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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время использование методик автоматизации бизнес-процессов 

позволяет повышать эффективность бизнеса во всем мире и во всех сферах 

деятельности. Компании стремятся повысить эффективность отдельных функций, 

благодаря чему произошло усовершенствование локальных функциональных 

областей. Постоянное расширение возможностей информационных технологий 

(ИТ) и упрощенный доступ к ним, привел к тому, что они проникли во все сферы 

жизни, в том числе и в управление бизнес-процессами в различных компаниях.  

Анализ бизнес-процессов позволяет компании выявить слабые места, 

которые требуют устранения, что впоследствии приведет к повышению 

эффективности деятельности всей компании, усилению ее конкурентоспособности 

в постоянно изменяющейся современной среде. Для того, чтобы быстро 

ориентироваться и подстраиваться под изменяющиеся условиях рынка, компании 

необходимо иметь понятие о существующих бизнес-процессах и постоянно 

работать над их улучшением, дабы соответствовать всем требованиям, которые 

предъявляются к ней  

Объектом исследования является ООО «Мария-Ра». Предмет исследования – 

бизнес-процессы в системе кадрового делопроизводства. 

Основная цель выпускной квалификационной работы состоит в 

проектировании функциональной области бизнес-процессов с целью повышения 

эффективности компании и сокращения затрат временных и человеческих 

ресурсов, используемых при осуществлении бизнес-процессов. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы определяется тем, 

что проектирование функциональной области позволяет разработать проект по 

повышению эффективности существующих процессов компании, за счет анализа 

деятельности и формулировки необходимых изменений, включая описание 

используемых технологий, типов работ, сроков внесения изменений и 

ответственных лиц. 
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При достижении основной цели были решены следующие задачи:   

- проведение анализа теоретических и методологических аспектов управления 

бизнес-процессами, принципов, методов и моделей их описания;   

- анализ деятельности организации;   

- описание основных бизнес-процессов организации;   

- формулирование способа улучшения бизнес-процессов за счет автоматизации; 

- проектирование функциональной области бизнес-процесса; 

- расчет экономической эффективности автоматизации; 

В работе используются общенаучные методы анализа и синтеза, обобщения, 

систематизации, моделирования, описательный и исторический методы, а также 

системный подход.   

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложения. Во введении дается обоснование 

выбранной темы, ее актуальность, практическое значение проводимого 

исследования, определение основных методов работы. В первой главе 

раскрывается сущность управления бизнес-процессами в организации. Во второй 

главе проводится анализ организационной структуры предприятия и 

экономических результатов деятельности. В третьей главе представлен анализ 

бизнес-процесса кадрового делопроизводства и предложено решение 

обозначенных проблем в виде спроектированной функциональной области. В 

заключении подводятся итоги проведенного исследования, формулируются выводы 

и выдвигаются предложения по дальнейшему развитию организации.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

1.1 Сущность управления бизнес-процессами 
 

Возникновение рыночных отношений привело к тому, что эффективность 

деятельности организации стала напрямую зависима от скорости ответной реакции 

на запросы потребителей. С развитием конкуренции, глобализацией экономики, 

совершенствованием технологического прогресса жизненный цикл продуктов и 

услуг значительно сократился, это привело к тому, что для сохранения своего места 

на рынке, организации необходимо обладать гибкостью, инновационностью и 

ориентацией на клиента [40]. 

Перед началом изучения основ управления бизнес-процессами, следует 

рассмотреть, в чем состоит их сущность. 

Бизнес-процесс – это регулярно повторяющаяся последовательность 

взаимосвязанных мероприятий (операций, процедур, действий), с использованием 

ресурсов внешней среды, направленных на создание продукта или услуги для 

потребителей [5, 8, 10, 16]. 

В понятие процесса включены: 

• владелец процесса - должностное лицо, имеющее в своем распоряжении 

ресурсы процесса, наделенное определенными правами, имеющее четкую 

зону ответственности и полномочия; 

• технология процесса - порядок выполнения деятельности по преобразованию 

входов в выходы; системы показателей процесса - показатели продукта, 

показатели эффективности процесса, показатели удовлетворенности 

потребителей; 

• управление процессом - деятельность владельца процесса по анализу данных 

о процессе и принятию управленческих решений; 

• ресурсы процесса - информация и материальные средства, которые владелец 

процесса распределяет в ходе планирования работ по процессу и учитывает 
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при расчете эффективности процесса (отношение стоимости затраченных 

ресурсов к достигнутому результату) [1]. 

Бизнес-процессы существуют внутри каждой организации, независимо от 

того, формализованы они или нет. В организации может быть принят 

функциональный подход к управлению, который рассматривает компанию как 

набор подразделений, каждое из которых исполняет определенные функции [2, 34]. 

Бизнес-процессы подразделяются на виды: 

• Процессы управления, предназначенные для планирования, мониторинга и 

анализа работы. Благодаря им достигают поставленных целей 

производственные и обеспечивающие процессы. Они не входят в ценность, 

предъявляемую потребителю, но являются жизненно важными для 

деятельности организации. В эту группу входит планирование, постановка 

целей, мониторинг и измерения, бюджетирование и т.д. 

• Производственные (основные процессы). Процессы, которые обеспечивают 

достижение целей организации, реализацию миссии. В результате данных 

процессов создаются продукты и услуги. К данной группе относится 

проектирование, изготовление, оказание услуг, монтаж и т.п.  

• Обеспечивающие процессы. Процессы, важные для нормального 

выполнения производственных процессов. Без обеспечивающих процессов 

будет невозможным достижение целей производственных процессов. В эту 

группу входят процессы закупки, управления персоналом, управления 

инфраструктурой. 

• Процессы развития. Процессы совершенствования производимого товара 

или услуги, к ним относится развитие технологий, модификация 

оборудования и инновационные процессы. Например, научно-

исследовательские работы, опытно-конструкторские работы, техническое 

перевооружение [3]. 
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Типовые бизнес-процессы: 

• Управление финансами – целенаправленное формирование процесса 

перераспределения финансовых ресурсов между различными субъектами 

финансовой системы и внутри них, деятельность по привлечению и 

эффективности использования финансовых ресурсов [21, 35]. 

• Стратегическое управление – формулирование долгосрочных целей 

организации, составление комплекса долгосрочных мер для укрепления 

конкурентоспособности организации [13]. 

• Организационное управление – распределение задач, определение 

ответственных лиц [39]. 

• Управленческий учет – сбор, регистрация, интерпретация, обобщение, 

подготовка и предоставления важной информации, используемой для 

принятия решений о деятельности организации [35]. 

• Экономическое управление – сбор экономически важных данных, 

предназначенных для решения конкретной проблемы [35]. 

• Логистическое управление – управление процессами по продвижению и 

сопровождению продукции [15, 30]. 

• Управление персоналом – процесс эффективного использования и развития 

человеческих ресурсов компании для достижения организационных целей 

[12]. 

• Управление маркетингом – планирование и организация маркетинговой 

деятельности для обеспечения рентабельности производства [7]. 

При описании бизнес-процесса следует начать с его окружения, которое 

является совокупностью входов и выходов в бизнес-процесс с указанием 

поставщиков и клиентов. Поставщики и клиенты процесса могут быть как 

внутренними, так и внешними. Внутренними поставщиками и клиентам являются 

подразделения и сотрудники компании, с которыми рассматриваемый бизнес-

процесс взаимодействует. Внешними поставщиками являются организации, 
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подразделения или должностные лица другой организации, которые предоставляют 

входы (ресурсы) для выполнения бизнес-процесса компании [31]. 

Ниже на рисунке 1.1 представлен типичный вид бизнес-процесса с его 

входами и выходами. 

 

Рисунок 1.1 – Схема окружения бизнес-процесса 

 

Данный способ описания позволяет упростить, ускорить и повысить качество 

работ по оптимизации деятельности компании. 

Управление бизнес-процессами позволяет решить большинство тактических 

и стратегических задач, которые появляются в ходе управления предприятием. К 

примеру, проведение организационных изменений компании, функционально-

стоимостной анализ, регуляция деятельности и многое другое легко осуществить в 

рамках процессного подхода управления [33]. 

Процессный подход позволяет: 

• вместо текстового описания деятельности, составить полностью 

формализованное графическое описание, центром которого является 

модельное представление бизнес-процессов; 

• выделить и использовать процессы в качестве объектов управления; 

• сделать заказчика тем, кто оценивает результаты выполнения 

процессов [10, 32]. 

Обновления и увеличение мобильности деятельности организации являются 

жизненно важными принципами сохранения компанией своего места на рынке, 
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именно поэтому направление ресурсов на усовершенствование этих показателей 

является одной из важнейших целей любой компании. 

Существует так называемый цикл управления бизнес-процессами, 

основанный на цикле Деминга [36]: 

• Определение (Define). На этом этапе происходит идентификация бизнес-

процессов организации, описания их границ взаимодействия и 

моделирования. Процессы могут быть как уже существующими в 

организации, и тогда описываемые как есть (As Is), или проектируемые для 

внедрения новые или изменяемые бизнес-процессы в состоянии, как должны 

быть (To Be). 

• Измерение (Measure). Выбор контрольных точек, выявление основных 

показателей в этих точках и составление плана сбора данных о процессе, 

которые необходимы для следующего шага. 

• Анализ (Analyze). Анализ собранной информации и 

осуществление имитационного моделирование бизнес-процесса 

• Внедрение (Improve). Внесение изменений в информационные системы, 

методологические документы, осуществление организационных изменений, 

корректировка системы отчетности. Завершением этапа является 

становление бизнес-процесса частью системы. 

• Контроль (Control). Проведение анализа эффективности внедренного 

решения. Возможно, что обнаружится необходимость внесения новых 

изменений, в результате чего цикл запустится снова. 

В организациях существует множество систем, реализация бизнес-процессов 

которых оказывает существенное влияние на деятельность организации, одной из 

таких систем является система кадрового делопроизводства. 

Кадровое делопроизводство - отрасль деятельности, документирующая 

трудовые отношения, фиксирующая информацию о наличии и движении 
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персонала, в результате этого кадровые процедуры приобретают документальное 

оформление [22]. 

Практически любой кадровый документ имеет юридическую 

(коммерческую) ценность. С помощью кадровых документов, используемых в 

качестве письменных доказательств, работодатель может доказать свою позицию в 

суде. К примеру, организация для подтверждения налоговых льгот на прибыль и 

налог на имущество должна представить штатное расписание, расчетные 

ведомости по зарплате, приказы по кадрам, копии трудовых книжек, табель учета 

рабочего времени и иные документы. 

Обязательные документы кадрового делопроизводства:  

• Приказы по личному и кадровому составу (прием, увольнение, перевод 

сотрудников); 

• личные карточки сотрудников; 

• трудовые книжки; 

• трудовой договор; 

• штатное расписание; 

• документ, регламентирующий оплату труда; 

• книги регистрации приказов; 

• журнал учета командировок; 

• правила внутреннего трудового распорядка; 

• прочие локально-нормативные документы, регламентирующие работу отдела 

кадров. 

Делопроизводство подразделяется на три стадии: 

• Создание документов (документирование). 

• Организация движения и учёта документов (документооборот). 

• Хранение документов (архивное дело). 

Все документы содержат важную информацию, поэтому необходимо 

серьезно относиться к процессу их создания и заполнения [27].  
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Управление бизнес-процессами является важной частью деятельности 

компании, потому что это один из способов повышения гибкости бизнеса, 

сокращения времени реакции на изменения рынка и внешней среды, улучшения 

результатов деятельности организации. 

 1.2 Системы автоматизации бизнес-процессов кадрового делопроизводства 

 

Работа с кадрами и документацией требует больших временных и ресурсных 

затрат. Именно поэтому автоматизация процессов кадрового делопроизводства 

позволяет уменьшить операционные издержки, а также ускорить процессы 

внутреннего взаимодействия в компании. 

На рынке представлено множество решений для автоматизации бизнес-

процессов кадрового делопроизводства, рассмотрим классы этих программ. 

Предсистемы – это утилиты, обеспечивающие учет. Например, учет штатного 

расписания, времени работы и отпуска, приема и увольнения, а также 

занимающиеся расчетом заработной платы. Такая система больше подходит малым 

и средним предприятиям из-за своей дешевизны и простоты в обращении [9]. 

HRM-системы (Human Resource Management – управление человеческими 

ресурсами) – это крупные системы для решения задачи автоматизации учета 

кадров, но их функционал не ограничивается автоматизацией кадровых операций, 

данные системы позволяют работать не только с количественными, но и 

качественными показателями персонала, главная причина их применения – 

привлечение и удержание специалистов для компании. HRM-системы являются 

одним из важнейших корпоративных приложений, используемых в организациях 

всех размеров и во всех сферах бизнеса [37].  

Внедрение HRM-систем обусловлено необходимостью совершенствования 

управления расходами, управления бизнес-процессами и повышения ценности 

человеческого капитала. Данные системы позволяют упорядочить все учетные и 

расчетные процессы, которые связаны с персоналом, а также снизить потери из-за 

ухода сотрудников [23]. 
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WFM-системы (Workforce Management – планирование рабочего времени) – 

решение по автоматизации процесса управления рабочим временем персонала. 

Основными пользователями данного решения являются call-центры, где при 

использовании данных систем повышается производительность за счет 

составления оптимального расписания работы, точного планирования численности 

персонала, мониторинга работы операторов и создания комфортной рабочей среды. 

WFM–системы следует применять, когда компания преследует цели сокращения 

излишней рабочей силы, оптимизации сотрудников, организации строгого 

соблюдения рабочего расписания и снижения сверхурочных расходов [37]. 

HCM–системы (Human Capital Management – управление человеческими 

ресурсами) – системы, сочетающие в себе решение как задач повседневного учета 

персонала, расчета зарплат, так и принятия стратегических решений, которые 

влияют на бизнес в целом. В данных системах решаются задачи 

администрирования, планирования, организации, мотивации и информационного 

обеспечения. Среди преимуществ данных систем можно выделить унификацию и 

упрощение учетных операций, что позволяет облегчить ведение отчетности, а 

также повышение эффективности труда сотрудников отдела кадров [37]. 

BPM–системы (Business Process Management – управление бизнес-

процессами) для автоматизации процессов кадрового делопроизводства. BPM-

системы пользуются большой популярностью, т.к. они позволяют подстраивать 

автоматизированные процессы кадровой работы под специфику каждой компании, 

в них существует возможность моделирования процессов различного уровня 

детализации, а также, BPM-системы позволяют использовать одно решение для 

автоматизации процессов не только кадрового делопроизводства, но и многих 

других. BPM-системы для поддержки всех стадий жизненного цикла бизнес-

процесса выполняют такие функции как моделирование бизнес-процессов, 

исполнение бизнес-процессов, мониторинг бизнес-процессов [37]. 

BPMS (Business Process Management Suite) – это комплекс открытых, 

основанных на стандартах программных компонентов для моделирования, 
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выполнения, управления и оптимизации бизнес-процессов, а также интеграции 

корпоративных приложений [37].  

Основные решаемые задачи при внедрении системы BPMS: 

• Организация управления бизнес-процессами и административными 

регламентами в компании; 

• повышение качества исполнения административных регламентов и бизнес-

процессов компании; 

• снижение операционных расходов; 

• сокращение временных затрат; 

• получение возможности контроля результатов деятельности для повышения 

качества управления; 

• непрерывное совершенствование внутренних бизнес-процессов. 

Основываясь на данных мониторинга, организации могут выявлять узкие 

места и усовершенствовать свои бизнес-процессы. Цикл управления замыкается, 

когда при помощи BPMS измененные бизнес-процессы оперативно внедряются в 

эксплуатацию. 

Использование BPMS обладает такими преимуществами как скорость, 

качество, контроллинг и гибкость, которые в целом позволяют сократить время 

обработки процессов и сэкономить ресурсы, которые используются для их 

мониторинга [11]. 

Нет общего мнения о том, какое из решений является лучшим, это зависит от 

множества факторов, например от размера компании, бюджетных ограничений, 

потребностей бизнеса.  

Наличие множества решений позволяет любой компании найти то, что будет 

соответствовать их специфике, и выдвигаемым ими требованиям. 

Идеальным программным решением будет то, которое можно будет 

дорабатывать в процессе развития компании с учетом ее потребностей, изменений 

законодательства и совершенствования технологий. К таким программам относятся 

продукты компании 1С, в которых существуют настраиваемы модули, которые 
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имеют возможность быть подстроенными под нужды конкретного предприятия в 

конкретный момент времени, с учетом всех особенностей, специфики 

производства, а также бюджета. 

1.3 Обзор рынка систем управления бизнес-процессами 

 

На протяжении ряда последних лет вопросы повышения эффективности 

бизнеса стали актуальны не только для западных, но и для российских компаний 

разных отраслей, что во многом обусловлено общим экономическим фоном. В 

последние годы на российском рынке систем автоматизации бизнес-процессов 

наблюдается значительный прогресс. Данные системы позволяют в 

действительности управлять эффективностью бизнес-процессов, поэтому все 

больше и больше компаний стараются приобрести данные программные продукты 

[12].  

Тем не менее, в России все еще существует потенциал для роста 

второстепенных процессов, несмотря на то что процессный подход к управлению 

компаниями применяется в 60% организаций нашей страны. Рынок спроса на 

системы автоматизации бизнес-процессов кадрового делопроизводства возник в 

основном по причине складывания рынка сервисов с высокой конкуренцией, с 

которой не могут справиться организации, не способные подстраиваться под новые 

условия и своевременно реагировать на изменения спроса и внешней среды. При 

этом наблюдается разрыв между реальным опытом построения процессных офисов 

и наличием доступных знаний на рынке. Компании, поставляющие решения 

вынуждены брать на себя инициативу по развитию этого направления, например 

проводя конференции и вебинары для российского бизнеса.  

Несмотря на большое количество организаций, использующих системы 

автоматизации бизнес-процессов, можно сказать, что рынок находится в стадии 

насыщения и активного роста. Интересный факт: зарубежные решения чаще всего 

плохо подходят для российского рынка, тогда как наши разработчики довольно 

активно ведут работы по захвату западных рынков. 
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В России существует огромное число компаний, начиная от малого бизнеса и 

заканчивая крупными сетевыми гигантами, что обеспечивает разнообразие 

реализуемых программных продуктов по автоматизации кадрового 

делопроизводства. 

Для решения задач малого бизнеса чаще всего используются предсистемы, а 

иногда – бесплатные программные продукты, к примеру ГНИ «Налогоплательщик» 

используется для функций персонифицированного учета. 

Предприятия малого и среднего бизнеса выдвигают системам более широкие 

требования, поэтому в данном случае более частым является использование HRM-

систем, к примеру: 

• 1С: Зарплата и Управление Персоналом 8” – программа для комплексной 

автоматизации задач, связанных с расчетом заработной платы, реализацией 

кадровой политики, учитывая требования законодательства и реальной 

практики работы предприятий [41]. 

• Инфо-Бухгалтер 10 – программа для обеспечения полноценного учета для 

предприятий любого размера [46]. 

• БОСС-Кадровик – система для автоматизации бизнес-процессов по 

управлению персоналом, расчету заработной платы, анализом работы кадров 

[47]. 

• Компас: Управление персоналом – система, эксплуатируемая в составе ERP-

системы «Компас», в нее входят такие модули как расчет заработной платы, 

кадровый учет и управление трудовыми ресурсами [48]. 

• «ПАРУС-Предприятие7» – полнофункциональная система, 

автоматизирующая бухгалтерский учет, основные торговые процессы, расчет 

заработной платы и кадровый учет [49. 

• ИНЭК-Персонал – система автоматизации управления персоналом компании 

с использованием базовых принципов поддержки принятия решений, 

основанных на элементах искусственного интеллекта [50]. 



18 

 

Около трети всех проектов внедрения HRM-систем приходится на решения 

от компании 1С, также в топ-5 поставщиков HRM-систем входят такие компании 

как «Компас», «Галактика», SAP и «БОСС-Кадровые системы», данные 

представлены в таблице 1.3 []. 

 

Таблица 1.3 – Топ-5 поставщиков HRM решений 

№ Компания-поставщик Количество проектов HRM 

1 1C 985 

2 Компас 364 

3 Корпорация Галактика 344 

4 SAP SE 220 

5 БОСС. Кадровые системы 190 

 

Предприятия среднего и крупного бизнеса чаще всего выбирают либо WFM-

системы, либо HRM-системы, потому что размер компании влияет на размер 

бюджетных ограничений, а также на вид и количество бизнес-процессов, 

требующих автоматизации. К тому же, крупным компаниям выгоднее внедрять 

системы, которые предлагают автоматизацию не только какого-то одного 

узкоспециализированного направления, но и всей организации в целом. Важную 

роль в выборе решения играет возможность интеграции с уже существующей в 

компании системой. 

На рынке WFM-систем ведущими игроками являются компании Kronos, 

Oracle и SAP. Также следует выделить Naumen Workforce Management – это первое 

полнофункциональное решение для управления и прогнозирования рабочей 

нагрузки, разработанное в России. Naumen Workforce Management позволяет 

обеспечить непрерывность и преемственность управления трудовыми ресурсами, 
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начиная от прогнозирования нагрузки и заканчивая формированием отчетности по 

использованию рабочего времени [51].  

Использование готовых шаблонов концепции BPM и BPMS-инструментов 

для бизнес-планирования деятельности организации и оценки проектных 

возможностей служат основной построения единой информационной среды 

предприятия и обеспечивают управление предприятием на стратегическом уровне. 

Данных подход позволяет экономить время, затрачиваемое на исполнение бизнес-

процессов, а также сокращает затраты человеческих ресурсов, освобождая время, 

которое может быть использовано для выполнения других функций. 

Несмотря на существование большого количества систем, универсального 

решения по автоматизации кадрового делопроизводства не существует, каждая 

компания обладает свойственной только ей спецификой, а также различными 

бюджетными ограничениями, поэтому наличие различных систем, позволяющих 

решать вопросы автоматизации на разных уровнях, является большим плюсом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок находится в стадии 

развития, и зрелость может быть достигнута посредством совершенствования 

управления сквозными процессами, пересекающими границы функциональных 

подразделений, а не только основных бизнес-процессов компаний. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МАРИЯ-РА» 

2.1 Общая характеристика ООО «Мария-Ра» 

 

Юридическое название компании – 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 [9].  

Коммерческая организация, основной целью которой является увеличение 

прибыли от продажи товаров и оказания услуг.  

Это обеспечивается следующими видами деятельности: 

• Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. 

Дополнительные виды деятельности: 

• Торговля розничная прочая 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. 

• Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом. 
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• Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 

основе. 

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 

ЕвгенийАлександрович, Ракшина Алла Александровна; директор – Ракшин 

Александр Федорович. Уставный капитал составляет 11 870 000 рублей [12].  На 

рисунке 2.1 представлены этапы освоения регионов, с 1993 по 2008 год. 

 

Рисунок 2.1 – Этапы освоения регионов 

 

Первый магазин был открыт 3 марта 1993 года, а к 1998 году магазинов было 

уже больше десятка. 

В 2011 году произошло открытие учебного центра, преподаваемыми 

дисциплинами  в котором были «Товароведение», «Организация торговли», «Работа 
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на ККМ», «Кассовая дисциплина» и «Психология торговли», а в 2002 году 

магазины перешли от прилавочного типа к формату самообслуживания. 

В настоящее время открыто 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 [9]. 

 На сегодняшний день в компании работают более 19 000 человек, что делает 

компанию крупнейшим работодателем Сибирского федерального округа [43]. 

Ежедневно количество покупателей торговой сети составляет около 1 000 000 

человек, а ежемесячно обрабатывается более 30 000 000 чеков. 

На сегодняшний день компания предлагает потребителям товары 

собственных торговых марок (СТМ), куда входит 31 бренд и более 700 различных 

товаров, эти товары представлены в Приложении 1.  

Преимущества товаров СТМ перед другими марками в том, что: 

• цена товаров СТМ ниже аналогов за счет отсутствия маркетинговых затрат, 

то есть покупатель наших СТМ не переплачивает за интенсивную рекламу по 

телевидению и в прессе; 

• наличие большого количества магазинов позволяет нашей сети закупать 

продукцию под нашими марками крупными партиями, что позволяет снижать 

себестоимость продукции еще больше; 

• заказы на производство СТМ размещаются на предприятиях-лидерах своего 

рынка, которые прошли строгий конкурсный отбор; 

• товары СТМ производятся с соблюдением всех производственных и 

технологических стандартов, а качество продукции под СТМ подтверждено 

наличием всех необходимых сертификатов [43]. 

В условиях современной усиливающейся конкуренции в сфере торговли 

активно развиваются торговые сети, которые представляют собой совокупность 

торговых предприятий, с единым центром управления. 
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Торговая сеть – два или более торговых заведения, находящихся под общим 

владением и контролем, продающих товары аналогичного ассортимента, имеющих 

общую службу закупок и сбыта, а возможно аналогичное архитектурное 

оформление [17, 26].  

Объединение магазинов в единую сеть является эффективным путем 

развития розничной торговли. 

Преимущества сетевой торговли: 

• привлекательность для поставщиков (уровень доверия к большим компаниям 

намного выше, чем к обособленным точкам); 

• высокий уровень управления деятельностью, за счет привлечения 

квалифицированных специалистов; 

• возможность диверсификации видов деятельности; 

• возможность закупать большие объемы товаров, при этом получая большие 

скидки и снижая транспортные расходы; 

• широкий радиус территориального охвата покупателей. 

В развитых странах торговыми сетями захвачено все рыночное пространство. 

Все прочие розничные точки занимают не более 4% рынка. 

В Европе сетевая торговля контролирует 70-75% розничного товарооборота, 

а в России – на уровне 20-30% [18]. 

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. 

Сетевая торговля характеризуется современными форматами магазинов, 

определяемых ассортиментом, размером торговой площади, формами и методами 

обслуживания. Предприятия розничной торговли оснащены передовыми 



24 

 

технологиями ведения бизнеса, располагают современными помещениями. Все это 

сказывается на конкурентной борьбе, которая усиливается, и ведется теперь не 

только в ценовом диапазоне [20]. 

2.2 Организационная структура управления ООО «Мария-Ра» и анализ 

экономических показателей 

 

В компании существует линейно-функциональная организационная 

структура управления, в основе которой лежит принцип функциональной 

департаментализации (процесс деления организации на отдельные элементы, 

каждый из которых имеет свою четко определенную, конкретную задачу и 

обязанности) [2]. 

Преимущества линейно-функциональной структуры: 

• быстрое осуществление действий по распоряжениям и указаниям, 

отдающимся вышестоящими руководителями нижестоящим, 

• рациональное сочетание линейных и функциональных взаимосвязей; 

• стабильность полномочий и ответственности за персоналом. 

• четкость в распределении обязанностей при управлении; 

• более высокая, чем в линейной структуре, оперативность принятия и 

выполнение решений; 

• личная ответственность каждого руководителя за результаты деятельности; 

• профессиональное решение задач специалистами функциональных служб; 

• гарантия стабильности предприятия в долгосрочном периоде; 

• сокращение потребления ресурсов в производственных процессах; 

• быстрые результаты при организации новых процессов; 

• широкие возможности поиска рынков сбыта; 

• существование возможности выхода на высокий уровень использования 

производственных и интеллектуальных мощностей. 
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К недостаткам можно отнести:  

• иногда слишком высокая заинтересованность звеньевых руководителей в 

достижении результатов лишь своего звена; 

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

в его реализации не участвует;  

• склонность к централизации, т.е. чрезмерное взаимодействие по вертикали. 

На рисунке 2.2 представлена схема организационной структуры компании. 

 

Рисунок 2.2 – Схема организационной структуры 

 

Генеральный директор общества осуществляет общее руководство 

деятельностью общества, определяет основные направления деятельности. 

Исполнительный директор организует работу и эффективное взаимодействие 

производственных единиц и структурных подразделений компании. 

Служба по сохранности собственности использует экономические, 

организационные, идеологические, правовые средства и способы охраны 

материальных благ, находящихся в собственности компании. 
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Служба ИТ осуществляет техническую поддержку прикладных систем, 

консультации по бизнес-приложениям, системное администрирование ИТ-

инфраструктуры, техническую поддержку системного программного обеспечения 

и эксплуатацию оборудования и систем связи. 

Финансовая служба ведет бухгалтерский учет в соответствии с 

законодательством, предоставляет налоговую и статистическую отчетность в 

контролирующие органы, управляет финансами, осуществляет планирование и 

бюджетирование, проводит финансово-экономический анализ. 

Отдел документационного обеспечения и АХЧ отвечает за обеспечение 

единого порядка организации и ведения делопроизводства в подразделениях, 

унификацию форм документов, создание образцов документов. 

Служба персонала осуществляет подбор кандидатов на вакантные 

должности, разрабатывает и реализует учебные программы и программы 

социального развития, занимается совершенствованием деловых отношений. 

Коммерческая служба занимается изучением спроса на товары, организацией 

закупки товаров, снабжением предприятия, а также изучает и прогнозирует емкости 

региональных и товарных рынков, управляет товарными ресурсами и оптимизирует 

товарные запасы. 

Служба маркетинга занимается изучением рынка, планированием 

ассортимента, внедрением новой продукции, распределением готовых изделий и 

стимулированием сбыта, а также точным выполнением торговых и рекламных 

планов и программ. 

Служба эксплуатации обеспечивает круглогодичное, безопасное и 

комфортное движение транспортных средств с установленными расчетными для 

дороги скоростями и расчетными осевыми нагрузками; 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. 
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Служба строительства отвечает за ввод в действие объектов капитального 

строительства в установленные сроки в соответствии с нормами проектирования и 

строительства. 

Юридическая служба осуществляет договорную работу по разработке, 

заключению договоров поставки, представляет организацию в суде и арбитражном 

суде, оптимизирует налогообложение организации, участвует в уголовных 

процессах. 

Отдел логистики осуществляет централизованный прием партий товара от 

поставщиков, обработку и надлежащее хранение товара, отгрузку и доставку в 

торговые точки. 

Линейно-функциональная структура является причиной перехода общества 

от аграрной ориентации к индустриальной. Данная структура позволяет упростить 

управление технически сложными производствами, благодаря чему она является 

популярной среди крупных корпораций [26]. 

Устойчивое финансовое состояние компании требуется для ее эффективной 

деятельности. Смысл финансового анализа состоит в оценке и прогнозировании 

финансового состояния предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности 

[43]. 

«Мария-Ра» является производственно-коммерческой фирмой, основной 

целью деятельности которой является извлечение прибыли [7]. 

Прибыль является воспроизводимым ресурсом хозяйственной деятельности 

компании. Чем выше уровень генерирования прибыли предприятия в процессе его 

хозяйственной деятельности, тем меньше его потребность в привлечении 

финансовых средств из внешних источников и при прочих равных условиях, тем 

выше уровень самофинансирования его развития, обеспечения реализации 

стратегических целей этого развития, повышения конкурентной позиции на рынке 

[14, 20, 25, 28].  

Прибыль является главным побудительным мотивом осуществления и 

развития бизнеса, а также основным внутренним источником текущего и 

долгосрочного развития предприятии. С помощью прибыли определяется 
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рыночная стоимость предприятия. При наличии стабильного уровня прибыли, она 

является показателем конкурентоспособности предприятия, а также гарантом 

выполнения предприятием своих обязательств перед государством и источником 

удовлетворения социальных потребностей общества [19, 38].  

Место, занимаемое компанией среди прочих на российском рынке 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Рейтинг компаний на российском рынке [43]  

№ 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 «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 

 

Уставный капитал компании оценивается в 11 870 000 рублей. Учредителями 

являются Ракшин Александр Федорович, Ракшина Галина Степановна, Ракшин 

Евгений Александрович, Ракшина Алла Александровна. Их доли участия 

составляют по 25% [43].  
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Информация о доходах и расходах организации, необходимая для анализа, 

представлена в таблице 2 [44].  

Таблица 2 – Данные годовой бухгалтерской отчетности  

Наименование Величина показателя, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

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 

Прочие доходы 278 031 379 075 117 539 

Прочие расходы 535 602 480 583 405 900 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

4 218 908 4 861 916 5 232 605 

 

Как видно из таблицы, 2017 год характеризуется ростом всех показателей, за 

исключением прочих доходов и расходов. Так, на 11,27 % увеличилась 

себестоимость продаж, на 10,23 % возросла выручка без НДС и акцизов, 9,94 % 

составил прирост валовой прибыли, а 7,62 % – прибыли до налогообложения. В то 

время как прочие доходы значительно сократились – на 68,99 %, а прочие расходы 

снизились на 15,54 % по сравнению с предыдущим годом. К прочим относятся 

доходы и расходы, не связанные с обычными видами деятельности предприятия 

[44].  

Для большей наглядности были построены диаграммы в MS Excel, 

позволяющие судить об изменениях, происходивших в рассматриваемый период с 

2015 по 2017 год [4, 6]. 

На рисунке 2.3 представлена динамика выручки без НДС и акцизов за 2016–

2017 гг.  

Анализ выручки позволяет определить, в каком состоянии находится 

предприятие, а также исследовать факторы, которые могут тем или иным образом 

влиять на доходы организации в рассматриваемый период, к таким факторам 
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относится конкуренция, конъюнктура рынка, наличие производственных запасов, а 

также общее состояние экономики [29].  

 

Рисунок 2.3 – Динамика выручки без НДС и акцизов за 2015–2017 гг. 

 

В 2017 году произошел значительный рост выручки, более чем на 600 тыс. 

руб., изменение объемов выручки связано с объективным перераспределением 

видов деятельности в рамках основной деятельности общества и конъюнктурой 

рынка. 

Далее рассмотрим динамику себестоимости продаж, которая представлена на 

рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика себестоимости продаж за 2015–2017 гг. 
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Динамика прибыли(убытка) до налогообложения представлена на рисунке 

2.5. 

 

Рисунок 2.5 Динамика прибыли(убытка) до налогообложения за 2015–2017 гг. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в рассматриваемый период по всем 

показателям наблюдался рост [24, 29]. 

«Мария-Ра» также входит в список крупнейших налогоплательщиков в 

Алтайском крае и Сибирском федеральном округе (таблица 3). По данным годовой 

отчетности компании налог на прибыль за 2016 г. составил 934 060 тыс. руб., за 

2017 г. – 950 780 тыс. руб. В результате была получена чистая прибыль в размере 4 

228 209 тыс. руб., 3 868 649 тыс. руб. и 5 232 605 тыс. руб., за 2017 г., 2016 г. и 2015 

г. соответственно. Прирост чистой прибыли составил 9,29 % за последние два года.  

Таблица 3 – Рейтинг налогоплательщиков Алтайского края [42]  

Рейтинг налогоплательщиков Алтайского края по итогам 2018 г.: 

1 «Мария-Ра» 

2 «Иткульский спиртзавод» 

3 «Барнаульский пивоваренный завод» 

4 «Алтай-кокс» 

5 «Бочкаревский пивоваренный завод» 
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Проанализировав цифры за несколько лет, можно сделать вывод о росте 

экономических показателей, который был достигнут путем количественного 

увеличения и качественного совершенствования направлений и стратегии 

деятельности организации. Компания развивает и сохраняет равновесие своих 

активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде. 

2.3 Анализ существующего ПО в системе кадрового делопроизводства и 

выявление проблем 

 

По причине больших объемов информации и документов в связи с 

количеством сотрудников, в системе кадрового делопроизводства компании 

используется решение «1С: Зарплата и управление персоналом 8» КОРП, 

позволяющее автоматизировать процессы управления персоналом, кадрового учета 

и расчета заработной платы. 

Функциональные возможности программного продукта позволяют 

обеспечить выполнение задач по всем процессам работы с персоналом. Система 

оперирует единой базой данных сотрудников как для решения задач кадровой 

службы и бухгалтерии, так и для задач службы управления персоналом. 

«1С: Зарплата и управление персоналом 8» КОРП позволяет решать 

следующие задачи: 

• Установление политики в области управления персоналом. 

• Реализация политики компании в области управления персоналом: 

o планирование потребностей в персонале; 

o работа с вакансиями, размещение вакансий на популярных интернет-

сайтах и загрузка резюме кандидатов по заданным требованиям; 

o поиск и отбор кандидатов; 

o формирование кадрового резерва; 

o мотивация по грейдам; 

o ключевые показатели эффективности; 

o мотивация льготами; 
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o обучение и развитие персонала;  

o аттестация и оценка персонала; 

o мероприятия по охране труда; 

o подготовка документов для спец оценки; 

o расследование несчастных случаев; 

o самообслуживание сотрудников: самостоятельное получение сведений 

о своей зарплате, остатках отпусков, предлагаемых льготах. 

• Комплексная автоматизация процессов управления человеческими 

ресурсами. 

Функциональные модули: 

• Учет кадров и анализ кадрового состава, воинский учет, 

персонифицированный учет ПФР. 

• Расчет и учет заработной платы. 

• Управление денежными расчетами, включая депонирование. 

• Исчисление налогов и страховых взносов (в т.ч. для УСН и ЕНВД). 

• Подготовка регламентированной отчетности. 

• Финансовая мотивация с использованием показателей эффективности (KPI). 

• Импорт значений показателей из 1С: Управление торговлей и 1С: 

Розница [41]. 

Ниже рассмотрена конфигурация 1С: ЗУП КОРП. 

Грейды. В программе имеется возможность описания уже разработанных в 

компании грейдов и отнесения позиций к ним. При этом для грейда можно 

назначить положенные и запрещенные начисления, ограничение фонда оплаты 

труда, льготы. При оформлении сотрудника назначенные ему начисления и льготы 

сравниваются с положенными его грейду; также реализованы отчеты по грейдам: 

матрица грейдов и контроль грейдов. 

Кроме того, предусмотрен инструмент для создания грейдов в компаниях, где 

грейды еще не разрабатывались и не внедрялись. 
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Ключевые показатели эффективности (KPI). Поддерживается описание 

структуры целей и KPI, ввод плановых и фактических значений KPI. Имеется 

возможность задать вес показателя, а также установить несколько уровней 

плановых значений (шкалу). 

В программе производится расчет результативности сотрудника или 

подразделения по KPI. На основании показанного результата может определяться 

финансовая составляющая схемы мотивации – может производиться расчет размера 

начисления (премии). Реализованы инструменты и отчеты для проведения анализа 

по достижению целей. 

Льготы. Имеется возможность описания принятого в компании пакета льгот, 

правил их предоставления: кому доступны, в каком размере и т. п. 

После описания льгот производится их назначение – как при оформлении 

сотрудников HR-менеджером, так и посредством самостоятельного выбора льгот 

сотрудниками в установленных пределах (самообслуживание). 

Подбор персонала. Реализовано описание профилей должностей и вакансий: 

требований к кандидату, должностных обязанностей, условий работы. 

Ведется учет кандидатов на вакансии, работа с ними. Обеспечивается 

хранение личных данных, резюме, результатов анкетирования и др. 

Поддерживается подготовка произвольных мероприятий с кандидатами и 

регистрация принятых решений вплоть до принятия на работу. 

Автоматизирован обмен информацией с кадровыми ресурсами HeadHunter и 

Superjob. Поддерживаются публикация вакансий на сайтах, получение откликов с 

сайтов, поиск кандидатов, импорт их резюме. Данные резюме обновляются с 

сайтов. 

Реализованы отчеты по подбору персонала: показатели эффективности 

подбора персонала и статистика подбора персонала. 

В компании существует множество бизнес-процессов, выполнение которых 

требует больших временных затрат, именно поэтому многие из них были 

автоматизированы в процессе работы компании. Однако, несмотря на это, 

существует множество аспектов, которые все еще требуют доработки. 
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Рассмотрим на примере подачи заявки на предоставление дополнительных 

дней отдыха по уходу за детьми-инвалидами. 

Исполнители процесса: 

• Заместитель управляющего объектом. 

• Управляющий объектом. 

Этапы бизнес-процесса: 

• Обращение сотрудника по поводу предоставления оплаты дней ухода 

за детьми-инвалидами.  

• Проверка правильности документов, если все заполнено верно. 

• Создание инспектором отдела кадров документа «Оплата дней ухода за 

детьми-инвалидами». 

• Расчет документа бухгалтером. 

• Контроль созданного документа инспектором в отделе кадров. 

• Отправка уведомления аналитику при наличии ошибок. 

• Завершающее бизнес-процесс осуществление выплаты. 

После анализа процесса было выявлено, что существует необходимость в 

автоматизации этапов контроля и создания документов, для сокращения издержек 

и повышения эффективности использования человеческих ресурсов. 

Человеческий фактор в процессе контроля играет большую роль, что может 

стать причиной появления ошибок, обнаружение которых отнимает много времени, 

в то время как в программе проверка проходит намного быстрее и вероятность 

ошибок намного ниже. 

Компьютерные проверки на протяжении многих лет являются гарантом 

качественной и быстрой обработки данных, что позволяет сократить временные 

издержки предприятий и обеспечить бесперебойную работу всех отделов 

организации, независимо от сферы деятельности. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

3.1 Анализ бизнес-процесса кадрового делопроизводства  

 

В процессе анализа деятельности предприятия была выявлена проблема 

недостаточного уровня автоматизации одного из бизнес-процессов кадрового 

делопроизводства предприятии и принято решение о его усовершенствовании. 

Перед внесением изменений, следует составить концепцию решения для 

того, чтобы картина процесса и необходимых изменений была более полной. 

Концепция решения позволяет определить цели, задачи и результаты программы, 

ответственных лиц, четко определять проблему, обеспечить взаимопонимание 

между заинтересованными лицами, что позволяет наиболее эффективно 

реализовать выбранное решение и не является таким перегруженным способом 

формирования бизнес-требований как техническое задание. 

Рассмотрим ход существующего процесса для обозначения слабых мест, 

требующих доработки. 

Во время анализа рассматриваются такие составляющие концепции как: 

• Исполнители процесса; 

• контролируемые переменные; 

• место реализации этапа процесса (отдел); 

• способ реализации (вручную или автоматически). 

Процесс осуществляется в 1С: ЗУП. 

Исполнители процесса: 

• заместитель управляющего объектом; 

• управляющий объектом; 

• инспектор отдела кадров; 

• бухгалтер отдела заработной платы; 

• аналитик IT-отдела. 
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Процесс начинается с обращения сотрудника по поводу предоставления 

оплаты дней ухода за детьми-инвалидами.  

Для осуществления процесса требуется заполнить заявку, в которой 

необходимо указать причину предоставления дополнительных дней отдыха как 

«уход за детьми-инвалидами». Заполнение заявки осуществляется управляющим 

объектом (либо заместителем управляющего) в системе 1С: Единое Окно [45] 

(рисунок 3.1). Данная программа разработана на основе технологий единого 

интерфейса, и является средством организации эффективного взаимодействия 

между различными подразделениями компании и осуществления функций в 

соответствии с различными уровнями доступа. Это решение было внедрено для 

сокращения транспортных издержек, а также затрат на телефонную связь, т.к. 

раньше все заявки заполнялись только в главном офисе, и управляющему объектом 

приходилось совершать звонки каждый раз, когда возникала необходимость 

заполнения заявки. 

При заполнении заявки контролируется: 

• состояние сотрудника; 

• количество дней ухода за детьми-инвалидами совокупно в календарном 

месяце не должно превышать 4 дня; 

• заявка не может быть оформлена на прошедшие даты; 

• дни ухода не могут совпадать с выходными днями по регламентированному 

графику сотрудника; 

• заявка не должна оформляться на уволенного сотрудника (в том числе 

учитывается техническое увольнение). 

Также к заявке требуется прикрепить следующие документы: 

• Заявление. Используется форма заявления, установленная Правилами 

предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за 

детьми-инвалидами. 

• Справка (копия), подтверждающая факт установления инвалидности, 

выданную бюро медико-социальной экспертизы. Справка, подтверждающая 
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факт установления инвалидности ребенка, предоставляется работодателю в 

соответствии со сроками установления инвалидности (один раз, один раз за 

год, один раз в 2 года, один раз в 5 лет). 

• Документы, подтверждающие место жительства (пребывания и фактического 

проживания) ребенка-инвалида (предоставляется один раз). 

• Свидетельство о рождении(усыновлении) ребенка (копия) либо документ, 

подтверждающий установление опеки, попечительства над ребенком-

инвалидом (предоставляется один раз). 

• Справку с места работы другого родителя (опекуна, попечителя) о том, что на 

момент обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же 

календарном месяце им не использованы или использованы частично (при 

каждом обращении), либо справка с места работы другого родителя (опекуна, 

попечителя) о том, что от этого родителя (опекуна, попечителя) не поступало 

заявления о предоставлении ему в этом же календарном месяце 

дополнительных оплачиваемых выходных дней. Такая справка не требуется 

в случаях, если имеется документальное подтверждение факта смерти 

другого родителя (опекуна, попечителя), признания его безвестно 

отсутствующим, лишения (ограничения) родительских прав, лишения 

свободы, пребывания его в служебной командировке свыше одного 

календарного месяца или других обстоятельства, свидетельствующий о том, 

что другой родитель (опекун, попечитель) не может осуществлять уход за 

ребенком инвалидом, а также, если один из родителей (опекунов, 

попечителей) уклоняется от воспитания ребенка-инвалида. 

• Справку из УПФР/соцзащиты об инвалидности ребенка, с указанием что 

ребенок не находится на гособеспечении. Предоставляется один раз в 

календарном году, является подтверждающим документом, заполняется в 

произвольной форме. 
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Проверка правильности и достоверности каждого из прилагаемых 

документов и правильности заполнения заявки осуществляется инспектором в 

отделе кадров.  

 

Рисунок 3.1 – Пример заполнения заявки 

 

Если все заполнено верно, инспектор отдела кадров создает документ 

«Оплата дней ухода за детьми-инвалидами», вручную заполняя количество 

предоставляемых дней отдыха.  

Выбор дат осуществляется через окно Календарь (рисунок 3.2), при этом 

контролируется количество дней отдыха, которые уже были предоставлены 

работнику в течение месяца. Каждый календарный месяц на одного работника 

выделяется не более 4 дней отдыха, оформление дней отдыха осуществляется 

только на текущие и будущие даты, дни отдыха не могут совпадать с календарными 

выходными, праздниками, а также выходными, регламентированными личным 

графиком сотрудника. При этом производится согласование с уже созданными 

документами, в которых отмечено количество дней, уже оформленных на данного 
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работника, что позволяет избежать повторного начисления дней отдыха и создания 

копий документа. 

После заполнения дней отдыха, бухгалтер получает уведомление о 

необходимости расчета документа о предоставлении дополнительных дней отдыха 

и осуществляет этот расчет. 

 

Рисунок 3.2 – Пример заполнения предоставляемых дней отдыха 

 

Далее инспектором отдела кадров осуществляется контроль созданного 

документа, который включает в себя: 

• Проверку полноты созданных документов. Для каждой принятой заявки 

должен быть создан документ Оплата дней ухода за детьми-инвалидами. 

• Проверку правильности заполнения среднего заработка. 

При наличии ошибок или проблем с созданием/расчетом документов, 

отправляется уведомление аналитику, для дальнейшего устранения. 

После проведения документа Оплата дней ухода за детьми-инвалидами в 

заявке автоматически формируется вторичная печатная форма Приказ 
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(распоряжение) о предоставлении дополнительных оплачиваемых дней отдыха 

(рисунок 3.3), который отправляется обратно к управляющему объектом для 

подписания. Управляющий объектом распечатывает приказ для подписания 

сотрудником, скан-копию документа прикрепляет к заявке и направляет заявку в 

отдел кадров для проверки подписанных документов. 

 

 

Рисунок 3.3 – Пример приказа о предоставлении дополнительных дней отдыха 

 

Если проверка не пройдена, отдел кадров отклоняет заявку, в комментарии 

указывает замечания для устранения. 

Если подписанные документы прошли проверку в отделе кадров, 

управляющий объектом отправляет их оригиналы в отдел кадров вместе с 

инкассацией. 

При получении оригиналов документов отделом кадров, заявка завершается.  
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Создание и расчет документов требует временных затрат, уменьшение 

которых приводит к повышению эффективности работы. Также существует 

человеческий фактор, который при проверке правильности документов может 

привести к тому, что одобренные работником документы будут содержать ошибки. 

Основные недостатки в организации процесса:  

• согласование созданных документов – образуются возвратные движения 

выполнения обязанностей, создавая петли в процессе;  

• конечный документ является типовым, но данные для его заполнения каждый 

раз забивается вручную;  

• общая процедура организации процесса нуждается в совершенствовании в 

соответствии с регламентом.  

Внедрение новой системы является нецелесообразным, потому что в 

организации уже существует 1С: ЗУП, настраиваемые модули которого позволяют 

менять существующие процессы, подстраивая их под нужды сотрудников.  

Логичным решением является формулирование требований к системе в виде 

функциональной области для того, чтобы решение стало более наглядным и 

содержало в себе все условия, необходимые для реализации, к которым относятся 

исполнители, сроки работ, а также требования к системе. 

3.2 Проектирование функциональной области бизнес-процесса в системе 

кадрового делопроизводства 

 

Создание функциональной области и отвечающих ей конкретных функций 

ориентировано на определенную область, которой в данном конкретном случае 

является кадровое делопроизводство и осуществляемые в его рамках процессы. 

Проектируемая разработка будет использоваться в компании «Мария-Ра» 

отделом кадров. Необходимость автоматизации этапов процесса получения 

дополнительных дней отдыха обусловлена необходимостью снижения времени, 

затрачиваемого на процесс, а также обеспечения надлежащего контроля созданных 
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документов. При разработке был учтен весь комплекс работ, выполняемых в 

системе, проанализированы функции структурных частей и исполнителей, 

выявлена роль документов, получена информация о необходимых изменениях. 

Для большей наглядности была составлена таблица 2 с описанием того, кем 

и где должны осуществляться этапы бизнес-процесса, чтобы в последствии стало 

понятно, какие из них попадают под автоматизацию. Модель процесса до 

автоматизации представлена в Приложении 2. Модель составлена для углубления 

понимания необходимости внесения изменений.  

Таблица 2 – Этапы процесса получения дополнительных дней отдыха 

№ 

п/п 

Название этапа Где осуществляется Исполнитель 

1 Создание заявки 1С: ЕО Управляющий 

объектом 

2 Приложение сканов 

документов и отправка 

заявки 

1С: ЕО Управляющий 

объектом 

3 Проверка документов, 

принятых в работу  

1С: ЗУП Инспектор отдела 

кадров 

4 Прием заявки в работу 1С: ЗУП Инспектор отдела 

кадров 

5 Создание документа 1С: ЗУП Инспектор отдела 

кадров 

6 Расчет документа 1С: ЗУП Бухгалтер отдела по 

зарплате 

7 Контроль документа 1С: ЗУП Инспектор отдела 

кадров 

8 Получение уведомления об 

ошибке 

1С: ДО Аналитик IT-отдела 

9 Исправление ошибки 1С: ДО Аналитик IT-отдела 

10 Отправка документа на 

подпись заявителю 

1С: ДО Бухгалтер отдела по 

зарплате 

11 Подписание/сканирование 

документов и отправка в 

отдел кадров 

1С: ЕО Управляющий 

объектом 

 

При описании и формировании методик усовершенствования бизнес-

процессов часто в организации наблюдаются схожие изменения, повторяющиеся 

тенденции или определенные характеристики оптимизации выполнения действий 
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и функций, которые характеризуются как положительные изменения для 

организации и приводят к повышению эффективности выполняемых действий, 

поэтому изменения производятся в одном из следующих направлений:  

• объединение нескольких операций в одну;   

• делегирование принятия решений работникам;   

• этапы процесса осуществляются в естественном порядке;   

• существует множество альтернатив процесса;   

• реализация работы там, где это наиболее эффективно; 

• сокращение объемов контроля и проверок;   

• минимизация количества согласований документов; 

Необходимо, чтобы после автоматизации процесс выглядел следующим 

образом:  

1. УО магазина сотрудника, который хочет получить дополнительные дни 

отдыха, заходит в 1С: Единое Окно и оставляет заявку.  

2. Заполняются основные поля заявки, осуществляется приложение сканов 

необходимых документов, отправка заявки на контроль. 

3. Вывод ошибки, из-за которой контроль не прошел (если ошибку 

невозможно исправить, происходит отмена заполнения заявки). 

4. Приложение скан-копий обязательных документов. 

5. Проверка документов, приложенных к заявке. 

6. Принятие заявки в работу (если все документы заполнены верно, если нет, 

заявка отклоняется). 

7. Автоматическое создание и расчет документа «Оплата дней ухода за 

детьми-инвалидами». 

8. Автоматический контроль создания и расчета документов. 

9. Отправка уведомления об окончании создания документов. 

10. В случае, если документы не прошли контроль, отправляется уведомление 

о наличии проблемы с созданием/расчетом документов. 

11. Исправление ошибок создания/расчета документов. 
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В ходе рассмотрения процесса до и после, были сделаны выводы, что 

автоматизация затрагивает этапы 7 и 8, т.е. необходимо создать условия для 

автоматического создания и расчета документов, а также их контроля.  

Автоматизировать необходимые этапы процесса позволяет настраиваемая 

среда 1С: ЗУП, в которой существует возможность доработки существующих 

решений с помощью настройки модулей, которые содержат исполняемый код, 

необходимый для того, чтобы каким-либо образом отреагировать на действия 

системы или пользователя.   

В ходе рассмотрения процесса и выявления слабых мест, которые могут 

быть автоматизированы, были сформулированы списки работ для программиста и 

аналитика из IT-отдела. С помощью этих данных составляется регламент работ 

для каждого сотрудника, занятого в процессе автоматизации, позволяющий 

ориентироваться в ходе работы.  

Привлечение аналитика необходимо, для проверки вносимых изменений и 

того, каким образом они повлияли на работу отдела и компании в целом. Данный 

специалист организует и сопровождает весь процесс автоматизации, а также 

прорабатывает сценарии использования, составляет технические задания, 

тестирует и принимает готовые продукты. 

Типичные характеристики бизнес-аналитика: 

• отличается глубоким пониманием всех бизнес-процессов компании; 

• самостоятельно способен идентифицировать и анализировать 

проблемы в рабочих процессах; 

• может сопоставлять найденные проблемы с потребностями бизнеса; 

• умеет составлять непротиворечивые и полные модели требований 

бизнеса к внедряемому решению; 

• способен объяснять правила работы пользователям, и решать 

проблемы функционирования на всех стадиях работы над проектом; 

Аналитик тестирует измененную систему и составляет отчет с описанием 

того, какие из новых пунктов действуют, а какие нет. Отчет с необходимыми 
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пояснениями передается программисту, для последующего внесения необходимых 

изменений и исправления выявленных ошибок. 

Список работ для аналитика: 

• выбор способа реализации предложенного решения; 

• составление модели требований к решению; 

• консультирование по поводу работы с новым решением; 

• решение проблем, возникающих в процессе автоматизации; 

Программист занимается решением комплексных вопросов 

программирования, которые касаются процессов модернизации и модификации 

уже существующего программного обеспечения или кода, либо написанием 

нового кода, когда настройка уже внедренного программного обеспечения 

невозможна. Также в обязанности программиста входит создание диаграмм и 

графиков рабочего процесса, контроль проведения тестирования и отладка 

программного обеспечения. 

В ходе анализа бизнес-процесса были сформулированы требования к 

системе, которые нужно внести, для реализации проекта. 

Список работ для программиста: 

• открытие возможности на этапе принятия заявки в работу 

автоматического создания документа на основе приложенных сканов и 

заполненной заявки; 

• автоматический расчет документа на основе данных о среднем 

заработке сотрудника; 

• автоматическое установление порядка выплаты и планируемой даты 

выплаты; 

• обеспечение автоматического контроля документа на основе проверки 

состояния сотрудника и приложенных документов; 

• сопровождение процесса автоматизации от самого начала внедрения; 

Модель процесса после автоматизации представлена в Приложении 3. 
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Внедрение данного проекта позволит освободить рабочее время инспектора 

отдела кадров и бухгалтера по заработной плате, которое эти сотрудники смогут 

тратить на более сложные и требующие большего внимания задачи. Также 

исчезнет отправка документов из одного отдела в другой для проверки 

правильности заполнения, что в свою очередь сократит вероятность потери 

документов среди других, требующих внимания ответственного сотрудника. 

Правильная реализация решения позволит организации: 

• сократить временные издержки; 

• сократить число задействованных в процессе работников; 

• увеличить объем обрабатываемых заявок; 

• содействовать внедрению в практику кадрового делопроизводства 

новых технологий; 

• уменьшить трудоемкость работ по проверке отдельных этапов 

процесса. 

Как итог, изменение направленности мышления с изменения функций и задач 

на автоматизацию бизнес-процессов все еще продолжается, потому что основная 

часть управляющих организациями все еще не видит в автоматизации бизнес-

процессов путь к развитию, акцентируя вместо этого внимание на управлении 

задачами, отдельными операциями, людьми и структурами. В ходе автоматизации 

наиболее важным является умение правильно определить и отразить бизнес-

процессы, так как грамотное их описание заложит основу успешных изменений, 

поэтому руководителям следует акцентировать свое внимание на процессах, 

которые могут и должны быть автоматизированы. 

 

3.3 Обоснование целесообразности автоматизации бизнес-процесса 

 

Автоматизация бизнес-процессов в большинстве случаев приводит к 

положительным результатам и повышению эффективности и показателей 



48 

 

экономической активности организации, однако не стоит оставлять без внимания 

тот факт, что существуют и негативные последствия.  

Для оценки внесенных изменений рассмотрим результаты реализации 

выбранного решения и определим качественные и количественные изменения 

показателей деятельности компании.  

Результаты предлагаемого решения в большей степени направлены на 

оптимизацию затрат времени сотрудников, связанных с оформлением 

дополнительных рабочих дней отдыха по уходу за детьми-инвалидами. Также 

изменения влияют на состав задач, выполняемых сотрудниками отдела кадров, 

отдела заработной платы и IT-отдела.  

Комплексный подход к обоснованию предложений необходим потому, что: 

• изменения, вводимые на одном участке работы, могут вызвать 

затруднения на другом; 

• в некоторых случаях упрощение работы приводит к ослаблению 

контроля; 

• перераспределение функций сотрудников влечет ухудшение качества 

работы вследствие того, что для адаптации работников к новым 

функциям требуется определенное время. 

Рассмотрим модель экономии рабочего времени, которое затрачивается в 

течении месяца на осуществление всех этапов процесса. Для расчетов возьмем 

среднее число ежемесячно рассматриваемых заявок равное 13. 

 

Пусть: 

x – среднее количество заявок от сотрудников в месяц, шт; 

a – среднее время, затрачиваемое на заполнение заявки, мин; 

d – среднее время, затрачиваемое на приложение необходимых документов, 

мин; 

c – среднее время, затрачиваемое на проверку документов, приложенных к 

заявке, мин; 
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p – среднее время принятия заявки в работу, мин; 

t – среднее время создания и расчета документа, мин; 

k – среднее время проверки документа, мин; 

v – среднее время получения уведомления о создании документа, мин; 

F – это общее время, затраченное на процесс, мин. 

Потому как общее время, затрачиваемое на данный процесс должно 

минимизироваться, то целевая функция выглядит следующим образом: 

 

𝐹𝑚𝑖𝑛 = (a + d + c + p + t + k + v) ∗ x → min                                     (3.1) 

 

При исполнении процесса на момент до применения результатов разработки 

целевая функция выглядит следующим образом: 

 

𝑍𝑚𝑎𝑥 = (10 + 5 + 15 + 1 + 15 + 5 + 1 + 1) ∗ 13 = 689 (минут) 

 

Таким образом на обработку одной заявки тратится в среднем 1 час 20 минут. 

Ежемесячно, при условии, что в среднем принимается 13 заявок, тратится порядка 

11 часов рабочего времени. Данные затраты не кажутся большими, но даже 

незначительные изменения приводят к положительному результату и улучшению 

общего состояния процессов. 

После реализации выбранного решения, из процесса будут исключен этап 

создания и этап контроля создания и расчета документов, которые теперь будут 

осуществляться не сотрудниками, а производиться в системе автоматически, а это 

значит функция после автоматизации примет вид: 

 

𝑍𝑚𝑎𝑥 = (10 + 5 + 15 + 1 + 1 + 1) ∗ 13) = 429 (минут) 

 

Таким образом, видно, что в среднем на одну заявку будет затрачиваться 55 

минут рабочего времени, а ежемесячно – 7 часов 15 минут. 
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В результате время, затрачиваемое на обработку заявки, уменьшится на 38%. 

Также можно посчитать количество времени каждого сотрудника, которое 

тратится на работу с заявками.  

Пусть сотрудники тратят на проверку и создание документов 30% рабочего 

времени, после автоматизации у каждого работника появится около 10% 

свободного времени, которое можно направить на выполнение других 

обязанностей, что положительно скажется на прибыли и эффективности 

распределения рабочего времени в рамках кадрового делопроизводства. 

В дальнейшем, в ходе внедрения будет осуществляться постоянный контроль 

достижения поставленных целей и полученного экономического эффекта. 

Для большей наглядности всех необходимых работ и сроков их исполнения 

была построена диаграмма Ганта в MS Excel, представленная на рисунке 3.4. 

Данная диаграмма построена с условием того, что работу будут осуществлять 

сотрудники компании без привлечения третьих лиц, а также при отсутствии 

внедрения новой системы, производится лишь надстройка существующих модулей 

программистом IT-отдела под контролем аналитика, что позволяет говорить об 

эффективности данного решения, т.к. нет необходимости в дополнительных 

затратах на покупку дополнительного программного обеспечения и оплаты работы 

специалистов со стороны. Одной из стратегий автоматизации является упрощение, 

а представление проекта в таком виде позволяет наиболее просто и емко донести 

информацию до исполнителей. 

 

Рисунок 3.4 – План работ по проекту автоматизации бизнес-процесса 
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Все работы производятся в специально выделенное время, не затрагивая 

основной деятельности сотрудников, что позволяет обеспечить непрерывную 

работу организации во время реализации проекта и распределить нагрузку на 

сотрудников.  

При расчете показателей эффективности следует понимать, что на практике 

оценить экономический эффект чаще всего бывает очень сложно. Поэтому 

наилучшим вариантом будет оценка эффективности, когда результаты 

рассматриваются с точки зрения достигнутых целей, а не с точки зрения изменения 

конкретных экономических показателей компании. Такой подход позволяет более 

точно оценить последствия внедрения тех или иных решений, т.к. не все изменения 

сразу находят отражение в финансовых документах организации. 

Общая продолжительность работ составляет 11 дней, наиболее 

продолжительными являются этапы ознакомления с концепцией решения и 

внесение изменений в систему, 3 и 4 дня соответственно.  

Потратив всего 11 дней на внесение изменений в существующую систему и 

отладку, компания обеспечит сокращение затрат временных ресурсов и освободит 

сотрудников от выполнения действий, которые можно реализовать внутри системы 

без участия человека. 

Использование диаграммы позволяет наиболее наглядно отобразить список 

запланированных задач, исполнители процесса будут точно знать, на какой день 

запланирован тот или иной тип работ, какова продолжительность, а также порядок 

выполнения работ.  

Также при построении диаграмм возможно добавление резервов времени, 

для определения критических точек и крайних сроков выполнения работ. Данный 

подход позволяет сгруппировать задачи по датам и предотвратить ситуацию, когда 

на второстепенную задачу тратится слишком много времени, что наносит ущерб 

первостепенным задачам. 

Осуществление автоматизации бизнес-процессов приводит к сокращению 

издержек, снижению рисков и увеличению эффективности управления персоналом. 
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При таком подходе сотрудники компании мотивированы точно выполнять свои 

задачи, так как основная часть процесса производится в системе. 

Автоматизация бизнес-процесса приведет к сокращению временных затрат 

на исполнение бизнес-процесса получения дополнительных дней отдыха, что в 

свою очередь позволит более эффективно распределять рабочее время между 

трудоемкими и требующими больших затрат времени процессами.  

Хотя выгода и является косвенной и не кажется заметной на первый взгляд в 

масштабах огромного предприятия, результаты проявятся в долгосрочной 

перспективе. Также заметным плюсом является то, что в процессе автоматизации 

была использована уже существующая система, это позволило избежать затрат на 

найм сотрудника из сторонней компании, а также на последующую организацию 

документооборота между новой и существующей системой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В деятельности большой компании, осуществляющей свою деятельность в 

сфере розничной торговли и имеющей более 19 тысяч сотрудников в различных 

филиалах и отделах, бизнес-процессы кадрового делопроизводства играют большую 

роль, т.к. персонал является значительным фактором успеха в процессе реализации 

миссии компании.  

Современная концепция развития производства состоит в том, что 

максимальную производительность, качество и конкурентоспособность предприятия 

обеспечивается участием сотрудников в совершенствовании рабочего процесса, 

начиная от мелких бизнес-процессов и заканчивая продвижением развития 

предприятия в целом. 

В данной выпускной квалификационной работе нами была рассмотрена 

организация ООО «Мария-Ра», осуществляющая свою деятельность на рынке 

розничной торговли Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, 

Кемеровской и Томской области.  

В ходе работы были решены следующие задачи: 

• осуществлен анализ структуры и особенностей управления бизнес-

процессами кадрового делопроизводства в организации; 

• проведен анализ экономических показателей; 

• рассмотрена специфика деятельности организации, организационная 

структура, должностные инструкции, документооборот; 

• проанализировано существующее программное обеспечение отдела 

кадров;  

• рассмотрен бизнес-процесс кадрового делопроизводства компании; 

• выявлены проблемы в ходе реализации бизнес-процессов; 

• предложено решение для усовершенствования бизнес-процесса 

кадрового делопроизводства.  
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Данные результаты соответствуют целям и задачам, поставленным во введении 

работы. Разработанное решение способствует сокращению времени, затрачиваемого 

на выполнение бизнес-процессов, а также уменьшению количества потенциальных 

факторов, затрудняющих работу компании, что в свою очередь положительным 

образом сказывается на результатах финансово-хозяйственной деятельности.  

При разработке была спроектирована функциональная область, которая 

представляет собой проект по автоматизации этапов бизнес-процесса кадрового 

делопроизводства, с использованием элементов настраиваемых модулей 

существующей системы. 

После расчета экономической эффективности изменений нами были сделаны 

выводы об увеличении результативности процессов, которые необходимо 

подвергнуть изменениям. 

Все этапы работ будут осуществляться сотрудниками компании в соответствии 

с составленным регламентом, исполнителям работ являются аналитик и программист 

IT-отдела, что является еще одним подтверждением эффективности выбранной 

стратегии, т.к. отсутствует необходимость обращения к третьим лицам. При 

реализации проекта своими силами компания экономит финансовые и временные 

ресурсы, которые потребовались бы для составления технического задания и оплаты 

результатов труда компаний, предоставляющих услуги по проектированию 

функциональной области и реализации проекта, что в свою очередь также является 

доказательством правильности выбранной стратегии. 

Предложенные в третьей главе мероприятия способны увеличить количество и 

качество принимаемых и обрабатываемых заявок, а также усовершенствовать 

технологию работы с заявками в кадровом делопроизводстве организации за короткий 

промежуток времени и при минимальном использовании ресурсов, что в целом 

окажет положительный эффект на кадровое делопроизводство, а также на общее 

экономическое состояние компании.
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