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Постановка задачи. Как известно, без перманентного снижения 

ресурсоёмкости любых производственных и управленческих (на всех уровнях) 

процессов ни у государства, ни у бизнеса просто не окажется средств для 

модернизации и технологического развития экономики, повышения ее 

конкурентоспособности. Ведь учет затрат ресурсов на выполнение делового 

процесса необходим для объективного анализа степени загрузки персонала, 

для выявления наиболее трудоемких подмножеств операций и процессов, для 

последующего сравнения деловых процессов по напряженности труда, для 

оценки вероятности выполнения рассматриваемого процесса за заданное 

время, для расчета необходимой для выполнения конкретного делового 

процесса численности работников (исходная информация), для выявления 

резервов повышения производительности труда, для обеспечения (путем 

реинжиниринга) заданной вероятности выполнения конкретного делового 

процесса в течение определенного времени. 

Однако сегодня отсутствуют научные публикации, в которых 

представлены результаты исследований, направленных на сравнение и 

минимизацию затрат трудовых и финансовых ресурсов при выполнении 

деловых процессов одного назначения.  
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В статье описаны результаты сравнительного анализа статистических 

характеристик распределения ресурсоёмкости ряда операций в составе 

одинаковых деловых процессов в бухгалтериях двух вузов. Обнаруженные 

закономерности и отличия значений ряда параметров у процессов одного 

назначения могут служить основой для проведения дальнейших исследований в 

целях оптимизации затрат ресурсов на функционирование бухгалтерий вузов.   

1. Сравнительная оценка статистических характеристик 

ресурсоёмкости операций в бухгалтерии вуза. Выполненные нами ранее 

исследования и созданное методическое, алгоритмическое и программное 

обеспечение экспресс-оценки и оптимизации ресурсоёмкости товаров и услуг 

[1-8] дают возможность сравнивать деловые процессы по затратам труда, 

энергии, материалов, стоимости, определять возможные пути роста 

производительности труда; получать больший объем достоверной 

информации при реинжиниринге бизнес-процессов. 

При сравнительной оценке ресурсоемкости изучаемых деловых 

процессов последовательно выполняется построение UML-моделей, 

визуализирующих структуру деловых процессов в исследуемой предметной 

области; построение детализированного перечня операций, выполняемых 

сотрудниками бухгалтерии организации; проведение хронометражных и/или 

экспертных исследований для оценки трудозатрат на выполнение каждой 

операции; определение статистических характеристик и законов 

распределения количества запросов на выполнение операций; имитационное 

моделирование деловых процессов для прогнозирования трудозатрат на 

выполнение различных подмножеств функциональных операций и процессов в 

целом.  

Так, на рисунке 1 представлена визуальная модель – UML-диаграмма 

деятельности процесса «Расчеты по денежным средствам (коммунальные, 

хозяйственные расходы)» (F9), а в таблице 1 – затраты времени исполнителей 

на выполнение операций по этому деловому процессу.  
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Рис. 1 – Диаграмма деятельности информационного процесса «Расчеты 
 по денежным средствам (коммунальные, хозяйственные расходы)» (F9) 
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Рис. 1 – Диаграмма деятельности информационного процесса «Расчеты 
 по денежным средствам (коммунальные, хозяйственные расходы)» (F9) 

(продолжение) 
 

Обратим внимание на то, что визуализация деловых процессов в 

бухгалтерии организации не только позволяет в наглядной форме представить 

весь процесс и облегчить выявление оптимальных вариантов реинжиниринга 

этого процесса, но и обеспечивает за счет автоматизированного синтеза 

имитационных моделей [7, 8] многократное снижение трудозатрат на 

моделирование. Одновременно снижается трудоемкость подготовки исходной 

информации для автоматизированного синтеза имитационных моделей и 

сравнительной оценки ресурсоемкости реинжиниринга процессов 

бухгалтерского учета. 
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Таблица 1 
Затраты времени исполнителей на выполнение операций процесса 
«Расчеты по денежным средствам (коммунальные, хозяйственные 

расходы)» (F9) 

Имя  
Тип 

переменной 
Комментарий 

Тип / Закон 
 распределения

Параметры / Формула 
расчета 

1 2 3 4 5 
Информационный процесс «Расчеты по денежным средствам (коммунальные, 
хозяйственные расходы)»(F9) 

raschDS 
Диаграмма 
деятельности 

Расчеты  по денежным средствам (коммунальные, хозяйственные 
расходы) 

Временные параметры выполнения функциональных операций (мин.) 

F9_1 Аргумент 
Заполнение заявления 
на аванс согласно 
приказу 

Треугольное min = 2 
moda = 3  
max = 3.5 

F9_2 Аргумент 

Расчет суммы 
суточных расходов, 
расходов на транспорт 
и проживание 

Треугольное
min = 1 
moda = 1.3  
max = 2 

F9_3 Аргумент 
Расчет  суммы 
закупки материалов, 
ОС или работ (услуг) 

Треугольное min = 2 
moda = 3  
max = 5 

F9_4 Аргумент 
Подписание заявления 
на выдачу денежных 
средств 

Треугольное min = 0.5 
moda = 1 
max = 1.5 

… … … … … 

F9_10 Аргумент 
Выдача наличными 
денежных средств 

Треугольное min = 1 
moda = 1.2  
max = 3 

F9_11 Аргумент 
Расходование 
денежных средств по 
целевому назначению 

Треугольное min = 30 
moda = 40 
max = 60 

… … … … … 

F9_15 Аргумент 
Отражение суммы, 
даты и КФО 

Треугольное min = 0.5 
moda = 0.8 
max = 1 

F9_16 Аргумент 

Формирование 
бухгалтерской 
проводки с 
отражением КПС и 
КЭК 

Треугольное
min = 0.7 
moda = 1 
max = 1.2 

F9_17 Аргумент 
Отражение суммы, 
даты и 
грузоотправителя 

Треугольное min = 0.5 
moda =  1 
max = 1.2 

… … … … … 

F9_25 Аргумент 

Заполнение в 
авансовый отчет 
кассовых документов 
выдачи и (или) 
возврата денежных 
средств 

Треугольное min = 0.5 
moda = 1 
max = 1.5 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 

F9_26 Аргумент 

Окончательная 
проверка и закрытие 
авансового отчета в 
«1С:Бухгалтерия 
БГУ» 

Треугольное min = 1 
moda = 1.5  
max = 1.8 

 

В таблице 2 представлены результаты имитационного моделирования 

процесса F9 «Расчеты по денежным средствам (коммунальные, хозяйственные 

расходы)» и значения статистических характеристик распределения затрат 

времени. 

Таблица 2 
Результаты имитационного моделирования процесса «Расчеты по 

денежным средствам (коммунальные, хозяйственные расходы)» (F9) 
Переменная sRDS
Комментарий Суммарное время выполнения процесса 

"Расчеты по денежным средствам 
(коммунальные, хозяйственные расходы)" 

Число итераций 10000 
Среднее 71122.723 
Дисперсия 654866.338 
Среднеквадратическое отклонение 809.238 
Коэффициент вариации 0.011 
Асимметрия 0.255 
Эксцесс -0.512 
Минимум 69073.973 
Максимум 73647.451 
Модальный интервал 70707 : 71034 

 

В процессе проведения исследований ресурсоемкости деловых процессов 

в бухгалтериях ФГБОУ ВО ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова и ФГБОУ 

ВО СКГМИ (ГТУ) обнаружено, что и структура процессов, связанных с 

обработкой информации, и затраты времени на выполнение одинаковых 

функциональных операций одинаковы для обоих вузов. Это обусловлено тем, 

что оба вуза являются бюджетными образовательными организациями и 

используют аналогичное программное обеспечение для бюджетных 

организаций.  

Однако оказалось, что количество выполнений каждого из анализируемых 

процессов в течение определённого периода, например, за год (см. табл. 3) 

существенно разное.  
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Таблица 3 
Количество выполнений делового процесса одного назначения в 

сравниваемых вузах 
Проце
сс 

Наименование 
процесса 

ФГБОУ ВО ЮРГПУ 
(НПИ) имени 
М.И. Платова 

ФГБОУ ВО СКГМИ 
(ГТУ) 

min наиб. 
вероят. 

max min наиб. 
вероят. 

max 

1 2 3  4  5  6  7  8 
F1 Формирование заявки на 

кассовый расход 
7700 8100 8700 2050 2162 2270 

F2 Формирование заявки на 
возврат денежных средств 

550 600 650 50 100 150 

F3 Обмен с казначейскими 
системами и 
учреждениями банка 

270 330 370 210 260 310 

F4 Отражение операций по 
поступлению денежных 
средств (зачислению) на 
валютный счет (доходные 
договора) 

1 3 5 0 2 5 

F5 Отражение операций по 
списанию денежных 
средств с валютного счета 
(расходные договора в 
валюте) 

1 2 3 0 1 2 

F6 Передача заявки на 
наличные (банковская 
карта) в УФК по СУФД  

250 280 320 70 80 90 

F7 Отражение операций 
перемещения денежных 
средств с лицевого счета в 
кассу учреждения 

220 230 245 40 50 60 

F8 Расчеты по денежным 
документам  

44 47 50 400 430 460 

F9 Расчеты по денежным 
средствам (коммунальные, 
хозяйственные расходы 

740 754 780 575 610 645 

F10 Ввод кассовых 
поступлений 

8000 8800 9585 6230 6930 7620 

F11 Работа с невыясненными 
платежами 

140 150 160 90 110 130 

F12 Распечатка платежных 
поручений и 
формирование банковских 
документов за 
календарный день 

240 245 248 230 240 250 

F13 Передача расшифровок в 
УФК по СУФД 

230 269 280 210 225 240 

 
 



9 

Продолжение табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

F14 Отражение операций по 
перемещению денежных 
средств из кассы учреждения 
на лицевой счет 

230 247 280 115 130 145 

 

Одновременно выявлено, что и вероятностные характеристики ряда 

процессов и операций также отличаются. Численные данные, представленные в 

таблице 4, подтверждают этот факт.  

Таблица 4 
Блоки ветвления (вероятностные ветвления) 

Обозн. Содержание блока 
ветвления 

ФГБОУ ВО ЮРГПУ 
(НПИ) имени 
М.И. Платова 

ФГБОУ ВО СКГМИ 
(ГТУ) 

1 2 3 4 
F1 

 

Блок ветвления «Результат 
проверки» соответствия 
реквизитов контрагента и 
сумм оплаты согласно 
договору 

[Отрицательный]  – 2% 
[Положительный] – 98% 

[Отрицательный]  – 3% 
[Положительный] – 97% 

F2 
 

Блок ветвления «Результат 
проверки» соответствия 
реквизитов контрагента и 
сумм оплаты согласно 
заявлению 

[Отрицательный]  – 5% 
[Положительный] – 95% 

[Отрицательный]  – 1% 
[Положительный] – 99% 

F3 
 

Блок ветвления «Какой 
результат?» после 
документального контроля 
выгруженных ЗКР 

[Отрицательный] – 3% 
[Положительный]– 97% 

[Отрицательный]  –3% 
[Положительный]– 97% 

F4 
 

Блок ветвления «Какой 
результат?» после 
зачисления денежных 
средств от продажи валюты 
на лицевой счет бюджетного 
учреждения 

[Да]– 30% 
[Нет] – 70% 

[Да]  – 30% 
[Нет] – 70% 

F5 
 

Блок ветвления «Есть 
необходимость?»  в 
создании документа 
переоценки валюты 

[Да]– 95% 
[Нет] – 5% 

[Да]  – 90% 
[Нет] – 10% 

F6 
 

Блок ветвления «Есть 
потребность?» в заявке от 
стипендиального отдела на 
наличные денежные 
средства 

[Да]– 14% 
[Нет] – 86% 

[Да]  – 23% 
[Нет] – 77% 

Блок ветвления «Какой 
результат?» после 
документарного контроля 
выгруженной заявки 

[Отрицательный] – 3% 
[Положительный]– 97% 

[Отрицательный]  – 5% 
[Положительный] – 95% 
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Продолжение табл. 4  

1 2 3 4 
F8 

 
Блок ветвления 
«Назначение аванса?» 

[Получение почтовых 
марок] – 45% 
[Получение талонов ГСМ] 
– 55% 

[Получение почтовых 
марок] – 10% 
[Получение талонов 
ГСМ] – 90% 

Блок ветвления «Способ 
выдачи денежных 
средств?» 

[Марки]– 45% 
[Талоны на ГСМ] – 55% 

[Марки]  – 10% 
[Талоны на ГСМ] – 90% 

F9 
 

Блок ветвления 
«Назначение аванса?»  

[Хозяйственные 
расходы]– 20% 
[Командировочные 
расходы] –80% 

[Командировочные 
расходы]  – 15% 
[Хозяйственные 
расходы] – 85% 

Блок ветвления «Способ 
выдачи денежных 
средств?» 

[Безналичный расчет]– 1% 
[Расчет наличными 
денежными средствами] – 
99% 

[Безналичный расчет]  – 
1% 
[Расчет наличными 
денежными средствами] 
– 99% 

Блок ветвления «Вид 
операции?» 

[Услуги сторонних 
организаций]– 82% 
[Покупка материалов, ОС] 
– 18% 

[Услуги сторонних 
организаций]  – 80% 
[Покупка материалов, 
ОС] – 20% 

Блок ветвления «Каков 
результат расхода 
денежных средств?» 

[Остаток денежных 
средств]–28% 
[Иначе] – 72% 

[остаток денежных 
средств]  – 28% 
[иначе] – 72% 

Блок ветвления 
«Перерасход?» 

[Да]– 95% 
[Нет] – 5% 

[Да]  – 90% 
[Нет] – 10% 

F13 Блок ветвления «Вид 
операции?» 

[Взнос наличных] – 95% 
[Возврат 
неиспользованных 
денежных средств] – 5% 

[Взнос наличных] – 95% 
[Возврат 
неиспользованных 
денежных средств] – 5% 

Блок ветвления «Какой 
результат?» после 
проведения 
документарного контроля 

[Положительный]– 98% 
[Отрицательный] – 2% 

[Положительный]– 92% 
[Отрицательный]  – 8% 

 

Очевидно, что столь существенная разница в параметрах многих 

процессов должна отразиться и на величине трудоемкости отдельных операций 

одного назначения. Для сравнительной оценки затрат времени на выполнение 

операций процессов бухгалтерского учета одного назначения в обоих вузах 

выполнена UML-визуализация процессов и имитационное моделирование с 

использованием системы «СИМ-UML». Оценивались статистические 

характеристики распределения затрат времени исполнителей на выполнение 

одинаковых операций.  

По каждому из деловых процессов в бухгалтериях анализируемых вузов 
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рассчитывались среднее значение затрат времени на выполнение каждой 

операции и делового процесса, дисперсия, коэффициент вариации, среднее 

квадратическое отклонение, асимметрия, эксцесс. Фрагмент результатов 

имитационного моделирования представлен в таблице 5.  

Таблица 5 
Фрагмент результатов имитационного моделирования деловых процессов 

в бухгалтериях выбранных вузов 

Переменная Исполнитель  

ФГБОУ ВО ЮРГПУ 
(НПИ) имени 
М.И. Платова 

ФГБОУ ВО СКГМИ 
(ГТУ) 

Среднее 
значение 

Коэфф. 
вариации 

Среднее 
значение 

Коэфф. 
вариации 

timeKassa 
Сотрудник 
кассового отдела 38627 0.0153 26204 0.018

timeFindOtd 

Сотрудник 
финансового 
отдела 333915 0.0163 166601 0.016

timePr 
Руководитель 
(проректор) 4876 0.0238 3745 0.027

timeSotrSP 

Сотрудник 
структурного 
подразделения 47320 0.0113 43994 0.021

… … … … … … 

timeMatOtd 

Сотрудник 
материального 
отдела УБУ 17707 0.0254 4697 0.021

timeDep 

Сотрудник 
департамента 
экономики и 2200 0.0347 368 0.206

timeRaschOtd 

Сотрудник 
расчетного 
отдела УБУ 9913 0.0533 2801 0.060

timeStipOtd 

Сотрудник 
стипендиального 
отдела 1058 0.1599 491 0.217

TOTAL 

Общее время 
выполнения 
процессов F1–
F14 457226 0.0130 250981 0.0130

 

Выводы. В результате выполненных исследований впервые 

1) Предложен универсальный подход к сравнительной оценке 

трудоемкости процессов бухгалтерского учета в бюджетных организациях 

высшего образования, обеспечивший возможности экспресс-оценки 

статистических характеристик распределения ресурсоемкости процессов в 

бухгалтериях вузов (среднего значения, дисперсии, среднего квадратического 
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отклонения, коэффициента вариации, асимметрии, эксцесса) и оценку 

вероятности выполнения делового процесса за заданное время и/или с 

заданным объемом ресурсов.  

2) Выполнена сравнительная оценка ресурсоемкости одинаковых 

деловых процессов в разных вузах. Одновременно установлено, что структура 

процессов, связанных с обработкой информации, и параметры ресурсоемкости 

функциональных операций одинаковы для обоих вузов. Выявлено, что 

количество выполнений каждого из анализируемых процессов в течение 

определённого периода и вероятностные характеристики ряда процессов и 

операций, заметно отличаются. 

3) Показано, что визуализация деловых процессов в бухгалтериях 

бюджетных организаций не только обеспечивает возможность наглядного 

представления делового процесса и описания концепций предметной области, 

но экономически оправдана, т.к. позволяет (за счет последующего 

автоматизированного преобразования визуальных моделей в имитационные 

модели) многократно снизить финансовые и трудовые затраты на 

реализацию процедур, связанных с оценкой ресурсоёмкости анализируемого 

процесса.  

4) Доказано, что использование в бухгалтериях вузов предложенного 

авторами методического и программного обеспечения позволяет с большей 

точностью и меньшими затратами ресурсов: * определять трудоемкость 

каждой операции делового процесса в бухгалтериях вузов, выявлять наиболее 

ресурсоёмкие операции; * проводить сравнительный количественный анализ 

затрат ресурсов при различных вариантах организации делового процесса; * 

экономически обоснованно выбирать оптимальный вариант выполнения 

делового процесса (например, по критерию минимальной совокупной 

стоимости владения процессом). 

 

Авторы благодарны главному бухгалтеру ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) 

О.В. Косенко и первому заместителю главного бухгалтера ФГБОУ ВО ЮРГПУ 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных при 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) – 

проект 15-01-06324/15 «Моделирование производственных и управленческих 

процессов для экспресс-оценки и оптимизации ресурсоёмкости товаров и услуг: 

формирование универсального методического и инструментального 

обеспечения». 
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