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Целью написания выпускной квалификационной работы является анализ 

деятельности торговой сети «Мария-Ра» с целью проектирования процесса 

кадрового делопроизводства. 

Объектом исследования является кадровое делопроизводство в компании 

«Мария-Ра». Предметом – бизнес-процессы кадрового делопроизводства. 

При выполнении работы использованы следующие методы: сбор и обработка 

информации, синтез информации, моделирование, системный анализ, 

сравнительный анализ. 

В ходе исследования была изучена деятельность компании «Мария-Ра», на 

основе чего составлена ее общая характеристика, описаны направления 

деятельности, организационная структура. Представлены особенности кадрового 

делопроизводства и анализ одного из подпроцессов – «Оформление договоров 

ГПХ». 

Результатом работы является проект функционального описания процесса 

«Оформление договоров ГПХ», призванного стандартизировать и автоматизировать 

документооборот по созданию, оформлению и согласованию договоров гражданско-

правового характера.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что внедрение разработанных положений в деятельность отдела кадров 

позволит сократить продолжительность работ по данному процессу, а также 

освободит часть денежных средств, улучшит корпоративный климат. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любой работодатель, вне зависимости от того, юридическое или физическое 

это лицо, в процессе осуществления хозяйственной деятельности сталкивается с 

вопросами организации труда, управления трудовыми отношениями и 

регламентированием этих процессов. 

Наглядным результатом регламентирования у конкретного работодателя 

внутренних трудовых и связанных с ними иных отношений является комплекс 

кадровой документации. 

Кадровое делопроизводство – для работодателей всегда актуальный вопрос, 

который требует хороших знаний трудового законодательства, правил ведения и 

оформления документов [23]. 

Несколько лет назад каждая организация имела свой отдел кадров, и процесс 

делопроизводства был достаточно стандартизированный, не требовавший 

творческого подхода от сотрудников этого отдела. 

Сегодня же сотруднику кадрового делопроизводства уже будет недостаточно 

только аналитического склада ума. Кадровику необходимо иметь креативный и 

творческий подход при подборе персонала, как у менеджера по подбору персонала, 

грамотность и юридическую подкованность юриста, педантичность и 

скрупулезность в ведении дел бухгалтера, знание специальных программ. 

Целью работы является анализ деятельности торговой сети «Мария-Ра» с 

целью проектирования процесса кадрового делопроизводства. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 

 выполнен анализ деятельности компании и ее организационной 

структуры; 

 проведен анализ процесса кадрового делопроизводства с выделением 

бизнес-процесса «Оформление договоров ГПХ», выявлены проблемы, возникающие 

в процессе его исполнения; 

 разработан проект функционального описания процесса «Оформление 

договоров ГПХ» и обоснована целесообразность его автоматизации. 
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Объектом выпускной квалификационной работы является кадровое 

делопроизводство в компании «Мария-Ра». Предметом – бизнес-процессы кадрового 

делопроизводства. 

Информационную базу исследования составили научные работы 

отечественных и зарубежных авторов, электронные ресурсы, статистические 

данные, словари и справочники, специализированные издания. 

При выполнении данной работы использованы следующие методы: сбор и 

обработка информации, синтез информации, моделирование, системный анализ, 

сравнительный анализ. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованных источников и литературы, 

содержащего 58 источников и приложения. 

В первом разделе приведены теоретические аспекты автоматизации процесса 

кадрового делопроизводства, а именно описан процесс кадрового делопроизводства, 

порядок его автоматизации, проведен анализ рынка соответствующего программного 

обеспечения. 

Во втором разделе дана характеристика деятельность торговой сети «Мария-

Ра», ее организационная структура, проведен анализ экономических показателей 

хозяйственной деятельности, описаны особенности кадрового делопроизводства, 

выделен для более детального исследования бизнес-процесс «Оформление 

договоров ГПХ». 

В третьем разделе представлен проект функционального описания процесса 

«Оформление договоров ГПХ» для оптимизации работ по нему, оценена 

целесообразность применения результатов проектирования. 

В заключении сделаны выводы по результатам исследования и разработки. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ КАДРОВОГО 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1 Процесс кадрового делопроизводства 

 

Кадровое делопроизводство – это система управления кадрами, 

обеспечивающая бесперебойную работу с документооборотом предприятия, 

связанного с персоналом, его перемещениями внутри компании, учетом рабочего 

времени и расчетами с сотрудниками [21]. 

Правильная организация кадрового делопроизводства имеет большое 

значение. В кадровых подразделениях кандидаты на ту или иную должность 

заключают трудовой договор, получают представление об условиях труда, быта, 

отдыха, знакомятся с правилами внутреннего распорядка работы, а также 

возможными перспективами профессионального роста. Именно кадровое 

подразделение отражает успешность работы учреждения, фирмы, потому что от 

того, как здесь организовано документационное обеспечение управления, 

формируется впечатление об этой организации и ее руководстве. 

В основе управления лежит документирование информации. Информация, 

составляющая регламентирующую базу работы компании, закрепляется в 

документах, которые имеют организованную форму, и перемещают ее во времени и 

пространстве. Документированная информация, непосредственно документы 

составляют основу будущих управленческих решений и являются их сущностью за 

счет заключенной в них юридической силы [28]. Это позволяет сделать вывод о том, 

что такие понятия как «управление», «делопроизводство», «кадровое 

делопроизводство», «документ» являются взаимосвязанными и взаимозависимыми. 

Кадровое делопроизводство, иными словами, – это такая отрасль 

деятельности, которая документирует трудовые отношения. Кадровые документы 

содержат информацию о том, какие сотрудники и на каких условиях устроены в 

организации, фиксируют движение персонала между подразделениями, 
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должностями, в результате чего все кадровые процедуры становятся документально 

оформленными. 

Одной из основополагающих категорий управления кадрами является 

движение персонала, которое включает в себя: 

 прием на работу; 

 перевод на другую должность или в другое подразделение; 

 предоставление отпуска; 

 увольнение [31]. 

Вне зависимости от того, какова организационно-правовая форма той или иной 

организации, неотделимой обязанностью каждого работодателя является 

документальное оформление кадровых процедур. 

Этой работе, к сожалению, не все работодатели уделяют должное внимание. 

Бывает так, что недоработки, упущения в кадровых документах проявляются только 

тогда, когда наступает время плановых проверок контролирующих органов либо 

когда бывший сотрудник обращается с иском в суд. Урегулирование таких сложных 

ситуаций всегда влечет за собой существенных затрат как времени, так и финансов, 

причем они не являются гарантом успеха в суде и тем более не умаляют 

ответственности работодателя, должностного лица, организации за нарушения [34]. 

Вышеперечисленные обстоятельства подчеркивают важность правильного 

ведения кадровых документов, их оформления в соответствии с действующим 

трудовым законодательством. Ведение кадрового делопроизводства по всем 

правилам и нормам значительно повышает репутацию работодателя путем решения 

следующих принципиально значимых задач: 

 формализация кадровых процедур позволяет документально оформить 

трудовые отношения; 

 построение единой системы управления кадрами, в соответствии со 

стратегическими задачами управления в целом, позволяющее выстроить и закрепить 

документально единые принципы корпоративных отношений; 

 регламентирование взаимоотношений работника и работодателя, т.е. 

разграничение круга обязанностей каждого сотрудника, оформление функций 
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работодателя (например, закрепление прав и обязанностей сторон трудового 

договора в должностных инструкциях); 

 создание организационно-правовых основ трудовых отношений, т.е. 

кадровая документация одновременно поддерживает интересы работодателя и 

способствует недопущению игнорирования требований трудового законодательства, 

а грамотно составленные документы в этой области взаимовыгодны обеим сторонам 

трудового договора; 

 разрешение трудовых споров за счет прозрачности в оформлении 

кадровых документов, что особенно важно, когда такие документы выступают 

доказательством в ходе какого-либо разбирательства [37]. 

Прозрачность трудового процесса обеспечивает стабильность в работе 

сотрудников, способствует росту их уверенности в своих компетенциях, что 

положительно сказывается на управляемости персонала со стороны администрации. 

Как уже отмечалось, регламентация круга прав и обязанностей сторон трудовых 

отношений положительно сказывается на эффективности работы в целом. 

Кадровой документацией называются документы, возникающие в процессе 

оформления трудовых отношений. Это большой массив данных, которые включают 

информацию о сотрудниках, деятельности отдела кадров, предприятия в целом [42]. 

Исследователи систематизируют кадровые документы по различным 

признакам. Например, по целевой принадлежности выделяют две больших группы 

кадровых документов: документы по учету личного состава работников и 

документы, связанные с осуществлением функций по управлению персоналом и 

организацией труда [46]. 

К документам по учету личного состава работников относятся, например, 

приказы о приеме на работу, переводе на другую работу, предоставлении отпуска, 

увольнении, личная карточка работника и другие. Большая часть документов этой 

категории вошла в состав унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты, утвержденных Постановлением 

Госкомстата Российской Федерации от 5 января 2004 года №1 «Об утверждении 
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унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты» [2]. 

Ко второй группе, документам, связанным с осуществлением функций по 

управлению персоналом и организацией труда, относятся правила внутреннего 

трудового распорядка, положение о структурном подразделении, должностные 

инструкции, структура и штатная численность, штатное расписание. 

К систематизации кадровой документации также применяется и другой 

принцип – по типичным кадровым процедурам. Здесь различают следующие виды 

документов: 

 документация по приему на работу, а именно: заявление о приеме на 

работу, контракт о назначении на должность, приказ о приеме на работу, протокол 

общего собрания трудового коллектива о приеме на работу; 

 документация по переводу на другую работу, а именно: заявление о 

переводе на другую работу, представление о переводе на другую работу, приказ о 

переводе на другую работу; 

 документация по увольнению с работы, а именно: заявление об 

увольнении, приказ об увольнении, протокол общего собрания трудового коллектива 

об увольнении; 

 документация по оформлению отпусков, а именно: график отпусков, 

заявление о предоставлении отпуска, приказ о предоставлении отпуска; 

 документация по оформлению поощрений, а именно: представление о 

поощрении, приказ о поощрении, протокол общего собрания трудового коллектива о 

поощрении; 

 документация по оформлению дисциплинарных взысканий, а именно: 

докладная записка о нарушении трудовой дисциплины, объяснительная записка о 

нарушении трудовой дисциплины, приказ о наложении дисциплинарного взыскания, 

протокол общего собрания трудового коллектива о наложении дисциплинарного 

взыскания [4]. 

Состав перечисленных кадровых документов не является исчерпывающим и в 

действительности может быть гораздо больше или может быть скорректирован в 
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соответствии с особенностями трудовой деятельности конкретного работодателя. 

Так, например, в рамках кадрового делопроизводства отдельно взятой организации 

типовые формы, порядок ведения документов могут быть уточнены, 

модифицированы на основе локальных нормативных актов, утвержденных в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, обусловленных 

спецификой деятельности организации. В этих документах отражается 

ответственность за их ведение, учет, хранение, порядок и сроки движения. 

Примерами локальных нормативных актов для регламентации 

документооборота могут служить Положение по внутреннему документообороту, 

Инструкция о порядке прохождения периодических медицинских осмотров [6]. 

В трудовом законодательстве Российской Федерации документированию 

кадровой работы отводится особая роль. Трудовой кодекс Российской Федерации 

устанавливает необходимость документирования трудовых правоотношений: 

 трудовой договор должен быть заключен в письменной форме (статья 67 

ТК РФ); 

 прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, с 

которым работник знакомится под роспись (статья 68 ТК РФ); 

 на всех работников ведутся трудовые книжки (статья 66 ТК РФ); 

 по письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии 

документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о 

переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой 

книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных 

страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у 

данного работодателя и другое) (статья 62 ТК РФ); 

 обязательное издание приказа (распоряжения) о применении 

дисциплинарного взыскания (статья 193 ТК РФ); 

 прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя (статья 84.1 ТК РФ) [1]. 
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Согласно пункту 2 Постановления Госкомстата Российской Федерации от 5 

января 2004 года №1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты» ведение первичных документов по учету 

труда и его оплаты обязательно для всех организаций любой организационно-

правовой формы, осуществляющих свою деятельность на территории Российской 

Федерации [2]. С полным списком действующих унифицированных форм по учету 

кадров можно ознакомиться в приложении 1. 

Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 5 января 2004 года №1 

также утверждены унифицированные формы по учету рабочего времени и расчетов 

с персоналом по оплате труда: 

 №Т-12 «Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда»; 

 №Т-13 «Табель учета рабочего времени»; 

 №Т-49 «Расчетно-платежная ведомость»; 

 №Т-51 «Расчетная ведомость»; 

 №Т-53 «Платежная ведомость»; 

 №Т-53а «Журнал регистрации платежных ведомостей»; 

 №Т-54 «Лицевой счет»; 

 №Т-54а «Лицевой счет (свт)»; 

 №Т-60 «Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику»; 

 №Т-61 «Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового 

договора с работником (увольнении)»; 

 №Т-73 «Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому 

договору, заключенному на время выполнения определенной работы» [2]. 

Весь комплекс кадровых документов, исходя из вышеприведенных положений, 

можно разделить на два вида: 

 обязательные кадровые документы, наличие которых прямо 

предусмотрено ТК РФ для всех работодателей любой организационно-правовой 

формы (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
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 факультативные кадровые документы, которые могут быть приняты 

работодателем на локальном уровне, а их перечень и порядок ведения определяется 

исходя из потребностей его бизнеса. 

Факультативные кадровые документы носят рекомендательный характер, они 

также содержат нормы трудового права и необходимы для регламентации трудовых 

отношений. К таким кадровым документам можно отнести, например, положения о 

структурных подразделениях, положение о персонале, должностные инструкции, 

положение об аттестации работников и др. [11]. 

Общий состав кадровых документов, таким образом, определяется 

непосредственно работодателем с учетом требований действующего 

законодательства, масштабов и специфики организации труда, за исключением тех 

документов и унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

труда и его оплате, которые являются обязательными для каждого работодателя. 

В унифицированные формы первичной учетной документации при 

необходимости можно вносить дополнительные реквизиты. При этом все реквизиты, 

имеющиеся в формах, не должны меняться (сюда относится код, номер формы, 

наименование документа). Удаление отдельных реквизитов из унифицированных 

форм не допускается. Форматы бланков, указанных в шаблонах унифицированных 

форм первичной учетной документации, являются рекомендуемыми и могут быть 

изменены при необходимости. Для этого издается приказ или распоряжение 

руководителя предприятия о внесении соответствующих изменений. 

В некоторых случаях унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом 

России, могут отсутствовать, например, при издании приказов об изменении личных 

данных сотрудников, приказов о применении мер взыскания. Тогда используют 

бланки оформления приказов по основной деятельности, а тексты таких приказов 

составляются самостоятельно. 

По мере роста предприятия, появления новых подразделений и должностей 

работа с кадровыми документами становится сложнее. В связи с чем все более 

актуальным становится вопрос об автоматизации кадрового 
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делопроизводства. Сегодня многие компании уже применяют в своей деятельности 

различные системы в этой области. 

 

1.2 Автоматизация процесса кадрового делопроизводства 

 

С каждым годом в сфере кадрового делопроизводства усложняется работа: 

ужесточается трудовое законодательство, расширяются компании, принимая на 

работу все больше сотрудников. Эти факторы увеличивают время, необходимое на 

обработку поступающих заявлений, регламентирующих документов, приводят к 

задержкам в выдаче справок, отчетов, что негативно сказывается на репутации 

кадровой службы, организации в целом. Когда скорость работы в отделе кадров не 

соответствует нагрузкам, спорные ситуации, неразрешенные проблемы только 

умножаются. 

Без использования специальных систем специалистам-кадровикам приходится 

вручную проверять и обрабатывать документы и различные данные, вследствие чего 

трудно избежать ошибок. К наиболее серьезным последствиям приводят просчеты в 

учете рабочего времени, заработной платы, отчислений в налоговые органы. 

Последствия таких погрешностей обычно приводят к потере денежных средств, 

штрафам и санкциям со стороны контролирующих органов государства [13]. 

Прослеживается закономерность – чем больше компания, тем сложнее 

контролировать кадровое делопроизводство, которое бы соответствовало всем 

действующим стандартам. 

Решением в таком случае может стать автоматизация кадрового 

делопроизводства. Специализированная система позволит сократить количество 

допускаемых ошибок, ускорит работу, а это положительно отразится на доходности 

организации, ее репутации, т.к. повысив эффективность кадрового подразделения, 

можно добиться роста эффективности и всей компании. 

Качественно проведенная автоматизация в отделе кадров позволяет решить 

ряд задач: 

 ускорение типовых процессов (автоматическое формирование документов  
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по шаблонам, учет рабочего времени, начисление зарплаты); 

 изменение процессов поиска и подбора сотрудников в сторону 

упрощения; 

 сокращение времени на учет и внедрение новых методик работы с 

документами, правил их подачи, в которые вносят изменения каждый год; 

 появление единой системы учета кадров и общей базы данных, куда 

заносятся все данные, которые могут быть оперативно получены любым 

сотрудником в соответствии с установленным для него уровнем доступа; 

 упрощение кадрового документооборота, т.е. осуществление всех 

операций с документами непосредственно через интерфейс системы; 

 возможность получения напоминаний о приближении сроков подачи 

документов в налоговые и другие органы (Пенсионный фонд России (ПФР), 

Федеральная служба государственной статистики, Службу занятости населения 

и др.); 

 общая оптимизация временных затрат на выполнение различных 

процессов; 

 сокращение числа возникающих ошибок в ходе выполнения процессов, 

оформления документов [24]. 

Ограничениями автоматизации кадрового делопроизводства могут выступать 

некоторые затруднения, требующие внимания со стороны руководителей и 

сотрудников. Так, возникает необходимость изменения подхода к кадровой работе в 

целом и отдельным ее процессам. Поэтому прежде, чем начинать внедрение какой-

либо системы, нужно обратить внимание на такие моменты, как круг согласующих 

лиц, наличие однотипных документов, необходимость регулярно составлять отчеты, 

регистрировать документы по личному составу [25]. Рассмотрим более подробно 

вышеперечисленные моменты. 

Список согласующих лиц не должен быть слишком большим. Согласно 

Трудовому кодексу в подписании документов по личному составу участвуют 

работник и работодатель (руководитель организации). Подписание может 

осуществляться как на бумажном носителе, так и с помощью электронной цифровой 
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подписи, если заключается договор о дистанционной работе. Участие 

дополнительных согласующих лиц необязательно, но может быть определено в 

уставе компании либо в других регламентирующих документах. Перед началом 

автоматизации кадровой работы необходимо пересмотреть эти документы, 

проверить необходимость участия всех указанных лиц в согласовании во избежание 

неоправданного торможения дел. А перевод подписания документов в электронную 

форму позволит дополнительно снизить издержки. 

Формируемые документы в отделе кадров часто могут быть однотипными, 

меняются только их определенные части. Внедрение системы позволит создать 

соответствующие шаблоны и пользоваться ими в дальнейшей работе. Кроме того, в 

перспективе можно будет изменять шаблоны в соответствии с меняющимися 

требованиями законодательства. 

Регулярное составление отчетов – неотделимая обязанность специалистов-

кадровиков. Автоматизированная система позволит хранить и вводить большой 

объем данных, которые в дальнейшем будут способствовать оперативному 

составлению отчетов для различных целей. 

Регистрация документов по личному составу зачастую происходит в 

стандартных журналах регистрации организационно-распорядительных документов, 

которые имеют другой перечень реквизитов и отвечают иным целям. При 

автоматизации процедур согласования журнал регистрации кадровых документов 

будет пополняться соответствующими записями автоматически, и в случае 

необходимости его можно будет распечатать, избавившись от проблемы неточностей 

в интерпретации записанной вручную информации [27]. 

Автоматизировать кадровое делопроизводство нужно в разумных пределах. 

Под разумностью понимается необходимость добиться того, чтобы автоматизация 

затрагивала только те сферы, которые действительно в ней нуждаются. Поставив 

задачу максимально автоматизировать работу отдела, придется потратить очень 

много человеческих усилий и ресурсов при внедрении, да и впоследствии это может 

не упростить, а усложнить работу, потому что чем больше проверок и условий, тем 

менее гибким становится ведение дел в системе [36]. 
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При автоматизации кадрового документооборота возможны два пути 

реализации такой цели – для крупного бизнеса с большой численностью 

сотрудников и для малого бизнеса, чей штат может составлять всего пару десятков 

сотрудников. Отличие состоит в том, что степень внедрения будет различна. 

Автоматизация кадровой работы в крупных организациях может 

осуществляться комплексом систем, таких как системы планирования 

корпоративных ресурсов (Enterprise Resource Planning, ERP), управления 

корпоративным контентом (Enterprise Content Management, ECM), управления 

персоналом (Human Resource Management, HRM) [39]. 

ECM-система позволяет механизировать документооборот и бизнес-процессы 

компании, но не хранение личных данных, ведение личных дел, организацию 

движения персонала. Для такой работы больше подходит модуль ERP-системы или 

HRM-системы, в которых предусмотрена обработка и хранение учетных данных 

сотрудников. Согласование документов в свою очередь наоборот удобнее проводить 

в ECM-системе, потому что в ней предусматривается работа всех пользователей 

организации, что является важным для согласования, например, заявлений на 

отпуск, приказов на командировку. 

Ведение учетных данных в электронном виде позволяет автоматически 

формировать тексты соответствующих документов, если они являются шаблонными, 

и это упрощается еще тем, что настроена интеграция между собой. Дополнительно 

электронный документооборот позволяет настроить ознакомление с кадровыми 

приказами и систему напоминаний в процессах согласования. 

Небольшие организации могут получить достаточный уровень автоматизации 

учета вакансий, ведения реестров соискателей, планирования обучения и аттестации 

при внедрении ECM-систем, поскольку внедрение ERP-системы или HRM-системы 

в кадровой работе могут оказаться избыточными. Дополнительные функции при 

необходимости могут быть получены путем подключения соответствующих модулей 

или специальной разработки [43]. 

Адаптивность систем автоматизации является важным условием при принятии 

решения о внедрении того или иного программного продукта. 
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Начальным, подготовительным этапом автоматизации кадрового 

делопроизводства является подготовка сотрудников к нововведениям. К таким 

мероприятиям относится как моральная подготовка, проведение бесед, опросов, так 

и обучение, знакомство с новыми принципами работы. 

На первом этапе определяются основные цели и задачи. Без этого невозможно 

построение эффективной системы. Важно определить критерии и требования к 

будущей системе, чтобы не пришлось проводить дополнительные 

совершенствования сразу по окончании внедрения. Промах в определении 

потребностей может привести к катастрофическим последствиям как финансового, 

так и практического характера. 

На следующем этапе переходят к выбору системы. Здесь рекомендуется не 

спешить с выбором одной системы в пользу другой. Следует изучить рынок, 

проанализировать возможности и ограничения потенциальных вариантов систем, 

соотнести то, что предлагается, с потребностями конкретной компании, сравнить 

условия внедрения и сопровождения. Полезно оказывается посещать презентации, 

конференции, общаться с вендорами. 

Третьим этапом является начало внедрения, подготовка технической и 

материальной базы. Процесс ввода новой системы в деятельность компании 

является итеративным, последовательным и по завершении каждой итерации 

необходимо тестировать промежуточные результаты. Так, если это предусмотрено 

возможностями конкретного программного продукта, может проводиться доработка, 

адаптация под нужды организации в целом и отдела кадров в частности. Следует 

отметить, что важно оценивать эффективность автоматизации и внесенных 

доработок. Этот этап рекомендуется повторять регулярно, чтобы автоматизация 

кадровой службы действительно показывала положительный результат [44]. 

Этап обучения персонала, который будет использовать систему, начинается 

параллельно с этапом ввода в эксплуатацию внедренной системы. Сотрудники 

получают необходимую информацию, практические навыки по работе в новых 

условиях, а также преодолевают возможные сомнения. Нередко случается, что 

нововведения в первое время воспринимаются пользователями негативно. Основной 
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задачей на этом этапе является помощь сотрудникам в преодолении всех опасений, 

разрешении волнующих вопросов о новых принципах работы. 

Параллельно с предыдущим этапом идет введение в систему первых данных и 

начало работы. Здесь создается необходимый минимум для работы 

информационных баз и непосредственно на практике продолжается обучение 

персонала. Также именно на этой процедуре начинается настоящая работа. Система 

еще не вышла на полную мощность, но люди обучены и работают в соответствии со 

всеми стандартами. 

Следующий этап – расширение автоматизированной системы и инжиниринг 

отчетов – заключается в том, что система начинает развиваться и пополняться 

новыми данными. Постепенно в нее включается и старая информация. Итогом 

становится автоматизированная система, охватывающая все документы предприятия 

с момента его создания. Также на этом заключительном этапе создаются шаблоны 

отчетов, в соответствии с потребностями управляющих фирмы [38]. 

Автоматизация делопроизводства отдела кадров неотделима от автоматизации 

данного отдела в целом, которая также является частью комплексной автоматизации 

компании. По этой причине есть смысл изначально работать с учетом перспективы. 

Если идея автоматизации начала реализовываться с отдела кадров, то впоследствии 

она может быть расширена на всю компанию. Если же другие отделы и бизнес-

процессы уже автоматизированы, то автоматизация управления кадрами должна 

быть с ними интегрирована для достижения лучшего результата [40]. 

Сегодня в России почти нет компаний, где кадровые вопросы решаются 

вручную. Это связано с тем, что с каждым годом требования государства в этой 

сфере растут. Итогом становится увеличение штата сотрудников, отвечающих за 

трудовые нормы, а также увеличение их загруженности. Бизнес просто вынужден 

внедрять автоматическую систему учета кадров, чтобы не терять сотрудников и 

продуктивно ими руководить. 

 



19 

1.3 Рынок программного обеспечения для автоматизации процесса 

кадрового делопроизводства 

 

По мнению экспертов Forbes, в 2018 году 67% руководителей ведущих 

компаний мира, выбрали цифровую трансформацию бизнеса в качестве центральной 

задачи своей корпоративной стратегии (рисунок 1) [49]. Цифровая революция, для 

которой характерно широкое распространение информационно-коммуникационных 

технологий, затрагивает как бизнес в целом, так и сферу управления персоналом. 

При этом речь идет не только о внедрении современных информационных 

технологий (ИТ), но и о переходе к новой системе ценностей и современным 

методам управления персоналом – претерпевают изменения базовые процессы 

работы с кадрами: рекрутинг, управление эффективностью, управление талантами, 

корпоративное обучение. Происходящие изменения во всех сферах жизни общества, 

явления глобализации определяют новый характер работы с кадрами [48]. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма предпочтений корпоративных стратегий 

В настоящее время не представляется возможным применять новые принципы 

кадрового управления без применения специальных программных продуктов. 

Однако наиболее эффективного способа организации работы сотрудников пока не 

найдено, поэтому каждая компания по-своему подходит к решению этой задачи и 

использованию цифровых технологий. 
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На рынке существует достаточно много программ, которые используются для 

автоматизации кадрового делопроизводства. При отсутствии специального 

программного средства для этих целей применяется Microsoft Excel как наиболее 

распространенный и привычный инструмент структуризации разнообразных 

данных. Для того, чтобы выбрать из всего многообразия то, что подойдет в 

конкретном случае, нужно знать о классах этих программ (рисунок 2): 

 разработка инструментов для решения отдельных кадровых задач на заказ 

или самостоятельно в ИТ-подразделении; 

 приобретение коробочных программных продуктов для решения 

комплексных задач кадрового подразделения; 

 расширение функциональных возможностей используемой организацией 

ERP-системы с помощью установки HRM-модулей; 

 внедрение HRM-системы; 

 внедрение системы управления бизнес-процессами (Business Process 

Management, BPM), включая кадровые процессы [3]. 

При выборе оптимального подхода к решению цифровых нововведений в 

работу кадровиков необходимо учитывать, что современный ритм изменений в 

бизнес-процессах очень высок, и даже внедрение самой последней версии 

разработки через некоторое время (месяц, полгода, год) потребует доработки. 

Вышесказанное накладывает ограничения на применение коробочных 

продуктов, т.к. вносить изменения в них достаточно сложно и требует немалых 

финансовых затрат. А применение других подходов автоматизации имеет 

длительный цикл доработки, в связи с чем не может обеспечить высокую скорость 

приспособления бизнеса к изменениям. Отсюда следует вывод о том, что главным 

недостатком автоматизации является невозможность либо высокая сложность 

адаптации. 

Общие недостатки рассмотренных типов систем сводятся к следующим: 

 высокая стоимость внедрения, которая всегда ощутимо больше, чем 

стоимость программного обеспечения, потому что включает в себя затраты на 

адаптацию к потребностям пользователей, интеграцию с другими корпоративными 
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системами, используемыми в компании, если такие есть, и другие услуги IT-

специалистов; 

 длительность и сложность внесения доработок, которые, как правило, 

невозможно осуществить без помощи разработчиков; 

 неподготовленным сотрудникам будет затруднительно освоить принципы 

работы с программным продуктом; 

 зависимость обучения сотрудников работе с новой системой и их 

возможности остаться на прежнем месте работы [16]. 

 

Рисунок 2 – Средства автоматизации кадрового делопроизводства 

С учетом выявленных проблем подходить к выбору типа системы нужно 

весьма ответственно, поскольку от этого зависит будущее компании. Основными 

факторами, влияющими на выбор, являются размер предприятия, задачи, требующие 
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решения, интеграция системы автоматизации кадрового делопроизводства на другие 

подразделения [17]. 

Проанализируем наиболее распространенные системы автоматизации 

кадрового делопроизводства, такие как система «Кадры», Контур.Персонал, БОСС-

кадровик, CRM TeamWox, Human Capital Management, Oracle HCM, 1С: Зарплата и 

управление персоналом, АиТ: Кадры [7]. 

Информационно-аналитическая система БОСС-кадровик от компании «БОСС. 

Кадровые системы» предназначена для автоматизации тех бизнес-задач, которые 

связаны с управлением персоналом, расчетом заработной платы, аналитикой по 

кадрам. Эту программу используют в основном крупные и средние компании. 

Возможности данной системы позволяют ей оставаться действующим игроком 

на рынке ИТ за счет обеспечения конкурентных преимуществ: 

 обеспечение эффективного отражения изменений законодательства, 

поддержание соответствия ему; 

 предоставление ресурсного и процессного подхода для управления 

персоналом; 

 способствует построению бизнес-процессов различного уровня 

сложности при управлении кадрами; 

 обеспечивает масштабируемость и адаптивность управления кадрами с 

учетом изменений в деятельности компании-заказчика [15]. 

Контур.Персонал разработан компанией «СКБ Контур» с учетом Федерального 

закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и позволяет автоматизировать большой 

спектр кадровых бизнес-процессов, предоставляет инструменты для их детальной 

проработки на любом этапе, дает возможность составления регламентированной 

отчетности с гибкой настройкой внутренней аналитики. Также разработаны 

отраслевые решения в области медицины, производства, государственной службы, 

образования [20]. 

Система управления предприятием TeamWox разработана международной 

компанией «MetaQuotes Software Corp.» в целях организации эффективного 

управления финансами, продажами, персоналом. Это комплексная система, которая 
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может применяться в тех случаях, когда автоматизацию кадрового делопроизводства 

планируется расширить до автоматизации всех процессов организации [45]. 

Система Human Capital Management, являющаяся разработкой компании 

«ГиперМетод» предоставляет разнообразные инструменты для управления 

человеческим капиталом. Так, например, может осуществляться оценка персонала 

на основе информации, хранящейся в специальных справочниках, удобным 

инструментом работы с кадрами в данной системе является автоматическое создание 

отчетов для принятия управленческих решений [41]. 

Oracle HCM, инструмент автоматизации от компании «Oracle», на основе 

технологий искусственного интеллекта обеспечивает комплексное управление 

персоналом, включая кадровое моделирование, построение прогнозных моделей, 

оценку эффективности, организацию системы мотивации, использование 

адаптивного анализа при проведении бизнес-аналитики [33]. 

Система АиТ:\Кадры – разработка компании «АиТ Софт», предоставляет 

возможность автоматизировать кадровое делопроизводство и организовать кадровый 

документооборот таким образом, что все виды документов будут формироваться по 

унифицированным формам, которые могут быть настроены согласно потребностям 

пользователей, а статистический анализ хранящейся в базах данных информации 

может выполняться с учетом комплекса условий [35]. 

Система ДЕЛО от компании «Электронные офисные системы» предлагает 

автоматизировать и оптимизировать кадровые процессы и документооборот любых 

компаний-заказчиков вне зависимости от масштаба их деятельности, т.к. данная 

система гибко масштабируется под конкретный случай [18]. 

Программный продукт 1С: Зарплата и управление персоналом от компании 

«1С» является наиболее популярным решением в вопросе автоматизации кадрового 

делопроизводства. Эта программа позволяет вести учет в общей информационной 

базе, даже если единое с точки зрения организации предприятие состоит из 

отдельных юридических лиц [52]. 

Результаты анализа функциональных возможностей и стоимости всех 

перечисленных  систем  для  наглядности  целесообразно  представить  в  таблице,  
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которая также поможет провести сравнение (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнительная таблица по функциональным возможностям систем 

автоматизации кадрового делопроизводства 

Программа 

Учет 

личных 

дел 

Учет 

рабочего 

времени 

Воинский 

учет 

Движе-

ние 

кадров 

Орг. 

структура 

Расчет 

зар. 

платы 

1С: Зарплата 

и управление 

персоналом 

Да Да Да Да Да Да 

Human Capital 

Management 
Да Нет Нет Да Да Нет 

Oracle HRM Да Да Нет Да Да Да 

TeamWox 

CRM 

Да 

(краткий) 
Да Нет Да Да Да 

АиТ:\Кадры Да Да Да Да Да 
Да (+ 

пенсия) 

БОСС-

Кадровик 
Да Да Да Да Да Да 

ДЕЛО Да Да Да Да Да Да 

Контур.Пер-

сонал 
Да Да Да Да Да Да 

 

Такие программные продукты, как 1С: Зарплата и управление персоналом, 

БОСС-Кадровик, ДЕЛО и Контур.Персонал предоставляют схожие функциональные 

возможности. Выбор в пользу какой-либо из них делается исходя из того, каков 

объем денежных средств, выделяемых на покупку нового программного 

обеспечения, масштаб компании-заказчика, используемое программное обеспечение 

в организации для обеспечения совместимости. Как уже отмечалось, подобные 

системы отличаются высокой стоимостью. Сравнительная характеристика 

стоимостей на лицензии анализируемых систем представлена в таблице 2. 

Стоимость приобретения соответствующей системы свыше количества указанных 

рабочих мест рассчитывается в индивидуальном порядке по договоренности с 

заказчиком. Отметим, что стоимость лицензии систем АиТ:\Кадры, ДЕЛО и 

Контур.Персонал указана за 1 рабочее место и считается нарастающим итогом [30]. 
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Таблица 2 – Сравнительная таблица по стоимостям систем автоматизации кадрового 

делопроизводства 

Программа Разработчик Платформа 
Количество 

рабочих мест 

Стоимость 

лицензии, руб. 

1С: Зарплата и 

управление 

персоналом 

1С Windows 

1 Базовая 8 100 

1 ПРОФ 22 600 

1 КОРП 109 000 

Human Capital 

Management 
ГиперМетод 

Windows; 

UNIX 

(LINUX); 

Macintosh 

По договору 

Oracle HRM Oracle Windows По договору 

TeamWox CRM 
MetaQuotes 

Software Corp. 
Windows 

1-10 

Включена в 

стоимость 

внедрения 

11-25 65 000 

26-50 162 500 

51-100 325 000 

АиТ:\Кадры АиТ Софт Windows 
1 Базовая 10 200 

1 ПРОФ 11 700 

БОСС-Кадровик 

БОСС. 

Кадровые 

системы 

Windows 1 59 000 

ДЕЛО 

Электронные 

офисные 

системы 

Windows 

1-5 14 000 

6-20 13 550 

21-50 13 150 

51-100 12 500 

101-200 12 100 

201-500 11 550 

Контур.Персонал СКБ Контур Windows 

1-25 3 500 

26-50 6 900 

51-100 11 300 

101-200 17 500 

201-400 22 800 

401-600 30 300 

 

Дополнительно к лицензии на какую-либо систему могут быть приобретены 

такие услуги, как подписка на обновления, услуги по внедрению, адаптации 

системы, аутсорсингу [22]. 
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Некоторые организации все еще продолжают вести кадровое 

делопроизводство без использования специализированных систем. Однако, это будет 

значительно замедлять работу отдела кадров и развитие компании в целом. К тому 

же, с каждым годом трудовое законодательство в России меняется в сторону 

ужесточения. Все эти обстоятельства могут привести к отставанию организации от 

современных тенденций развития бизнеса и в конечном итоге приведут к ее 

ликвидации. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОЙ СЕТИ «МАРИЯ-РА» 

 

2.1 Характеристика торговой сети «Мария-Ра», ее организационной 

структуры 

 

Полное юридическое название – общество с ограниченной ответственностью 

производственно-коммерческая фирма «Мария-Ра». Это одна из крупнейших 

компаний в Сибирском федеральном округе, которая занимается розничной 

торговлей преимущественно пищевыми продуктами. 

Миссия компании – с «Мария-Ра» от здорового питания к здоровому образу 

жизни [53]. 

Коммерческая организация основной целью преследует увеличение прибыли 

от продажи товаров и оказания услуг. Для этого решаются следующие задачи: 

 обеспечение финансовой стабильности компании; 

 повышение качества обслуживания (это способствует установлению 

долгосрочных отношений с клиентами, а также привлечению новых); 

 грамотное формирование ассортимента реализуемой продукции для 

удовлетворения спроса покупателей на продукцию; 

 расширение спектра оказываемых услуг за счет использования 

современных технологий; 

 реализации задачи соответствия системы продаж мировому стандарту; 

 повышение уровня продаж систем магазинов «Мария-Ра» до показателей 

мирового уровня; 

 повышение благосостояния своих сотрудников. 

По форме собственности организация относится к обществам с ограниченной 

ответственностью. Юридический адрес: 656049, Российская Федерация, Алтайский 

край, г. Барнаул, ул. Мерзликина, д. 5. Учредителями компании являются Ракшин 

Александр Федорович, Ракшина Галина Степановна, Ракшин Евгений 

Александрович, Ракшина Алла Александровна; директор – Ракшин Александр 

Федорович. Уставный капитал составляет 11 870 000 рублей [56]. 
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В настоящее время компания насчитывает 1106 магазинов в 253 населенных 

пунктах Сибири – Алтайском крае, Республике Алтай, Томской, Кемеровской и 

Новосибирской областях. Торговая сеть «Мария-Ра» продолжает и дальше 

расширять сеть, например, планируется открытие двух новых магазинов в г. 

Новосибирск, а также магазина в г. Бердск [53]. 

Компания «Мария-Ра» относится к крупнейшим работодателям Сибирского 

федерального округа. Общее количество сотрудников по данным на 01.01.2019 г. – 

19 200 человек, из которых 14 400 заняты в розничной сети. 

Ежедневно количество покупателей торговой сети составляет около 1 000 000 

человек, а ежемесячно обрабатывается более 30 000 000 чеков. 

Первый магазин был открыт 3 марта 1993 года, в 1998 – уже пятнадцатый 

магазин. В 2001 году был открыт учебный центр, где первыми дисциплинами 

являлись «Товароведение», «Организация торговли», «Работа на контрольно-

кассовых машинах (ККМ)», «Кассовая дисциплина» и «Психология торговли». А в 

2002 году произошел переход от магазинов прилавочного типа к формату 

самообслуживания. В 2004 году впервые был открыт магазин «Мария-Ра» за 

пределами г. Барнаула (рисунок 3). Магазин № 1 000 был открыт 22 июня 2018 г. 

К основным направлениям деятельности компании относятся: 

 торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах; 

 производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения; 

 торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными 

изделиями в специализированных магазинах; 

 торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных 

магазинах; 

 деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; 

 деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, 

кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; 

 деятельность в области демонстрации кинофильмов; 
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 аренда и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом; 

 управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе; 

 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

 деятельность рекламная; 

 аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных 

средств [57]. 

 

Рисунок 3 – Этапы освоения регионов 

По данным информационного агентства «INFOLine-Аналитика» «Мария-Ра» – 

одна из самых эффективных компаний в России по развитию собственных 

марок [50]. Так, в торговой сети существует 31 собственная торговая марка (СТМ), а 

это 664 наименований продукции (приложение 2). Их доля в общем товарообороте 

компании составляет 20%. 

Товары СТМ имеют несколько преимуществ по сравнению с другими 

марками: 

 цена более низкая за счет отсутствия маркетинговых затрат (покупатель  
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не переплачивает за интенсивную рекламу в СМИ); 

 снижение себестоимости продукции (наличие большого количества 

магазинов позволяет осуществлять закупки крупными партиями); 

 строгий конкурсный отбор позволяет размещать производственные заказы 

на предприятиях-лидерах своего рынка; 

 товары СТМ производятся с соблюдением всех производственных и 

технологических стандартов, а качество продукции подтверждено наличием 

необходимых сертификатов. 

Компании «Мария-Ра» присуща линейно-функциональная организационная 

структура управления, при которой происходит распределение целей и задач 

управления между подразделениями и работниками организации (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Организационная структура компании 

Линейно-функциональная структура управления имеет свои достоинства и 

недостатки. К достоинствам относятся: 

 более глубокая подготовка решений и планов, связанных со 

специализацией работников; 
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 освобождение главного линейного менеджера от глубокого анализа 

проблем; 

 возможность привлечения консультантов и экспертов. 

К недостаткам можно отнести: 

 отсутствие тесных взаимосвязей на горизонтальном уровне между 

отделами; 

 недостаточно четкая ответственность, т.к. готовящий решение, как 

правило, в его реализации не участвует; 

 чрезмерное взаимодействие по вертикали, т.е. склонность к 

централизации [8]. 

Структура управления в организации: 

 Генеральный директор осуществляет общее руководство деятельностью 

компании, определяет приоритетные направления деятельности; 

 Исполнительный директор подчиняется генеральному директору, 

проводит тщательный контроль за финансовыми потоками, управляет персоналом 

компании и решает организационные задачи производства и реализации товаров, 

работ или услуг; 

 Служба персонала подчиняется исполнительному директору и 

осуществляет функции по управлению персоналом, а именно поиск, оценку и отбор 

кандидатов, адаптацию персонала на новом рабочем месте, прием на работу, 

увольнение, учет кадров, поощрения и взыскания, обучение и развитие персонала, 

оценку работы, планирование потребности в трудовых ресурсах, формирование 

кадрового резерва, поддержание позитивного климата в коллективе, участвует в 

урегулировании конфликтов, оказывает психологическую поддержку; 

 Служба управления розничной сетью подчиняется исполнительному 

директору и отвечает за контроль и организацию работы розничных магазинов; 

 Коммерческая служба подчиняется исполнительному директору и 

отвечает за закупку и реализацию товаров; 

 Служба маркетинга подчиняется исполнительному директору, 

способствует достижению маркетинговых целей компании, т.е. отвечает за 
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обнаружение и исследование неудовлетворенного спроса, географическое 

расширение рынка, анализ и выявление новых сегментов рынка, увеличение 

прибыли и т.д.; 

 Служба эксплуатации подчиняется исполнительному директору, 

обеспечивает круглогодичное, безопасное и комфортное движение транспортных 

средств с установленными расчетными для дороги скоростями и расчетными 

осевыми нагрузками. А также обеспечивает технически исправное состояние 

сооружений и расчетного срока их службы при минимальных затратах труда и 

материально-технических ресурсов, систематическое улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния сооружений с учетом роста интенсивности движения 

и массы транспортных средств на автомобильных дорогах; 

 Служба строительства подчиняется исполнительному директору и 

отвечает совместно с другими участниками инвестиционного процесса за 

выполнение заданий по вводу в действие объектов капитального строительства в 

установленные сроки соответственно нормам продолжительности проектирования и 

строительства; 

 Юридическая служба подчиняется исполнительному директору, 

выполняет контрольные функции за соблюдением действующего законодательства в 

организации и оказывает правовую помощь руководителям и подразделениям 

предприятия в разрешении вопросов, связанных с применением законодательства; 

 Служба логистики подчиняется исполнительному директору и получает 

товары от предприятий-производителей или от предприятий оптовой торговли и 

распределяет их между магазинами, осуществляет оперативное управление 

материальными потоками, совершенствует механизмы коммуникации; 

 Служба по сохранности собственности подчиняется генеральному 

директору и ответственна за предупреждение правонарушений. Эта работа включает 

в себя как предупредительную деятельность, так и деятельность по выявлению 

фактов нарушений законодательства, пресечение их и применения в случае 

необходимость мер юридической ответственности; 
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 Служба ИТ подчиняется генеральному директору и решает такие задачи, 

как реализация ИТ проектов, обеспечение работоспособности информационных 

систем, предоставление руководящему звену компании сведений о новых 

возможностях ИТ и технологиях управления ими, делопроизводство отдела, ведение 

бюджета ИТ, учет ИТ-активов, обеспечение кадрового состава ИТ; 

 Финансовая служба подчиняется генеральному директору, обеспечивает и 

поддерживает финансовую стабильность в деятельности компании путем 

организации грамотного движения финансовых ресурсов, способствующей наиболее 

эффективному хозяйствованию; 

 Отдел документационного обеспечения и административно-

хозяйственной части (АХЧ) подчиняется генеральному директору, осуществляет 

совершенствование форм и методов работы с документами, обеспечение единого 

порядка документирования, разработку и внедрение нормативных и методических 

документов по совершенствованию документационного обеспечения в организации, 

а также материально-техническое снабжение всем необходимым для штатной 

деятельности; 

 Отдел аренды подчиняется генеральному директору и отвечает за 

успешное взаимодействие с существующими контрагентами в области аренды 

помещений; 

 Отдел нового строительства подчиняется генеральному директору и 

обеспечивает организацию строительства и реконструкцию производственных 

мощностей, объектов культурно-бытового назначения и своевременный ввод новых 

объектов в эксплуатацию; 

 Отдел управления торговыми центрами подчиняется генеральному 

директору и подразумевает выбор наиболее эффективного подхода к управлению 

финансами, эксплуатацией и безопасностью. Основной целью этой деятельности 

является минимизация операционных расходов и при этом обеспечение 

долгосрочной жизнеспособности проекта [8]. 

Для структуры управления торговой сети «Мария-Ра» характерны такие 

особенности, как комплексность, формализация, соотношение централизации и 
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децентрализации. Так, комплексность означает полное выполнение каждым 

подразделением возложенных на него обязанностей и задач, а также координацию 

действий подразделений с аппаратом управления. Формализация подразумевает 

разработку системы мотивации персонала, регламентирование движения 

информации внутри компании, выработку показателей, отражающих 

результативность работы сотрудников и применение этих мер на практике. В свою 

очередь соотношение централизации и децентрализации выражается в реализации 

такой линии управления, при которой решения принимаются как на уровне 

руководителей высшего звена (например, генеральный директор, исполнительный 

директор), так и на уровне подразделений и исполнителей (например, начальник 

отдела кадров, управляющий магазином) [14]. 

 

2.2 Анализ экономических результатов хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

«Мария-Ра» – это сложная технико-экономическая система, которая является 

крупнейшим распространителем продукции народного потребления, обеспечивает 

население продуктами питания как различных производителей, так и собственного 

производства. Компания – одна из крупнейших в Сибирском регионе, входит в 

первую десятку продовольственных сетей России (таблица 3). 

Одной из составляющих хозяйственной деятельности предприятия является 

финансовая деятельность, которая обеспечивает поступления и расходы финансовых 

ресурсов, осуществляет расчеты соответствующих показателей эффективности, а 

также отвечает за нахождение оптимального соотношения использования 

собственного и заемного капитала и организацию его эффективного использования. 

Финансовая деятельность показывает как нужно использовать денежные средства 

компании, чтобы максимизировать получаемую прибыль, обеспечить рациональное 

использование ресурсов. Поэтому важно проводить регулярный анализ финансовых 

показателей деятельности компании. 
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Таблица 3 – Рейтинг Компаний на российском рынке 

№ Группа компаний Бренды 

Выручка без 

НДС, млрд.руб. 

на 01.01.2018 г. 

1 X5 Retail Group 
«Карусель», «Перекресток», 

«Пятерочка», «Перекресток-экспресс» 
1 295 

2 Магнит 
«Магнит», «Магнит семейный», 

«Магнит косметик» 
1 143 

3 Дикси Групп 

«Дикси», «Красное&Белое», 

«Бристоль», «Мегамарт», «Минимарт», 

«Квартал», «Виктория», «Кэш» 

561 

4 Лента «Лента» 365 

5 Ашан 

«Ашан», «Ашан-сити», «Наша радуга», 

«Ашан-супермаркет», «Мой Ашан», 

«Атак», «Каждый день» 

294 

6 
Метро кэш энд 

керри 
«METRO», «METRO Punct» 232 

7 Группа О'кей «О'КЕЙ», «О'КЕЙ-Экспресс», «Да!» 177 

8 Гиперглобус «Globus» 88 

9 Fix Price «Fix Price» 81 

10 Мария-Ра «Мария-Ра» 79 

 

К основным результатам финансово-хозяйственной деятельности относят 

объем реализованной продукции, валовую прибыль, чистую прибыль, стоимость 

имущества организации. О характере этих результатов позволяют судить 

коэффициенты платежеспособности (текущей и критической), коэффициент 

финансовой независимости, рентабельность реализации товаров, работ, услуг и 

другие. Экономические результаты хозяйственной деятельности предприятия 

характеризуют продуктивность использования его потенциала, к которому относится 

производственный, технический, кадровый, финансовый потенциалы, и 

возможности его использования [26]. 

Для анализа экономических показателей компании «Мария-Ра» взяты данные 

бухгалтерской отчетности за 2015-2017 гг. Соответствующие данные за 2018 год 

будут доступны во второй половине 2019 года. 

Уставный капитал компании оценивается в 11 870 000 рублей. Учредителями 

являются Ракшин Александр Федорович, Ракшина Галина Степановна, Ракшин 
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Евгений Александрович, Ракшина Алла Александровна. Их доли участия 

составляют по 25% [56]. 

Информация о доходах и расходах организации, необходимая для анализа, 

представлена в таблице 4 [54]. 

Таблица 4 – Данные годовой бухгалтерской отчетности 

Наименование показателя 
Величина показателя, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

Запасы на конец года 4 434 10 139 5 402 

Дебиторская 

задолженность 
4 660 971 5 250 913 5 521 463 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
212 1 853 831 

БАЛАНС (актив) на конец 

года 
16 266 323 18 374 430 21 882 599 

Заемные средства 2 866 085 1 223 324 1 580 

Кредиторская 

задолженность 
586 429 541 239 977 279 

Выручка без НДС и 

акцизов 
6 051 774 6 461 765 7 122 490 

Себестоимость продаж 1 210 695 1 382 029 1 537 769 

Валовая прибыль (убыток) 

за год 
4 841 079 5 079 736 5 584 721 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
4 218 908 4 861 916 5 232 605 

Чистая прибыль (убыток) 3 365 952 3 868 649 4 228 209 

 

Торговая сеть «Мария-Ра» является крупнейшим налогоплательщиком в 

Алтайском крае и Сибирском федеральном округе (таблица 5). Согласно данным 

годовой отчетности компании налог на прибыль за 2015 г. составил 817 446 тыс. 

руб., за 2016 г. и 2017 г. 934 060 тыс. руб. и 950 780 тыс. руб. соответственно [54]. 

Таблица 5 – Рейтинг налогоплательщиков Алтайского края по итогам 2018 г. 

№ в рейтинге Наименование компании-налогоплательщика 

1 «Мария-Ра» 

2 «Иткульский спиртзавод» 

3 «Барнаульский пивоваренный завод» 

4 «Алтай-кокс» 

5 «Бочкаревский пивоваренный завод» 
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Был проведен горизонтальный анализ по двум периодам: 2015-2016 гг. и 2016-

2017 гг. (таблица 6). По результатам этого анализа за первый период можно 

заметить, что произошло значительное увеличение объема денежных средств и 

денежных эквивалентов – более, чем в 7 раз (на 1 641 тыс. руб.), а также запасов на 

5 705 тыс. руб. (прирост на 128, 66 %), что наряду с увеличением дебиторской 

задолженности на 589 942 тыс. руб. (на 12,66 %) свидетельствует о росте активов 

предприятия в целом. 

По заемным средствам видим существенную отрицательную динамику – на 

1 642 761 тыс. руб. (сокращение на 57,32%), вместе с тем снизилась и кредиторская 

задолженность на 45 190 тыс. руб., т.е. на 7, 71%. 

Выручка без НДС и акцизов в 2016 году увеличилась на 409 991 тыс. руб. по 

сравнению с 2015 годом (рост на 6,77 %). Прибыль до налогообложения также 

показала увеличение в 2016 году на 643 008 тыс. руб. (на 15,24 %). В целом рост 

этих показателей отразился и на чистой прибыли, которая увеличилась на 502 697 

тыс. руб., т.е. на 14,93 % в 2016году по сравнению с 2015 годом. Отметим также 

повышение себестоимости продаж на 171 334 тыс. руб. (14,15 %). 

В следующем анализируемом периоде видим резкое снижение запасов в 2017 

году на 4 737 тыс. руб., т.е. почти наполовину от соответствующего значения в 2016 

году (спад на 46,72 %). Дебиторская задолженность незначительно увеличилась – на 

5,15 %, а денежные средства и их эквиваленты существенно сократились (на 

55,15 %). 

Заемные средства, как и в предыдущем периоде, продолжают снижаться. Так, в 

2017 году они сократились на 1 221 744 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом 

(относительное изменение: –99,87 %). В то время как кредиторская задолженность 

значительно увеличилась – на 436 040 тыс. руб., что в относительном выражении 

составляет 80,56 %. 

Среди показателей, характеризующих прибыль от деятельности в 2016-

2017 гг., сохраняется тенденция к увеличению. Видим рост выручки, прибыли 

свыше 7 % по сравнению с прошлым годом, что закономерно приводит к приросту 
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чистой прибыли, величина которого составляет 359 560 тыс. руб. (9,29% в 

относительном выражении). 

Таблица 6 – Горизонтальный анализ данных бухгалтерской отчетности 

Наименование 

показателя 

Абсолютное изменение (+, –), 

тыс. руб. 
Относительное изменение, % 

2016 к 2015 2017 к 2016 2016 к 2015 2017 к 2016 

Запасы на конец года 5 705 -4 737 128,66% –46,72% 

Дебиторская 

задолженность 
589 942 270 550 12,66% 5,15% 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

1 641 -1 022 774,06% –55,15% 

БАЛАНС (актив) на 

конец года 
2 108 107 3 508 169 12,96% 19,09% 

Заемные средства –1 642 761 –1 221 744 –57,32% –99,87% 

Кредиторская 

задолженность 
–45 190 436 040 –7,71% 80,56% 

Выручка без НДС и 

акцизов 
409 991 660 725 6,77% 10,23% 

Себестоимость 

продаж 
171 334 155 740 14,15% 11,27% 

Валовая прибыль 

(убыток) за год 
238 657 504 985 4,93% 9,94% 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
643 008 370 689 15,24% 7,62% 

Чистая прибыль 

(убыток) 
502 697 359 560 14,93% 9,29% 

 

Проведем анализ основных показателей деятельности для оценки финансовой 

устойчивости и платежеспособности компании «Мария-Ра». Данные для расчета 

этих показателей приведены в таблице 7. 

Расчеты показателей финансовой устойчивости приведены в таблице 8. Видим 

рост этих показателей за последние 3 года. Коэффициент автономии выше 0,5, а это 

означает, что компания использует заемные средства, но они не являются 

единственными источниками средств. Коэффициент обеспеченности активов 

характеризует долю собственных средств компании, и чем выше его значение, тем в 

меньшей степени организация зависит от привлеченных средств [12]. 
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Рассмотренные показатели дают основание для того, чтобы считать компанию 

«Мария-Ра» устойчивой в финансовом плане. 

Таблица 7 – Данные для расчета финансовых показателей 

Наименование показателя 
Величина показателя, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

Собственный капитал 12 459 929 16 328 578 20 556 787 

Внеоборотные активы 11 599 702 13 107 300 16 353 783 

Оборотные активы 4 666 621 5 267 131 5 528 816 

Краткосрочные 

обязательства 
691 831 541 239 989 129 

 

Таблица 8 – Показатели финансовой устойчивости 

Наименование показателя 
Величина показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
0,77 0,89 0,94 

Коэффициент обеспеченности 

текущих активов собственным 

оборотным капиталом 

0,18 0,61 0,76 

 

Расчеты показателей платежеспособности приведены в таблице 9. 

Коэффициент текущей платежеспособности (ликвидности) характеризует степень 

того, что предприятие сможет погашать свои обязательства за счет оборотных 

средств. Значение этого показателя более 3 характеризует высокую степень 

платежеспособности, однако оптимальным считается значение данного показателя в 

пределах от 1,5 до 2,5. Коэффициент критической платежеспособности 

характеризует скорость оборачиваемости собственных средств. Значение больше 1 

свидетельствует о быстрой оборачиваемости. Превышение нормативных значений 

заставляет задуматься о том, насколько эффективно используются оборотные 

активы, и пересмотреть политику организации в отношении краткосрочного 

кредитования [5]. 
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Таблица 9 – Показатели платежеспособности 

Наименование показателя 
Величина показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

Коэффициент текущей 

платежеспособности 
6,75 9,73 5,59 

Коэффициент критической 

платежеспособности 
6,74 9,71 5,58 

 

Рассчитаем также показатели рентабельности и нормы чистой прибыли в 

целях оценки деловой активности компании за анализируемый период (таблица 10). 

Рентабельность реализованной продукции показывает, сколько прибыли получает 

компания с каждого вложенного рубля. Нет общепринятых нормативных значений 

для этого показателя, но можно сказать, что в 2017 году каждые 100 вложенных 

рублей принесли торговой сети «Мария-Ра» 73,47 руб. прибыли. Норма чистой 

прибыли характеризует доходность бизнеса после уплаты всех необходимых 

отчислений. Так, в 2017 году на каждые 100 вложенных рублей пришлось 59,36 руб. 

выручки [10]. 

Таблица 10 – Показатели деловой активности 

Наименование показателя 
Величина показателя, % 

2015 год 2016 год 2017 год 

Рентабельность реализованной 

продукции 
69,71 75,24 73,47 

Норма чистой прибыли 55,62 59,87 59,36 

 

На основе проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что компания 

«Мария-Ра» является платежеспособной и динамично развивающейся. Однако 

рекомендуется обратить внимание экспертов на такие показатели как коэффициенты 

текущей и критической ликвидности, т.к. полученные по ним значения нуждаются в 

профессиональной проверке и уточнении. 
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2.3 Особенности кадрового делопроизводства в компании 

 

Отражением эффективных взаимоотношений юридических лиц с 

государством, структурами гражданского общества, отдельными лицами, другими 

представителями бизнеса является документационное обеспечение управления или 

делопроизводство. 

Делопроизводство – отрасль деятельности, которая обеспечивает 

документирование и организацию работы с официальными документами [11]. 

Делопроизводство реализуется во всех структурных подразделениях компании 

«Мария-Ра». Рассмотрим кадровое делопроизводство. 

Грамотное управление персоналом невозможно без отлаженной системы 

кадрового делопроизводства, которое является неотъемлемой частью любой 

организации независимо от масштабов ее деятельности и организационно-правовой 

системы. 

Каждый руководитель должен учитывать, что недопустимо отсутствие 

кадровой документации, отражающей трудовую деятельность и подтверждающей 

трудовой стаж работника, необходимый для начисления пенсии. Именно 

руководители организаций и предприятий несут персональную ответственность за 

документальный фонд, образующийся на предприятии. 

Основные операции с документами кадрового делопроизводства и управления 

персоналом: учет номенклатуры, хранение и уничтожение, порядок заполнения и 

внесения исправлений [29]. 

Для осуществления функции управления кадрами и решения кадровых задач 

на предприятии создается самостоятельное структурное подразделение или 

назначается желательно освобожденный от других видов работ специальный 

сотрудник, организующий весь процесс управления кадрами совместно с 

руководством организации. 

Современное законодательство требует оформления большого количества 

документов, фиксирующих различные аспекты трудовых отношений работника и 

работодателя. Например, приказы о приеме на работу, об увольнении, о переводе на 
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другую работу, о премировании, утверждении штатного расписания, различные 

виды отчетности [34]. 

Для более наглядного отображения сказанного представим окружение 

процесса кадрового делопроизводства при помощи контекстной диаграммы в 

нотации IDEF0 (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Контекстная диаграмма А0 процесса «Кадровое делопроизводство» 

На вход поступает информация от соискателей, желающих поступить на 

работу в компанию, новые сведения от сотрудников (например, об изменении 

семейного положения, паспортные данные и т.д.), информация о должностях 

(например, когда открываются новые должности в связи с расширением сети), 

заявки от сотрудников, которые могут включать в себя заявления на отпуск, на 

перевод в другой отдел или другую должность, заявления об уходе. 

Деятельность по процессу осуществляется на основании Трудового кодекса 

Российской Федерации, регламентирующего трудовые отношения, а также 

локальные нормативные акты, такие как Положение по договорной работе, 

разработанные в соответствии с законодательством и адаптированные под нужды 

компании «Мария-Ра». Исполнителями процесса кадрового делопроизводства 

являются сотрудники службы персонала, включая руководителей этого 

подразделения. 
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Выходным потоком информации являются заключенные договоры (например, 

трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера), отчеты о 

результатах деятельности за определенные периоды (например, отчеты для 

налоговых органов, военного комиссариата), данные о вакансиях для руководства, 

службы занятости населения. 

Детализируем рассматриваемый процесс на четыре подпроцесса путем 

декомпозиции диаграммы A0: оформление на работу, ведение личных карточек, 

оформление внутриорганизационных перемещений, подготовка отчетности 

(рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Диаграмма декомпозиции процесса «Кадровое делопроизводство» 

Процесс «Оформление на работу» подразумевает деятельность по принятию 

на работу новых сотрудников на вакантные должности и включает оформление по 

трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера. 

Процесс «Ведение личных карточек» заключается в том, что информация о 

каждом сотруднике, а также физическом лице вносится и хранится в специальной 

базе, причем данные в уже существующих карточках могут редактироваться и 

обновляться. 

Процесс «Оформление внутриорганизационных перемещений» отражает 

движение персонала по различным основаниям: уход в отпуск, на больничный, 
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увольнение, переход на новую должность или в другое подразделение, и отражение 

этих перемещений в документах. 

Процесс «Подготовка отчетности» состоит в том, что информация о кадровом 

делопроизводстве структурируется, анализируется таким образом, чтобы можно 

было оценивать результаты деятельности по процессу за отчетный период, а также 

отправлять отчеты в соответствующие контролирующие органы. 

В службе персонала компании все кадровое делопроизводство осуществляется 

в «1С: Зарплата и управление персоналом 8» КОРП (1С: ЗУП). Прикладное решение 

является комплексным средством автоматизации процессов управления персоналом, 

кадрового учета и расчета заработной платы, ориентированным на средние и 

крупные предприятия. Функциональные возможности программного продукта 

позволяют обеспечить выполнение задач по всем процессам работы с 

персоналом [55]. 

В программе параллельно ведутся два вида учета: управленческий и 

регламентированный. Управленческий учет ведется по компании в целом, а 

регламентированный учет ведется отдельно для каждого розничного магазина. 

1С: ЗУП обеспечивает решение различных задач касаемо разработки и 

реализации политики в области управления персоналом: 

 планирование потребностей в кадрах; 

 учет кадров; 

 работа с вакансиями; 

 поиск и отбор кандидатов; 

 формирование кадрового резерва; 

 мотивация; 

 ключевые показатели эффективности; 

 обучение и развитие персонала; 

 аттестация и оценка персонала; 

 мероприятия по охране труда; 

 подготовка документов для спецоценки; 

 расследование несчастных случаев; 
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 самообслуживание сотрудников. 

Комплексная автоматизация процессов управления человеческими ресурсами с 

использованием функциональных возможностей данного пакета позволяет 

удовлетворить потребности всех групп сотрудников. 

Система предоставляет дополнительный спектр сервисных возможностей: 

 многоцелевые инструменты руководителя для контроля и анализа; 

 поддержка процессов «Согласование» и «Утверждение» документов; 

 гибкая настройка прав доступа; 

 возможность вести удаленную работу в системе через Интернет; 

 расширенный перечень типовых ролей, участвующих в работе с 

персоналом, с преднастроенным набором функциональных возможностей для 

каждой роли; 

 рабочее место для самообслуживания сотрудников. 

Таким образом, предоставляется инструмент автоматизации: 

 всех видов начислений по оплате труда; 

 расчета и выплаты гарантий и компенсаций согласно ТК РФ (отпуска, 

командировки, больничные листы и т.п.); 

 всех видов удержаний; 

 исчисления налогов и взносов; 

 выплаты заработной платы (через кассу, банк), депонирования [9]. 

Проанализируем один из процессов кадрового делопроизводства – 

оформление договоров ГПХ. Выделение для детального рассмотрения именно этого 

процесса обусловлено тем, что на данный момент в компании «Мария-Ра» он 

является трудоемким, требует от работников строгого соблюдения порядка и 

последовательности оформления документов, однако является частично 

автоматизированным, и возможна дальнейшая оптимизация. 
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2.4 Анализ бизнес-процесса «Оформление договоров ГПХ» и уровня его 

информационной поддержки в компании 

 

Договор, носящий гражданско-правовой характер, является одной из форм 

регистрации трудовых отношений. Они заключаются в тех случаях, когда 

неоправданно оформлять сотрудника по трудовому соглашению, например, если он 

выполняет в компании разовую работу на непродолжительный период времени. 

Регулирует данный вид рабочих взаимоотношений Гражданский кодекс Российской 

Федерации [29]. 

Договор гражданско-правового характера (договор ГПХ) – это вид договора, 

при котором стороны, не вступая в трудовые отношения, определяют результат 

работы, имущественные взаимоотношения и другие вопросы взаимодействия 

(договоры подряда, возмездного оказания услуг, авторские договоры и др.). 

Согласно договору ГПХ: 

 исполняющее лицо выполняет заранее согласованную работу или услуги, 

и он не подчинен внутренним корпоративным правилам и трудовому распорядку 

организации; 

 при заключении договора сразу обговариваются и согласовываются 

конкретные сроки исполнения договора, по окончании которых необходимо сдать 

работы; 

 порядок выплаты зарплаты может быть определен по соглашению сторон; 

 работодатель должен удерживать НДФЛ, уплачивать взносы в ПФР, Фонд 

обязательного медицинского страхования (ФОМС), но при этом взносы в Фонд 

социального страхования (ФСС) он не уплачивает (исключение составляют взносы 

за травматизм). 

В связи с описанными выше особенностями данный вид договоров имеет свои 

преимущества и недостатки как для работодателя, так и для исполнителя. 

Преимущества для работодателя: 

 по договору ГПХ можно не оформлять социальный пакет исполняющему 

лицу; 
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 не нужно предоставлять рабочее место исполняющему лицу для 

выполнения работ; 

 нет необходимости перечислять страховые взносы в ФСС (если иное не 

указано в договоре). 

Недостатки для работодателя: 

 нет возможности проследить за выполнением работ у внештатного 

сотрудника; 

 нельзя привлечь сотрудника к правилам внутреннего распорядка  

компании. 

Преимущества для исполнителя: 

 можно совмещать работы в нескольких местах; 

 можно привлекать третьих лиц для выполнения работ (субподрядчиков). 

Недостатки для исполнителя: 

 отсутствие социального пакета; 

 заказчик может расторгнуть договор в любой момент, в связи с чем есть 

риск неполучения оплаты. Однако, есть возможность получить деньги через суд, 

доказав, что договор был расторгнут без основательных на то причин, и работы 

были выполнены в полном объеме. 

Договора ГПХ имеют отличия от трудовых. Так, например, в них отсутствуют 

пункты: 

 право на ежегодные оплачиваемые отпуска; 

 законодательные гарантии оплаты труда; 

 внутренние распоряжения и указы компании не распространяются на 

исполнителей; 

 дисциплинарная ответственность; 

 уплата пособий по временной нетрудоспособности. 

Кроме того, оплата рассчитывается после проверки качества проделанных 

услуг, также в договор включается часть о внесении страховых выплат в ПФР. 

Оформление нескольких договоров с одним и тем же наемным сотрудником 
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компании не запрещается. Причем эти договора могут быть оформлены с разными 

условиями выплат по окончанию работ или будет производиться ежемесячная 

оплата. 

По договорам ГПХ возможны варианты оплаты: 

 «Однократно в конце срока» – единовременная выплата всей суммы после 

окончания срока контракта; 

 «По актам выполненных работ» – оплата только после проверки 

выполненных условий и подписания «Акта приемки выполненных работ»; 

 «В конце срока с ежемесячными авансовыми платежами» – если работа 

предполагает срок выполнения больше месяца, то оплата может разбиваться на 

ежемесячные выплаты, чаще всего, равной величины. Составление актов 

выполненных работ не требуется [48]. 

На данный момент оформление и оплата договоров ГПХ осуществляется в 1С: 

ЗУП. Процесс начинается при наступлении события «Есть сотрудник для 

оформления на договор ГПХ». 

Сначала в справочнике «Сотрудники» регистрируется исполнитель 

(подрядчик) или выбирается из списка существующих сотрудников. Для этого 

необходимо перейти в раздел «Кадры», выбрать соответствующий справочник и 

нажать кнопку «Создать», если требуется. На рисунке 7 представлен пример 

заполнения данных о сотруднике. Обязательным к заполнению является поле 

«Полное имя». Также необходимо указать организацию, в которой будет работать 

сотрудник, если в системе их несколько. Информацию о дате рождения, ИНН, 

СНИЛС можно заполнить сразу, а можно позже, проблем с записью документа при 

этом не возникнет. А вот поля «Должность», «Подразделение», «Оклад» и другие 

программа не позволяет заполнить сразу, т.к. эти сведения попадают в карточку 

сотрудника после того, как он принят на работу. 

Затем создается документ «Договор (работы, услуги)», в котором 

непосредственно указывают условия договора ГПХ. Для этого переходят в раздел 

«Зарплата», выбирают справочник «Договоры (в т.ч. авторские)», где и будет создан 
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новый документ (рисунок 8). Так, в договоре устанавливаются сроки выполнения 

работ, исполнитель, способ оплаты. 

 

Рисунок 7 – Пример заполнения данных о сотруднике 

 

Рисунок 8 – Пример создания договора ГПХ (заполнение условий) 
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Возможен выбор одного из трех вариантов оплаты: 

 однократно в конце срока; 

 по актам выполненных работ (рисунок 9); 

 в конце срока с ежемесячными авансовыми платежами. 

 

Рисунок 9 – Пример создания договора ГПХ (страница, содержащая акты 

выполненных работ) 

После проведения и записи созданный договор отправляется на согласование. 

Согласование документа происходит вне базы. 

Генеральный директор, подписывая договор, должен быть уверен, что 

заключает соглашение с добросовестным подрядчиком, что сумма договора и налог 

на нее рассчитаны правильно, и условия договора оформлены корректно. Поскольку 

лично проверить каждый документ руководитель не в состоянии, договор должен 

пройти процедуру согласования. Круг согласующих лиц организация назначает 

самостоятельно, и он может меняться в зависимости от вида договора. Однако 

любой договор обязательно рассматривают главный бухгалтер, финансовый 

директор и юрист. 

Для формирования выплаты по окончании работ в соответствии с выбранным 

вариантом: 

 начисляется оплата по договору в конце срока; 

 составляется Акт приемки выполненных работ (рисунок 10); 

 начисляется оплата за минусом авансовых платежей. 
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Рисунок 10 – Пример создания акта выполненных работ 

Таким образом, после выполнения вышеуказанных действий данный процесс 

заканчивается. 

Проанализировав процесс, можно сделать вывод о том, что он является 

достаточно громоздким, включает действия, которые должны быть строго 

соблюдены. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССА 

«ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ ГПХ» 

 

3.1 Обоснование внедрения функционального описания по процессу 

«Оформление договоров ГПХ» 

 

В компании «Мария-Ра» разработан регламент выполнения процесса 

«Оформление договоров ГПХ для работы сотрудников» и необходим для: 

 формирования единых правил и требований к процессу; 

 установления ответственности за результат процесса; 

 унификации и стандартизации документооборота. 

Содержанием деятельности по этому процессу является оформление, 

согласование и оплата договоров ГПХ. Деятельность осуществляет отдел по 

заработной плате, а исполнителями выступают куратор договора и работник по 

договору ГПХ. 

Куратором договора ГПХ является сотрудник отдела кадров, работающий с 

договором контрагента, а также отвечающий за связь договора контрагента с 

системой управления бюджетом подразделения. 

Информационным обеспечением по процессу является система «1С: Зарплата 

и управление персоналом 8» КОРП. 

Организация выполнения процесса оформления сотрудника по договору ГПХ 

представлена схематично на рисунке 11. 

Вначале куратору договора необходимо заполнить данные о физическом лице 

и условиях договора в 1С: Единое окно (1С: ЕО). Возможно как создание нового 

физического лица, так и выбор из списка существующих. Необходимо выбрать тип 

договора – типовой либо произвольный, и подразделение, в которое будет оформлен 

исполнитель. 
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Рисунок 11 – Диаграмма процесса «Оформление договоров ГПХ» 
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Затем, если выбран типовой договор, в окне 1С: Документооборот (1С: ДО) 

заполняется договор по шаблону согласно Положению по договорной работе 

Компании, при этом для каждого шаблона определены способы оплаты в 

зависимости от условий договора, которые устанавливаются автоматически при 

выборе конкретного шаблона. А в случае выбора произвольного типа договора 

необходимо заполнить его форму в 1С: ЕО также согласно Положению по 

договорной работе Компании и выбрать один из предложенных способов оплаты: 

однократно в конце срока, по актам выполненных работ или в конце срока с 

ежемесячными авансовыми платежами. 

Вместе с этим запускается создание физического лица и договора в 1С:ЗУП. 

Созданный по произвольной форме договор необходимо отправить на 

согласование в окне 1С: ДО, после успешного согласования можно подписывать 

договор, а в случае отказа в согласовании куратору нужно исправить замечания 

согласующих. При троекратном отклонении договор не вступает в силу. 

Работник должен исполнить прописанные работы. Куратор, в свою очередь, 

обязан проконтролировать выполнение условий договора. В случае неисполнения 

вознаграждение работнику назначено не будет, иначе происходит оплата согласно 

заданному способу: однократно в конце срока или же по актам выполненных работ.  

При оплате последним способом куратор должен подписать акт выполненных 

работ, для чего необходимо заполнить его условия в 1С: ЕО и запустить создание 

акта в 1С: ЗУП. 

Далее отделом по заработной плате в сроки выплаты зарплаты по розничной 

сети начисляется оплата по договору, формируется выплата в 1С:ЗУП: 

 при однократной оплате в конце срока процесс завершается с выплатой; 

 при оплате по актам необходима проверка выполнения всех условий 

договора. 

По результатам проведенного анализа бизнес-процесса «Оформление 

договоров ГПХ» можно сделать вывод о том, что процесс во многом уже 

автоматизирован, однако все еще включает действия, которые требуют оптимизации. 
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Так, были выявлены следующие недостатки в организации процесса: 

 согласование договоров – ответственный этап оформления договора ГПХ, 

выполняется вручную, что приводит к увеличению затрат времени на выполнение 

операции; 

 в компании есть определенный круг типовых договоров ГПХ, однако 

каждый раз при создании нового договора приходится вводить условия вручную; 

 общая процедура организации процесса нуждается в совершенствовании 

в соответствии с регламентом. 

Таким образом, в целях формирования единых требований, назначения 

ответственности, унификации и стандартизации документооборота по процессу 

«Оформление договоров ГПХ» необходимо спроектировать его функциональное 

описание. 

 

3.2 Проектирование функционального описания процесса «Оформление 

договоров ГПХ» 

 

Проектируемая разработка будет использоваться в компании «Мария-Ра» 

отделом кадров. Планируется, что результаты работы позволят ускорить процесс 

оформления договоров ГПХ, а также улучшить коммуникацию между куратором 

договора и согласующими лицами, что в свою очередь положительно отразится на 

производительности работы. 

Рассмотрим, какие изменения и каким образом будут внесены в организацию 

текущего процесса для приведения его в соответствие регламенту (приложение 3). 

Без изменения остается тот факт, что процесс «Оформление договоров ГПХ» 

начинается с наступлением события «Есть сотрудник для оформления на договор 

ГПХ». Однако, куратор договора начинает работу не как прежде в 1С: ЗУП, а в 

программе 1С: Единое окно. Данная программа, разработанная на основе 

технологий единого интерфейса, является средством организации эффективного 

взаимодействия между различными подразделениями компании и позволяет 

осуществлять функции в соответствии с уровнями доступа. Система позволяет 
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настроить функционал таким образом, что созданные карточка сотрудника и договор 

автоматически создаются и в 1С: ЗУП. Отразить эти документы в программе 

необходимо потому, что они будут нужны при начислении оплаты по договору после 

его выполнения подрядчиком. 

Далее куратору необходимо заполнить форму договора (типовую или 

произвольную), опираясь на Положение по договорной работе Компании. Для 

типовых договоров в 1С: Документооборот подгружаются специальные шаблоны с 

преднастроенным автоматическим заполнением условий, т.е. при выборе типа 

договора из списка шаблонов будет вызван нужный, который в себе содержит способ 

оплаты, а также для последующего этапа согласования – круг согласующих лиц, их 

последовательность, сроки согласования. Создание произвольной формы договора 

осуществляется через 1С: ЕО, в этом случае все условия заполняются вручную. В 

приложении 4 для примера представлена печатная форма договора ГПХ. 

После того, как договор ГПХ был заполнен, он отправляется на согласование в 

программе 1С: ДО. Это прикладное решение позволяет организовать электронный 

документооборот, наладить процессы, обеспечить контроль исполнения задач, 

регламентировать управленческую деятельность и повысить ее эффективность. 

Кроме того, 1С: ДО предоставляет контролировать сроки договоров и этапов. 

В рамках задачи по оптимизации процесса согласования договоров ГПХ для 

каждого из их шаблонов настраиваются роли согласующих по нему. Тогда при 

передаче конкретного типового договора ГПХ на согласование в соответствии с 

установленными правилами по шаблону согласующий (или каждый из согласующих, 

если их несколько) при получении задачи будет видеть, какой срок отводится на ее 

выполнение. 

Если договор не был согласован, он возвращается куратору на рассмотрение и 

устранение замечаний, затем повторно отправляется на согласование. В случае, 

когда согласование было отклонено более 3 раз, договор автоматически считается 

несогласованным и отклоняется. 

Если согласование прошло успешно, договор передается на подпись куратором 

договора подрядчику. После этого договор считается заключенным. 
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После заключения договора ГПХ исполнитель выполняет указанные работы в 

соответствии со сроками. Здесь необходим контроль: после выполнения 

подрядчиком работ по договору куратор, так же как и прежде, проверяет исполнение 

условий и принимает решение об оплате, т.е. неисполнение договора ведет к отказу в 

выплате вознаграждения, полное исполнение – к начислению оплаты. 

Если предусматривается оплата по актам выполненных работ, то куратор 

договора должен создать и заполнить акт приемки выполненных работ. Это делается 

через 1С: ЕО, а раз этот документ является основанием к начислению оплаты, то 

необходимо его автоматическое создание в 1С: ЗУП, для этого делаются 

соответствующие настройки. В приложении 5 представлен пример печатной формы 

акта приемки выполненных работ. 

Если договором предусмотрена оплата однократно в конце срока, то 

оформление дополнительных документов не требуется. 

Выполнение вышеизложенных этапов позволяет перейти к процедуре оплаты, 

которая осуществляется сотрудниками отдела по заработной плате и не 

рассматривается в части разработки функционального описания процесса 

«Оформление договоров ГПХ». 

Для наглядного отображения можно сгруппировать сведения, которые 

необходимы для обеспечения успешного заполнения и сохранения всех создаваемых 

документов по рассматриваемому процессу. Правила заполнения документов по 

процессу отражены в таблице 11. Кроме того, в рамках задачи оптимизации 

процесса согласования предусматривается настройка дополнительных параметров у 

шаблонов договоров ГПХ (маршрут согласования, сроки согласования или каждого 

этапа согласования, если предусматривается несколько согласующих). 

Заметим, что по результатам внедрения предлагаемой разработки 

предполагается автоматическое создание трех документов, а также обеспечивается 

контроль заполнения каждого из документов. 

Реализация разработанного функционального описания будет осуществляться 

программистами компании, без привлечения сторонних специалистов. 

 



58 

Таблица 11 – Правила заполнения документов по процессу «Оформление договоров 

ГПХ» 

№ 

п/п 

Название 

документа 

Где создается 

документ 
Правило заполнения 

1 

Карточка 

физического 

лица 

1С: ЕО 

Заполняется вручную. 

Обязательные поля: полное имя. 

Необязательные поля: дата рождения, ИНН, 

СНИЛС. 

Не заполняются: должность, оклад, 

подразделение, вид занятости, дата приема, 

дата увольнения, график работы. 

2 

Карточка 

физического 

лица 

1С: ЗУП 
Создается автоматически на основе 

документа №1. 

3 
Договор ГПХ 

(типовой) 
1С: ДО 

Заполняется автоматически в соответствии 

с выбранным шаблоном. 

4 
Договор ГПХ 

(типовой) 
1С: ЗУП 

Создается автоматически на основе 

документа №3. 

5 
Договор ГПХ 

(произвольный) 
1С: ЕО 

Заполняется вручную. 

Обязательные поля: организация, 

сотрудник, дата начала, дата окончания, 

сумма, способ оплаты. 

Обязательны для выбираемого способа 

оплаты: акты выполненных работ, размер 

платежа. 

Необязательные поля: счет субконто. 

6 
Договор ГПХ 

(произвольный) 
1С: ЗУП 

Создается автоматически на основе 

документа №5. 

7 

Акт приемки 

выполненных 

работ 

1С: ЕО 

Заполняется вручную. 

Обязательные поля: организация, 

подразделение, сотрудник, дата начала, 

дата окончания, сумма по акту, НДФЛ, 

страховые взносы, дата выплаты. 

Необязательные поля: счет субконто, сумма 

вычета, код вычета. 

8 

Акт приемки 

выполненных 

работ 

1С: ЗУП 
Создается автоматически на основе 

документа №7. 

 

Теперь необходимо оценить целесообразность проделанной работы и оценить, 

каким образом это может отразиться на работе сотрудников. 
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3.3 Анализ целесообразности автоматизации процесса «Оформление 

договоров ГПХ» 

 

Результаты предлагаемого проекта в большей степени направлены на 

оптимизацию затрат времени сотрудников, связанных с оформлением договоров 

ГПХ. Поэтому было принято решение об оценке экономии времени за месяц. 

Возьмем для расчетов среднее число ежемесячно оформляемых договоров ГПХ 

равное 12. 

Введем переменные: 

 x – среднее количество оформляемых договоров ГПХ, шт.; 

 s – среднее время на проведение собеседования с кандидатом, мин; 

 k – среднее время, затрачиваемое на заполнение карточки подрядчика, 

мин; 

 v – среднее время оформления договора ГПХ, мин; 

 o – среднее время, затрачиваемое на согласование с кругом ответственных 

лиц, мин; 

 Z – целевая функция, отражающая общее время на оформление договора 

ГПХ, мин. 

Общее время на выполнение процесса должно сокращаться, тогда целевая 

функция в общем виде представляет собой: 

Z𝑚𝑖𝑛 = (s + k + v + o) ∗ x → min 

При исполнении процесса на момент до применения результатов разработки 

целевая функция имеет вид: 

Z = (35 + 40 + 25 + 90) * 12 = 2 280 (минут) 

Получается, что на работу с одним договором уходит 3 часа 10 минут рабочего 

времени. А ежемесячно при условии, что оформляется в среднем 12 договоров ГПХ, 

затрачивается порядка 38 часов рабочего времени. 

После запуска в работу предлагаемой разработки планируется оптимизация 

процессов согласования, создания и заполнения документов по процессу, а также 
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автоматическое создание документов, которые необходимо будет перенаправить в 

отдел по заработной плате. Тогда целевая функция примет вид: 

Zn = (35 + 30 + 15 + 30) * 12 = 1 320 (минут) 

Видим, что в среднем на один договор будет затрачиваться 1 час 50 минут 

рабочего времени, а ежемесячно – 22 часа. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что применение 

результатов функционального описания на практике позволит оптимизировать 

процесс подготовки, оформления, согласования договоров ГПХ на 42,1 %. 

Для оценки экономической выгоды применения разработки переведем 

оптимизацию затрат времени в экономию денежных средств. Возьмем для расчетов 

среднюю заработную плату по отделу, равную 18 000 руб. 

Рабочий день длится 8 часов. В месяц рабочих дней обычно 17-22 (с учетом 

праздников, перенесенных выходных дней) [1], для наших расчетов примем рабочий 

месяц длительностью 21 день. Тогда получаем: 21 * 8 = 168 часов рабочего времени 

в месяц. Следовательно, в час сотрудник отдела кадров зарабатывает 107 руб. в час. 

При исполнении процесса до применения разработки стоимость работ 

составит 38 * 107 = 4 066 руб. в месяц. А это составляет 22,6 % от среднемесячной 

заработной платы. 

В свою очередь стоимость работ при исполнении процесса по 

оптимизированному варианту составит: 22 * 107 = 2 354 руб. в месяц. Тогда доля 

такого вида работ в структуре месячной заработной платы составит 13 %. 

При распространении полученных результатов на год получится, что 

20 544 руб. тратится неэффективно. Эти средства, например, могли бы быть 

направлены в фонд премирования для мотивации сотрудников работать более 

продуктивно. 

Наравне с описанными эффектами следует отметить, что разработка 

функционального описания процесса «Оформление договоров ГПХ» проводилась во 

время прохождения преддипломной практики, поэтому затраты на оплату труда не 

предусмотрены и равны нулю. Также не потребуется затрат на приобретение 

дополнительного программного обеспечения, т.к. доработка осуществляется на базе 
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используемых программ, а это значит, что и обучение персонала не потребует 

вложений. Потребуются дополнительные затраты только на оплату труда 

программиста, однако эти затраты могут быть покрыты за счет высвобождаемых 

средств после внедрения разработки. 

Таким образом, внедрение разработанного функционального описания 

позволит существенно сократить затраты времени на осуществление процесса 

«Оформление договоров ГПХ» и при этом не потребует существенных финансовых 

вложений. Можно предположить, что оптимизация этого процесса принесет 

следующие положительные эффекты в целом: 

 освободившееся время положительно отразится на производительности 

труда у сотрудников отдела кадров; 

 освобождение части денежных средств; 

 улучшится психологически-эмоциональное состояние у работников; 

 сократится число допускаемых ошибок; 

 повысится прозрачность отслеживания выполнения работ; 

 работа по процессу оформления договоров ГПХ станет более удобной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Большинство кадровых документов содержит информацию, обладающую 

высокой социальной значимостью. Поэтому документируя трудовые отношения 

важно правильно оценивать серьезность работы с такими документами. Поскольку 

от правильности заполнения кадровых документов зависит подтверждение 

определенных юридических фактов, на основе которых возникают те или иные 

права и обязанности работника. 

Возрастающий объем документооборота крупных организаций, сложность 

проверок всех документов вручную, ускорение изменений в деловых процессах – 

все это обуславливает целесообразность применения специализированных пакетов 

прикладных программ, а потребности компаний – необходимость настройки 

типовых решений в соответствии с индивидуальными требованиями. 

Совершенствование бизнес-процессов в настоящее время является актуальной 

задачей, потому что позволяет оперативно подстраиваться под меняющиеся условия 

внешней среды – законодательства, рынка, поведение конкурентов и нужды 

клиентов. 

При выполнении работы была изучена деятельность компании «Мария-Ра», на 

основе чего составлена ее общая характеристика, описаны направления 

деятельности, организационная структура. Представлены особенности кадрового 

делопроизводства и анализ процесса «Оформление договоров ГПХ». 

По результатам анализа предприятия была выявлена проблема неэффективной 

деятельности по изучаемому процессу. Так, процесс согласования документов 

требует значительных затрат времени, а при оформлении договоров ГПХ каждый раз 

заполнять их условия приходится вручную. В целях устранения недостатков было 

принято решение о разработке функционального описания. 

Результатом работы является проект функционального описания процесса 

«Оформление договоров ГПХ», призванного стандартизировать и автоматизировать 

документооборот по созданию, оформлению и согласованию договоров гражданско-

правового характера.  
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Внедрение разработанных положений в деятельность отдела кадров позволит 

сократить продолжительность работ по данному процессу на 42,1 %, а также 

освободит часть денежных средств, улучшит корпоративный климат. Таким образом, 

все поставленные задачи исследования были достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список действующих унифицированных форм по учету кадров: 

 №Т-1 «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу»; 

 №Т-1а «Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу»; 

 №Т-2 «Личная карточка работника»; 

 №Т-2ГС (МС) «Личная карточка государственного (муниципального) 

служащего»; 

 №Т-3 «Штатное расписание»; 

 №Т-4 «Учетная карточка научного, научно-педагогического работника»; 

 №Т-5 «Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу»; 

 №Т-5а «Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую 

работу»; 

 №Т-6 «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику»; 

 №Т-6а «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам»; 

 №Т-7 «График отпусков»; 

 №Т-8 «Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового 

договора с работником (увольнении)»; 

 №Т-8а «Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового 

договора с работниками (увольнении)»; 

 №Т-9 «Приказ (распоряжение) о направлении работника в 

командировку»; 

 №Т-9а «Приказ (распоряжение) о направлении работников в 

командировку»; 

 №Т-10 «Командировочное удостоверение»; 

 №Т-10а «Служебное задание для направления в командировку и отчет о 

его выполнении»; 

 №Т-11 «Приказ (распоряжение) о поощрении работника»; 

 №Т-11а «Приказ (распоряжение) о поощрении работников». 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Собственные торговые марки компании «Мария-Ра» 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Диаграмма процесса «Оформление договоров ГПХ» 

  

П.ФС10 О
ф

ормление договоров ГПХ для работы сотрудников

Куратор договора ГПХ
Работник по 

договору ГПХ
Отдел по заработной плате

П.ФС10.5 

О
тправить 

договор на 

согласование

П.ФС10.8 

Выполнить 

работы по 

договору

Договор согласован?

да П.ФС10.7 

Исправить 

замечания 

согласующ
их

П.ФС10.9 

Проконтролиров

ать исполнение 

договора

П.ФС10.10 

Подписать акт 

выполненных 

работ

П.ФС10.13 

Начислить 

оплату по 

договору

П.ФС10.14 

Сф
ормировать 

выплату

1С ЗУП
1С ЗУП

1С ДО

Договор исполнен?

нет

да

нет

Договор не согласован 

более трех раз

нет

да

Положение по договорной 

работе Компании

Будет заключен 

типовой договор?

П.ФС10.3 

Заполнить 

произвольную 

ф
орму договора

нет

П.ФС10.2 

Заполнить 

договор по 

ш
аблону

да

П.ФС10.4 
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создание 

ф
изического 

лица и договора

О
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по актам
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О
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в конце срока
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данные ф
изического 

лица и условия 

договора

нет

1С ЕО

1С ДО

1С ЗУП

П.ФС10.6 

Подписать 

договор

1С ЕО

П.ФС10.11 

Заполнить 

условия акта 

выполненных 

работ

П.ФС10.12 

Запустить 

создание акта 

выполненных 

работ

1С ЗУП
1С ЕО

Договор исполнен и 

оплачен

Договор не исполнен, 

оплаты не будет

Договор не согласован

Есть сотрудник для 

оф
ормления на 

договор ГПХ

Договор исполнен и 

оплачен

Истек срок действия 

договора

Появилось 

доп.соглаш
ение о 

расторжении

Требуется выполнение 

работ по договору



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Пример оформленного договора ГПХ 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Пример акта приемки выполненных работ 

 

 

 

 

  



 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

 

«______» ________________________2019 г. 

 

_____________________________________  ________________ 

                              (И.О.Ф.)      (подпись) 

 

  



 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема выпускной квалификационной работы__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Автор (студент/ка)_______________________________________________________ 

Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем 

Направление «Бизнес-информатика» 

Руководитель______________________________________________________ 

  (И.О.Ф., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО подготовленности автора ВКР 

 

Требования к профессиональной подготовке 

(компетенции – из ФГОС ВО) 

С
о
о
тв

ет
ст

в
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ет

 

В
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о
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н

о
м
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тв

ет
ст

в
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ет

 

Н
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со
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ет
ст
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уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей 

деятельности при выполнении выпускной квалификационной работы, 

анализировать,  

диагностировать причины появления проблем, их актуальность  

   

устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)  
   

владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации, применяемой в сфере профессиональной 

деятельности  

   

уметь рационально планировать время выполнения работы, определять 

грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении 

поставленной задачи  

   

уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов, вычислений, 

используя для сравнения данные других направлений   

   

уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных     

уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить 

компромиссы при совместной деятельности  

   

уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из 

проделанной работы  

   

уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности     
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Отмеченные недостатки __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Заключение  __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

«_____» _____________20__г. 

Руководитель   __________________/___________________/ 

                                            подпись                 ИОФ  
 

  



 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Автор (студент/ка) ___________________________________________________ 

Факультет (институт, отделение, филиал) МИЭМИС 

Кафедра Международной экономики, математических методов и бизнес-информатики 

Направление Бизнес-информатика 

Наименование темы: __________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

Рецензент ____________________________________________________________________________ 

                                 (И.О.Ф., место работы, должность, ученое звание, степень)  

 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ Показатели 
Оценки 

5 4 3 2 * 

1. Актуальность тематики работы      

2. Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность постановки задачи      
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4. 
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