в системе созданы документы. 
Документ «Зачисление детей в группы» предназначен для записи и учета информации о зачислен-

ных в детский сад детях. В документе устанавливается начисление оплаты за посещение сада. Также из 
этого документа можно посмотреть весь состав группы и сколько мест осталось в группе свободными. 

 

 
Рис. 1. Форма справочника «Дети» 

 
Документ «Открыть набор в группу» предназначен для ведения контроля по набору в группу. 
Документ «Посещение детей» предназначен для фиксации факта присутствия ребенка в тот 

или иной день (рисунок 2).  
В документе «Начисление оплаты за посещение детского сада» отражен  учет начислений за 

посещение сада. 
Оплата посещения сада также фиксируется отдельным документом. 
Документ «Оприходование товаров» предназначен для учета поступивших в детский сад това-

ров. Документ «Списание товаров» предназначен для учета расходования и списания ранее приобре-
тенных товаров.  

Документ «Установка цен» предназначен для установки цен оплаты за детский сад. Цены могут 
быть в двух состояниях «На согласовании» и «Согласованы», т.е. утверждены или нет руководством сада. 

Документ «Табель учета рабочего времени» предназначен для учета отработанных дней со-
трудниками сада. 
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После этого формируется документ «Начисление зарплаты», который предназначен для на-
числения заработной платы сотрудникам сада в зависимости от отработанного ими времени. 

Факт выдачи заработной платы сотрудникам детского сада также фиксируется специальным 
документом «Выплата заработной платы». 

Документ «Установка расписания» предназначен для установки расписания дня в детском саду. 
 

 
Рис. 2. Документ «Посещение детей» 

 
В системе создано 7 отчетов, которые позволяют получить в агрегированной форме нужную 

информацию для осуществления управления детским садом. 
Отчет «О посещаемости детей» предназначен для выведения информации о количестве дней 

посещения каждым ребенком в группе за период (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Отчет о посещаемости детей 

 
Отчет «Расписание детского сада» предназначен для вывода информации об установленном 

расписании в саду. 
В отчете «Состав групп» можно видеть информацию о составе групп детского сада на опреде-

ленный момент времени. 
Отчет «О занятости сотрудников» представляет информацию о числе отработанных дней со-

трудниками детского сада. 
Отчет «Начисление зарплаты» предназначен для вывода информации о начисленной сотруд-

никам заработной плате за определенный период в соответствии с отработанным ими временем. 
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Отчет «Оплата посещения детского сада» предназначен для вывода информации о начислен-
ной оплате по каждому ребенку за период, в зависимости от количества посещенных им дней. 

Отчет «Финансовый результат» предназначен для вывода информации о финансовом резуль-
тате деятельности детского сада.  

Пользователем системы является директор и сотрудники детского сада. 
Получаемый эффект от внедрения информационной системы: снижение времени на ввод, по-

иск, обработку и вывод необходимой информации; сокращении числа ошибок, характерных при руч-
ной обработке информации; получение информации по анализу деятельности детского сада. 
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В сложившейся на сегодняшний день не простой как внешнеэкономической, так и внутриэко-

номической ситуации особую ценность для производственных предприятий приобретают обосно-
ванные экономико-математические методы и модели для оценки возможных рисков на предприятии, 
которые реализованы в виде информационных систем.  

Внедрение подобных системы является крайне актуальным для предприятий, т.к. зачастую 
эффективность работы по оценке рисков значительно ниже ее возможных потенциалов. Это сниже-
ние эффективности вызвано большим количеством ручного труда, а также отсутствием аналитиче-
ской и статистической обработки имеющихся данных. 

В результате анализа работ российских ученых в области определения и оценки рисков пред-
приятия было выделено три группы рисков, по которым были проведены исследования: финансовые 
риски; производственные; кадровые.  

В каждой группе определен ряд основных показателей для оценки риска как по каждой группе 
отдельно, так и агрегированной. Выбор данных показателей во многом был определен доступностью 
данных для последующих расчетов. В набор вошли те показатели, которые можно найти или посчи-
тать с помощью ежеквартальных отчетов предприятий. Для расчета показателей были выбраны и 
обработаны данные по 22 производственным предприятиям, часть из которых либо признана банкро-
тами, либо находится на грани. 

По трем направлениям были получены модели для оценки риска на основе деревьев принятия 
решений. Эти модели стали математической базой информационной системы. 

Информационная система содержит 2 справочника: «Предприятия» и «Бухгалтерский баланс» 
(рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Справочник «Бухгалтерский баланс» 

 




