
Автоматизация ВХД:
аспекты оптимизации затрат



Автоматизация ВХД банка: сложности

 Остаточный принцип финансирования

 Лоскутная автоматизация (использование 
большого количества 
узкоспециализированных, не связанных 
между собой систем (Word, Excel и т.д.))

 Сложность решаемых задач 
(многокомпонентный учет)

 Учет интересов различных подразделений 
(кадровая служба, бухгалтерия, служба АХО, 
отдел планирования и пр.)

 Необходимость поддержки 
законодательства, в т.ч. Положений ЦБ РФ 
№ 448-П и 465-П (изменения в политике 
материального учета,  учета зарплаты, 
резервирования отпусков и др.)



БОСС-Банк: функциональные возможности



Год образования 2003

БОСС. Кадровые системы: квалификация

http://www.boss.ru/
http://www.boss.ru/


В  финансовом секторе БОСС-Банк сегодня используют:

БОСС-Банк: 20% рынка в сегменте TOP



Единая БД 

БОСС-Кадровик

Агентство

Дирекция 
филиала

Агентство

ЕРЦ

Росгосстрах

• 209 000 работников
• 1 220 000 работников (с уволенными и переведенными)
• 37 000 подразделений
• 90 000 000 записей в таблице лицевых счетов сотрудников

Агентство

«Мы считаем, что преимущества системы 
БОСС-Кадровик заключаются в богатой 
функциональности, удовлетворяющей 
требования регулятивных органов, а также 
в возможности самостоятельной 
адаптации алгоритмов и настроек под 
наши требования. Производительность 
системы обеспечивается на достаточно 
высоком уровне, что позволяет нам 
решать задачи кадрового учета в срок на 
комфортном уровне» 

(Мария Вожегова, вице-президент по ИТ 
и операциям группы «Росгосстрах»)

БОСС-Банк в ПАО СК «Росгосстрах»



Проект создания HRMS ПАО СК «Росгосстрах» 
на основе ПС БОСС-БАНК



Проблемы:
 Отсутствие единой методологии расчета заработной платы 

 Нет единых корпоративных стандартов учета кадров 

 Невозможность оперативного получения  достоверных агрегированных данных

«Росгосстрах» на момент внедрения БОСС-Кадровик:
 Крупнейшая страховая компания на российском рынке 

 12 юридических лиц – совокупность территориальных управлений 

 Более 100 000 сотрудников 

Росгосстрах: автоматизация - фактор успеха

Задачи:

 Формализация, оптимизация и унификация для всей холдинговой структуры 
процессов и процедур кадрового учета и расчета заработной платы

 Внедрение единой методологии и информационной системы учета персонала и 
расчета заработной платы



 Систематизация и унификация всех данных

 Разработка проекта технической архитектуры системы  

 Выявление нюансов кастомизации

 Разработка схемы распределения функциональной ответственности между 
сотрудниками компании

 Запуск пилотных проектов в региональных компаниях, ближе всех 
расположенных к Центральному офису в Москве

 Сдача системы в промышленную эксплуатацию

 Полномасштабное тиражирование и опытная эксплуатация системы БОСС-
Кадровик во всех подразделениях Группы «Росгосстрах»

 Перевод всей системы на более современную, трехзвенную архитектуру Oracle с 
использованием сервера приложений

«Сегодня мы обладаем единой системой кадрового учета и расчетов с 
персоналом, охватывающей все компании нашей холдинговой структуры» 

(Мария Вожегова, вице-президент по ИТ и операциям 
группы «Росгосстрах») 

Росгосстрах: этапы внедрения БОСС-Банк



 Оптимизация бизнес-процессов управления персоналом

 Исключение дублирования ввода информации

 Исключение лишних звеньев по передаче документов на обработку

 Исключение простоев – периода ожидания информации пользователем

 Сокращение трудозатрат при обработке информации

 Повышение производительности труда

 Интеграция с корпоративной почтой и порталом

 Работа в единой системе территориально разнесенным командам

 Оптимизация затрат на поддержку системы

 Прозрачность и управляемость ведения кадрового делопроизводства и расчета
заработной платы

 Своевременный расчет заработной платы по всем филиалам «Росгосстрах» и
центральному отделению

 Безопасность инфраструктуры за счет унификации механизма защиты
персональной информации и предоставления доступа к системе

Росгосстрах: результаты внедрения БОСС-Банк



ЦЕЛЬ: создание единой системы расчета заработной 

платы и учета персонала с использованием 
унифицированной схемы расчета      

«С передачей ЕРЦ функции расчета заработной платы для 
большинства региональных подразделений компании 
«Росгосстрах» этот процесс максимально упростился, и сегодня 
его можно сравнить с отправкой или получением электронной 
почты» 

(Мария Вожегова, вице-президент по ИТ и операциям 
группы «Росгосстрах»)  

Росгосстрах: ЕРЦ на базе БОСС-Банк 



ООО «ХК «Росгосстрах»

ООО «РГС-Центр»

ООО «РГС-Юг»

ООО «РГС-Северо-Запад»

2010 г. - переход на единое ЮЛ

ООО «Росгосстрах»

12 ЮЛ

Росгосстрах: реорганизация (1-й этап)

Процессы в рамках реорганизации предприятий системы «Росгосстрах»:

 Выделение Филиала (включая входящие структурные подразделения и ШЕ) из разных 
ЮЛ в ЕЮЛ;

 Групповой перевод работников из ЮЛ в ЕЮЛ;

 Перевод работника из ЮЛ в ЕЮЛ с сохранением льгот, выслуги лет, статуса работника;

 Расчет среднего заработка и налогов;

 Формирование единой отчетности.



2016 г. – смена формы собственности

ООО «Росгосстрах»
Филиал ООО «Росгосстрах» в 
Москве и Московской обл.
Филиал ООО «Росгосстрах» в 
Алтайском крае

…

ПАО «Росгосстрах»
Филиал ПАО «Росгосстрах» в 
Москве и Московской обл.
Филиал ПАО «Росгосстрах» в 
Алтайском крае
…

81 филиал

Росгосстрах: реорганизация (2-й этап)



Интеграция БОСС-Кадровик в общее информационное 
пространство компании 

БОСС-Кадровик: мастер-система по персональным данным

SAP-ISM
Внутренний 
портал РГС

ITIL системы 
(Naumen 

Service Desk, 
HP SD, Jira)

Active
Directory

Бухгалтерские 
системы

Полисные 
системы 

Фронт-
офисные 
системы

e-Staff



HR-аспекты перехода страхового рынка РФ под юрисдикцию Банка России БОСС

1. Переход на банковский план счетов 

2. Учет вознаграждений работникам в соответствии с требованиями Положения Банка России №465-П: 

2.1. Краткосрочные вознаграждения работникам: 

 оплата труда, включая компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты
 оплата отсутствий работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск, временная нетрудоспособность 

работника, исполнение работником государственных или общественных обязанностей и другие);
 другие вознаграждения (медицинское обслуживание, обеспечение жильем, автомобилями, 

предоставление товаров, услуг бесплатно или по льготной цене, оплата коммунальных услуг, возмещение 
затрат работников по уплате процентов по займам (кредитам) и другие аналогичные вознаграждения).

2.2. Долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности: 

 пенсионное обеспечение, страхование жизни, медицинское страхование, медицинское обслуживание, 
премии при выходе на пенсию.

2.3. Прочие долгосрочные вознаграждения работникам: 

 долгосрочные оплачиваемые периоды отсутствия на работе (отпуск за выслугу лет, пособие по 
долгосрочной нетрудоспособности);

 стимулирующие выплаты (премии (в т. ч. по итогам работы за год), премии к юбилейной дате, выплаты при 
выходе на пенсию и иные поощрительные выплаты (вознаграждения за выслугу лет), в случае если их 
выплата ожидается не ранее 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, в котором работники 
оказали соответствующие услуги;

 другие вознаграждения, выплата которых ожидается не ранее 12 месяцев после окончания годового 
отчетного периода, в котором работники оказали соответствующие услуги.

2.4. Выходные пособия 

Росгосстрах: переход под юрисдикцию Банка России



БОСС-Банк в ПАО СК «Росгосстрах»:
перспективы развития



СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ: 

Пользователями ВХД-системы становятся ВСЕ участники процессов – ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ. 

Все документационное обеспечение, все архивы документов управляются системой.

Система становится системой взаимодействия.

Терминалы общего 
доступа

Разрешенные 
индивидуальные 

устройства доступа к 
корпоративной сети

Модуль «Самообслуживание»

БОСС-Банк: система взаимодействия



БОСС-Банк, как единая BI-платформа, либо как платформа консолидации данных из 
разнородных источников данных, позволяет использовать встроенные механизмы OLAP и
DSS, а также возможность передачи кубов в корпоративные BI-системы.

Дополнительно возможно построение автоматизированной системы контроля за 
протеканием процессов, системы превентивного выявления кризисных ситуаций.

БОСС-Банк: встроенный OLAP & DSS



Акционерное общество 
«БОСС. Кадровые системы»

Адрес: Москва, Нагатинская ул. 1, стр. 21.

Тел. (495) 225-02-75
sale@bosshr.ru

www.boss.ru

mailto:sale@bosshr.ru
http://www.bosshr.ru/

