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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий и внедрение системы управления закупками для повышения 

эффективности деятельности ООО «СП-СТРОЙ» и сокращения затрачиваемого 

времени на выполнение ежедневных операций закупочной деятельности. 

Объектом исследования выступает ООО «СП-СТРОЙ». 

Предметом исследования выступает система управления закупочной 

деятельностью. 

При выполнении выпускной квалификационной работы использованы 

следующие методы: моделирование, синтез информации, сравнительный анализ и 

сбор документов.  

Ожидается, что после внедрения системы управления закупками 

руководство организации получит следующие результаты: 

 сокращение времени на выполнение операций, связанных с закупками; 

 оптимизация затрат на снабжение; 

 отсутствие ошибок в выполнении ежедневных операций; 

 улучшение контроля движения денежных средств; 

 исключение потери документов; 

 повышение прозрачности процесса закупок 

Практическая значимость работы состоит в том, что внедрение системы 

управления закупками необходимо для автоматизации основных процессов 

закупочной деятельности организации: процесса формирования договоров с 

поставщиками, процесса оформления заявок, процесса выбора поставщиков и т.д. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Автоматизация бизнес-процессов является одним из основных звеньев в 

системе функционирования любой строительной организации. Замена 

интеллектуального труда человека информационными системами приводит к 

повышению эффективности организации, сокращению времени на выполнение 

рутинных операций, а также снижению затрат и т.д. 

Актуальность выпускной квалификационной работы состоит в том, что 

любая строительная организация заинтересована в улучшении качества бизнес-

процессов за счет применения информационных систем. 

Объектом исследования выступает строительная организация ООО «СП-

СТРОЙ». 

Предметом исследования выступает система управления закупочной 

деятельностью. 

Целью написания выпускной квалификационной работы является 

разработка мероприятий и внедрение системы управления закупками для 

повышения эффективности деятельности ООО «СП-СТРОЙ» и сокращения 

затрачиваемого времени на выполнение ежедневных операций закупочной 

деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 исследовать состояние строительной отрасли в России и Алтайском 

крае; 

 выполнить анализ рынка программных средств для  автоматизации 

закупочной деятельности; 

 выполнить анализ деятельности ООО «СП-СТРОЙ», бизнес-

процессов и их информационной поддержки; 

 разработать мероприятия по внедрению системы «M-Files PFM: 

Управление закупками» и осуществить их реализацию; 
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 оценить целесообразность внедрения программного продукта «M-

Files PFM: Управление закупками» для сопровождения закупочной 

деятельности с точки зрения экономической эффективности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы использованы 

следующие методы: моделирование, синтез информации, сравнительный анализ и 

сбор документов.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной части, 

заключения, списка использованных источников и литературы, состоящего из 56 

источников и приложения. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы выполнен анализ 

строительной отрасли в России и Алтайском крае, рассмотрен процесс 

организации закупочной деятельности строительной отрасли, а также выполнен 

анализ рынка программных средств для  автоматизации закупочной деятельности 

в строительной отрасли.  

Во втором разделе описана характеристика деятельности ООО «СП-

СТРОЙ», рассмотрена организационная структура организации, выполнен анализ 

экономических результатов хозяйственной деятельности, а также смоделированы 

основные бизнес-процессы, протекающие в организации, с помощью CASE-

средства «Ramus Educational».  

В третьем разделе подробно описаны мероприятия по внедрению системы 

управления закупками, описан процесс внедрения системы, а также оценена 

целесообразность внедрения программного продукта «M-Files PFM: Управление 

закупками» в ООО «СП-СТРОЙ». 

В заключении приведены основные выводы по выпускной 

квалификационной работе. 

В приложении приведен список проектов, реализованных за время 

существования строительной организации ООО «СП-СТРОЙ», бухгалтерский 

баланс организации, а также описаны основные справочники системы управления 

закупками. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

1.1 Состояние строительной отрасли 

 

Строительная отрасль является одной из стратегических отраслей 

экономики России. По своим характеристикам она является достаточно 

капиталоемкой, позволяет предоставлять большое количество рабочих мест, а 

производимый ею продукт служит для удовлетворения основных запросов 

общества, таких как жилье, городская инфраструктура, дороги и др.  

Основу строительного законодательства образуют федеральные законы, 

определяющие базовые принципы правового режима строительной деятельности 

и основные черты правового статуса участников строительного процесса.  

В настоящее время строительная отрасль регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации [1,2]; 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации [3]; 

 Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» [4]; 

 Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» [5]; 

 Федеральным законом от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной 

деятельности в РФ» [6]; 

 Федеральным законом от 14.07.1992 г. № 3295-1 «Об основах 

градостроительства в РФ» [7]; 

 иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

нормативно-правовыми актами. 

https://www.referent.ru/1/325810
https://www.referent.ru/1/326917
https://www.referent.ru/1/327160
https://www.referent.ru/1/327435
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Согласно классификатору ОКВЭД,  строительная отрасль занимает раздел 

F,  в рамках которого рассматриваются следующие виды деятельности [18]:  

 подготовка строительного участка; 

 строительство зданий и сооружений; 

 монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 

 производство отделочных работ. 

В целом в рамках строительной отрасли выделяют следующие рынки [14]: 

1. рынок строительно-монтажных работ, в рамках которого выделяют: 

1.1. рынок жилищного строительства; 

1.2. рынок коммерческой недвижимости; 

1.3. рынок промышленного строительства. 

2. рынок строительных материалов,  который в свою очередь 

подразделяется на: 

2.1. рынок сухих строительных смесей; 

2.2. рынок строительного кирпича; 

2.3. рынок строительного песка и т.д. 

3. рынок строительной техники 

4. рынок строительных услуг 

Строительство – вид экономической деятельности, который занимает 

шестое место в структуре ВВП России по итогам 2017 года и создает 

значительную часть добавленной стоимости, производимой в стране продукции. 

Его вклад в экономику государства более 5,7 %, что в денежном эквиваленте 

составляет 5,3 трл. рублей [16]. 

В разные периоды российской экономики, рынок строительных услуг 

испытывал подъемы и спады, но при этом данное направление является наиболее 

интересным и привлекательным для инвестирования. 

В таблице 1 представлена динамика показателей, характеризующих 

экономическую ситуацию в строительной отрасли в России за 2012-2018 года 

[38]. 
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Таблица 1 – Динамика показателей, характеризующих экономическую ситуацию в 

строительной отрасли в России за 2012-2018 гг. 

Год 

Число действующих 

строительных 

организаций 

Объем работ, выполненных 

по виду экономической 

деятельности 

«Строительство» 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

строительных 

организаций 

Всего 

(ед.) 

В т.ч. 

частные 

организации 

(ед.)  

Всего (млрд. 

руб.) 

В т.ч. 

частные 

организации 

(млрд.руб) 

Всего 

(млрд.руб.) 

2012 205075 201274 5714,1 5057,0 348,6 

2013 217961 214055 6019,5 5303,2 438,1 

2014 226838 223022 6125,2 5500,4 469,3 

2015 235351 233140 7010,4 5539,7 401,2 

2016 271604 269548 7213,5 5733,6 443,8 

2017 279496 276944 7573,0 5888,4 446,0 

2018 292073 291345 8385,7 6076,8 454,9 

 

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о том, что динамика 

показателей, характеризующих экономическую ситуацию в строительной отрасли 

в России за период 2012–2018 гг. наблюдается положительная. За 

рассматриваемый период число действующих строительных организаций 

увеличилось на 86 998 единиц или на 42,42 %. Стоит отметить, что рост частных 

строительных организаций осуществлялся более быстрыми темпами и в период с 

2012 по 2018 г. произошел на 44,75 %.  

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» в рассматриваемый период вырос на 2 671,6 млрд. руб. или 

46,75%. Значительный прирост был достигнут также за счет частных ор-

ганизаций. Рост объема работ, выполненных по виду экономической деятельности 
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«Строительство» частными организациями составил 1 019,8 млрд. руб. или 

20,17%. 

Стоит отметить, что объем строительных работ зависит от суммы 

инвестиций (в том числе государственных), направленных на модернизацию и 

обновление основных фондов строительных компаний. В период с 2012 по 2018 г. 

отмечается рост инвестиций в основной капитал строительных организаций на 

106,3 млрд. руб. или 30,49% [42]. 

Поскольку объектом выпускной квалификационной работы является 

компания Алтайского края, рассмотрим динамику показателей, характеризующих 

экономическую ситуацию в строительной отрасли в Алтайском крае (таблица 2) 

[56]. 

 

Таблица 2 – Динамика показателей, характеризующих экономическую ситуацию в 

строительной отрасли в Алтайском крае за 2012-2018 гг. 

Год 

Число 

действующих 

строительных 

организаций 

Объем работ, 

выполненных по виду 

экономической 

деятельности 

«Строительство» 

Индекс физического 

объема работ, 

выполненных по виду 

экономической 

деятельности 

«Строительство» 

Всего (ед.) Всего (млрд. руб.) В процентах к 

предыдущему году 

2012 3400 29863,8 101,2 

2013 3439 34108,6 106,8 

2014 3147 34630,7 99,2 

2015 3442 52207,4 99,0 

2016 3957 45834,0 83,1 

2017 3715 40429,3 86,4 

2018 3753 54549,9 124,8 
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На рисунке 1 представлена динамика числа действующих строительных 

организаций за 2012-2018 годы. По данным рисунка 1 видно, что число 

действующих строительных организаций резко сократилось в 2014 году и 

составило 3 147 единиц, что на 9,27% меньше значения предыдущего года, а 

также сократилось в 2017 году и составило 3715 единиц, что на 6,51% меньше 

значения 2016 года. В 2018 году произошло незначительное увеличение числа 

действующих организаций. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика количества действующих строительных организаций за 

2012-2018 гг. 

 

Что касается объема выполненных работ, то в рассматриваемый период он 

вырос на 24 686,1 млрд. руб. или 82,7%. 

Таким образом, можно сказать, что динамика показателей строительной 

отрасли положительная: наблюдается увеличение числа действующих 

организаций, а также увеличение темпов роста объема работ, выполненных по 

виду экономической деятельности «Строительство». 

Для любой строительной организации очень важную роль играет 

закупочная деятельность. Совершенствование закупочной деятельности позволяет 
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предприятию эффективно управлять всеми имеющимися ресурсами, использовать 

все возможности, предоставляемые внешней и внутренней средой 

функционирования предприятия. Эффективность закупочной деятельности во 

многом определяет конкурентные позиции фирмы и ее долю на рынке. 

1.2  Организация закупочной деятельности в строительной отрасли 

 

Закупочная деятельность является многогранным процессом, который 

регулируется различными источниками права. В настоящее время для 

регулирования отношений в области закупки товаров применяются следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» [8]; 

 Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [9]; 

 Постановление правительства РФ от 04.09.2013 № 775 «Об 

установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при 

осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении 

которой в контракте устанавливается обязанность поставщика 

(подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную 

информацию» [12]; 

 иные нормативно-правовые акты в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд заказчика. 

Объектом закупочной деятельности является приобретение товаров, услуг и 

работ у поставщика [20].  

Основой экономической эффективности закупочной деятельности является 

поиск и закупка необходимых материалов хорошего качества по наиболее низким 

ценам. 

Основными функциями закупочной деятельности является [45]: 
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1. определение потребности в необходимых материалах.  

2. поиск поставщиков; 

3. согласование цены и заключение договоров; 

4. формирование заказов; 

5. контроль над количеством и сроками поставок; 

6. управление запасами и контроль. 

В процессе определения потребностей в необходимых материалах 

необходимо произвести расчет собственных потребностей, с установлением 

требований к номенклатуре закупок, размерам, весу, параметрам поставок  и 

сервисному обслуживанию.  

Поиск поставщиков является одной из наиболее значимых задач закупочной 

деятельности. Эта задача требует глубокого анализа рынка интересующих 

организацию материалов, анализа рынка существующих поставщиков, а также 

предпочтений наиболее перспективных и эффективных из них. 

Поиск поставщика может осуществляться двумя способами [19]:  

 выбор поставщика из числа компаний, которые уже ранее являлись 

поставщиками организации (или являются ими в настоящее время) и с 

которыми уже установлены деловые отношения. Это способ выбора 

поставщика является наиболее оптимальным, поскольку имеется 

информация для адекватной оценки возможностей поставщика; 

 выбор нового поставщика в результате поиска и анализа рынка 

интересующих товаров.  

Процесс поиска поставщиков состоит из 3 основных этапов [43]: 

1. поиск потенциальных поставщиков.  

На этом этапе могут быть использованы следующие методы: 

 изучение рекламных материалов (фирменных каталогов, 

объявлений в средствах массовой информации); 

 посещение выставок и ярмарок; 

 личные контакты с поставщиками (переписка, деловые встречи и 

т.д.) и другие. 
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Результатом этого этапа является сформированный список потенциальных 

поставщиков, который постоянно обновляется и дополняется. 

2. проверка потенциальных поставщиков 

Для проверки надежности поставщика может быть получена информация 

из следующих источников: 

 личная встреча с руководством компании; 

 финансовая отчетность поставщика; 

 местные источники (действующие на данной территории 

юридические лица); 

 банки и финансовые институты; 

 конкуренты потенциального поставщика; 

 торговые ассоциации; 

 государственные источники (регистрационные палаты, налоговая 

служба и другие источники, обладающие открытой для 

ознакомления информацией). 

По итогам этого этапа формируется список поставщиков с проверенной 

репутацией. 

3. анализ потенциальных поставщиков 

Сформированный на предыдущем этапе список потенциальных 

поставщиков с проверенной репутацией анализируется на основании 

специальных критериев, которые позволяют осуществить отбор приемлемых 

поставщиков. Количество критериев, используемых для отбора, может составлять 

несколько десятков. Однако, зачастую основными критериями, на основе которых 

осуществляется анализ потенциальных поставщиков являются цена и качество 

поставляемой продукции, а также надежность поставок (соблюдение 

поставщиком обязательств по срокам поставки, ассортименту, комплектности, 

качеству и количеству поставляемой продукции). 

В результате этого этапа формируется перечень конкретных поставщиков, с 

которыми осуществляется заключение договоров. 
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1.3  Анализ средств автоматизации процесса закупок материалов в 

строительной отрасли 

 

Система управления закупками предоставляет возможности публикации 

потребности в материально-технических ресурсах, поиска поставщиков, 

получения от них коммерческих предложений и т.д. 

Система управления закупками позволяет:   

 снизить расходы на организацию закупок; 
 повысить уровень контроля над процессом закупок; 

 сформировать реестр постоянных поставщиков; 

 увеличить ассортимент закупаемых товаров и т.д. 
Для автоматизации управления закупочной деятельностью существует 

множество программных компонентов.  

Рассмотрим наиболее распространенные системы управления закупками. 
1. Система управления закупками на базе Comindware Business 

Application Platform – система, которая полностью поддерживает весь 

процесс закупок: начиная с формирования заявок, и заканчивая 

исполнением и контролем результатов [50]. 

Основными преимуществами системы является [50]: 

 снижение влияния «человеческого фактора» при взаимодействии с 

поставщиками; 

 снижение трудовых затрат на закупочную деятельность; 

 автоматизация тендерных процедур и сопутствующего 

документооборота; 

 автоматизация процесса проверки и регистрации новых 

поставщиков; 

 сокращение сроков согласования договоров с поставщиками и др. 
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2.  «1С:Управление закупками» – программное обеспечение, 

предназначенное для автоматизации процесса управления закупками в 

организации. 

Основные возможности программы «1С:Управление закупками» 

представлены в таблице 3 [51]. 

 

Таблица 3 – Основные возможности «1С: Управление закупками» 

Возможности Характеристика 

Подбор поставщиков товаров Программа автоматически 

анализирует поставщиков и 

подбирает нужных по 

соответствующим критериям. 

Мониторинг цен поставщиков Проводится постоянное 

наблюдение за состоянием цен 

поставщиков. 

Оформление поставки товаров Автоматически оформляется 

документация по поставке товара, 

допущение ошибок программой 

невозможно, т.к. оформляется 

строго из указанных данных. 

Составление графиков поставок и 

графиков платежей 

График составляется программой в 

соответствии с предыдущими 

поставками и платежами. 

Корректировка поступлений и 

возвраты поставщикам 

Документация возврата и 

корректировки поступлений 

оформляется автоматически. 

 

3. ЛотЭксперт SRM – программное обеспечение, предназначенное для 

автоматизации  процесса управления закупками, а также процессами 

матриально-технического снабжения.  

Система осуществляет автоматизацию закупочной деятельности, начиная с 

планирования расходов и заканчивая контролем исполнения договоров, 

аналитики и отчетности.  

Основным преимуществом системы управления закупками ЛотЭксперт 

SRM является возможность интеграции с другими программными продуктами: 

ERP-системой, системной бухгалтерского учета, электронного документооборота 
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и т.д. ЛотЭксперт SRM интегрируется с «1С», SAP, Oracle E-Business Suite и 

другими  ERP-системами [52]. 

Программное решение является одним из основных направлений 

деятельности компании «Алтимета». Она занимается созданием и развитием 

программы по автоматизации закупочной деятельности начиная с 2003 года. Это 

говорит о том, что данная программа очень популярна среди различных крупных 

и мелких предприятий. 

4.  «iTender SRM: Управление закупками»  – система управления 

закупками, основными возможностями которой является [53]: 

 регистрация и согласование заказов; 

 анализ и прогнозирование потребностей; 

 формирование плана и графика закупок; 

 управление качеством поставщиков. 

Для оценки качества поставщиков в системе применяются опросные листы, 

которые заполняются как поставщиками, так и взаимодействующими с ними 

сотрудниками. При этом, каждый опросный лист имеет вес, учитываемый при 

итоговой оценке поставщика. 

 рейтинг поставщиков – это единая база поставщиков, содержащая 

информацию о контрагентах организации и историю работы с ними 

при исполнении договоров. 

 проведение закупочных процедур; 

 управление договорами и др. 

5.  «M-Files PFM (Procurement Flow Management): Управление 

закупками» – система, предназначенная для согласования документов 

и управления бизнес-процессами, связанными с закупочной 

деятельностью.  

Система M-Files предоставляет следующие функциональные возможности 

[54]: 
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 регистрация и утверждение поставщиков; 

 проведение тендеров и  возможность выбора оптимального 

поставщика; 

 формирование и утверждение договоров с поставщиками; 

 формирование закупочных документов (заказов на закупку и заявок 

на оплату); 

 хранение истории закупок (заявок, заказов, договоров и их 

одобрений); 

 формирование отчетности. 

В таблице 4 представлены возможности каждой из программ с учетом их 

функций. 

 

Таблица 4 – Возможности программ с учетом их функций 

Возможности Comindware 

Business 

Application 

Platform 

«1С: 

Управление 

закупками» 

ЛотЭксперт 

SRM 

«iTender 

SRM» 

«M-Files 

PFM: 

Управление 

закупками» 

Анализ 

потребностей  

+ + + + - 

Подбор 

поставщиков 

товаров 

+ + - + + 

Формирование 

договоров 

+ + + + + 

Формирование 

заказов на 

закупку 

+ + + + + 

Формирование 

заявок на 

оплату 

+ + - - + 

Формирование 

отчетов по 

закупкам 

- + + - + 
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Анализ полученных данных позволяет утверждать, что программное 

решение «1С: Управление закупками» обладает наибольшими возможностями по 

сравнению с остальными программными продуктами. 

В таблице 5 представлена сравнительная характеристика программных 

продуктов по наиболее значимым для внедрения критериям. 

 

Таблица 5 – Сравнительная характеристика программных продуктов  

Критерий Comindware 

Business 

Application 

Platform 

«1С: 

Управление 

закупками» 

ЛотЭксперт 

SRM 

«iTender 

SRM: 

Управление 

закупками» 

«M-Files 

PFM: 

Управление 

закупками» 

Стоимость 

лицензии 

60 000 руб. 70 000 руб. 65 000 руб. 60 000 руб. 31 500 руб. 

Демоверсия Нет Нет Нет Есть Есть 

Интеграция с 

другими 

программными 

решениями 

+ + + + + 

Поддержка 

разработчиков 

+ + + + + 

Удаленный 

доступ 

- + + - + 

 

Данные таблицы 5 позволяют сделать вывод о том, что программное 

решение «1С: Управление закупками» обладает самой высокой стоимостью по 

сравнению с другими программными продуктами, а «M-Files PFM: Управление 

закупками», наоборот – самой низкой стоимостью. 

Однако, несмотря на высокую стоимость «1С: Управление закупками», это 

программное решение обладает наибольшими возможностями по сравнению с 

остальными программными продуктами, и позволяет осуществлять 

информационную поддержку всех процессов закупочной деятельности 

организации: упростить процесс подбора поставщиков, ускорить процесс 

разработки и согласования/утверждения закупочной документации и т.д. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ООО «СП-СТРОЙ» 

 

2.1  Общая характеристика ООО «СП-СТРОЙ» 

 

Строительная компания ООО «СП-СТРОЙ» расположена по адресу г. 

Барнаул, ул. Власихинская 141, оф.16. Общество с ограниченной 

ответственностью «СП-СТРОЙ» является юридическим лицом и строит свою 

деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской 

Федерации. Редакция Устава разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» [10]; 

 Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» [11]; 

 другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Алтайского края. 

Все участники организации имеют определенные права и обязанности, 

установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», учредительным договором и Уставом общества. Высшим 

органом управления общества с ограниченной ответственностью ООО «СП-

СТРОЙ» является Общее собрание Участников. Общество имеет печать,  которая 

содержит полное наименование организации и ее реквизиты, а также собственную 

эмблему и другие средства визуальной идентификации [40]. 

Компания осуществляет свою деятельность с 3 октября 2016 года. За время 

деятельности «СП-СТРОЙ» было реализовано множество проектов по 

Алтайскому краю, список которых представлен в приложении 1.  

Основными видами деятельности, оказываемыми строительной компанией 

«СП-СТРОЙ» являются: 

1. проектирование и строительство малоэтажных строений, сооружений, 

объектов и зданий; 
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2. реконструкция или демонтаж зданий, строений; 

3. ремонт и отделка помещений; 

4. сварочные и электромонтажные работы; 

5. устройство и капитальный ремонт кровли, теплоизоляции любой 

сложности; 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «СП-СТРОЙ» имеет 

право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством РФ [55]. 

В своей работе ООО «СП-СТРОЙ» руководствуется следующими 

основными принципами: 

 индивидуальный подход к клиенту; 

 гарантия на все виды работ; 

 бесплатные консультации и выезд специалиста  к заказчику на объект; 

 фиксируемый срок сдачи объекта; 

 опыт лучших специалистов и др. 

Миссия ООО «СП-СТРОЙ» заключается в предоставлении качественных 

услуг по ремонту, реконструкции и малоэтажному строительству по приемлемым 

ценам. 

Основной целью «СП-СТРОЙ» является получение прибыли, а также рост и 

благосостояние фирмы. 

В ходе предоставления строительных и ремонтных услуг осуществляется 

взаимодействие с различными контрагентами [29]: 

 заказчики (физические и юридические лица); 

 поставщики строительных материалов; 

 субподрядчики по выполнению строительных работ; 

 транспортные компании. 

Взаимодействие основных контрагентов с ООО «СП-СТРОЙ» представлено 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Основные контрагенты ООО «СП-СТРОЙ»  

 

Основными поставщиками строительных материалов в ООО «СП-СТРОЙ» 

являются: 

 ООО «Знак»; 

 ООО «АлтайСтройЛес»; 

 ООО «Строй-Гранд»; 

 ООО «Формула М2»; 

 ООО «Бетонстройсервис». 

В настоящее время общая численность сотрудников организации составляет 

20 человек, среди них 6 офисных сотрудников (генеральный директор, 

финансовый директор, главный бухгалтер, юрист, инженер, менеджер по 

снабжению), а остальные 14 – рабочие. Трудовые отношения сотрудников ООО 

«СП-СТРОЙ» регулируются гражданским, трудовым законодательством РФ, 

трудовыми договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, а также 

должностными инструкциями работников. 

В обществе с ограниченной ответственностью «СП-СТРОЙ» линейно-

функциональная структура управления, для которой характерно сосредоточение 

всех функций управления в руках одного руководителя. Организационно-

должностная структура «СП-СТРОЙ»  представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Организационно-должностная структура ООО «СП-СТРОЙ»
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Генеральный директор является единоличным исполнительным органом 

общества с ограниченной ответственностью «СП-СТРОЙ», выполняющий 

следующие функции по обеспечению деятельности организации [35]: 

 организация работы предприятия; 

 распоряжение имуществом и средствами организации; 

 заключение договоров; 

 утверждение структуры и штата организации; 

 издание приказов и распоряжений и т.д. 

Финансовый директор разрабатывает финансовую стратегию компании, 

организует управление движением финансовых ресурсов организации, 

осуществляет регулирование финансовых отношений, возникающих в процессе 

деятельности организации, обеспечивает финансовую устойчивость, руководит 

разработкой проектов перспективных и текущих финансовых планов. 

Главный бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой деятельности организации и контроль за экономным 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью 

собственности организации, а также формирует учетную политику исходя из 

структуры и особенностей деятельности организации. 

Юрист осуществляет юридическое сопровождение процессов 

проектирования, строительства и реконструкции объектов недвижимости: 

участвует в правовом анализе проектов договоров с контрагентами на 

соответствие нормативно-правовому регулированию Российской Федерации в 

различных областях (строительный подряд, НИОКР, поставка); принимает меры, 

подготавливает протоколы по разрешению разногласий по проектам договоров, 

участвует в переговорах с контрагентами; ведет реестры заключенных договоров, 

отслеживает сроки выполнения договоров; осуществляет представительство от 

имени организации в нотариальных, государственных надзорных органах, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях и 

т.д. 
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Менеджер по снабжению занимается поиском поставщиков, ориентируясь 

на основные критерии выбора; осуществляет заключение договоров с 

поставщиками; обеспечивает доставку материальных ресурсов от поставщиков в 

соответствии с предусмотренными в договорах условиями и сроками; организует 

обработку поставок материально-технических ресурсов (приемку по количеству и 

комплектности, идентификацию качества, составление необходимой приемочной 

документации, внутреннее перемещение в места хранения) и т.д. 

Инженер осуществляет технический надзор за выполнением строительно-

монтажных работ, приемку работ и законченных объектов; осуществляет 

контроль за ходом выполнения планов строительства, сроков и качества 

строительно-монтажных работ, а также качества применяемых материалов, 

утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам, 

строительным нормам и правилам, стандартам, техническим условиям, нормам 

охраны труда; принимает участие в рассмотрении и согласовании возникающих в 

ходе строительства изменений проектных решений, а также осуществляет 

решение вопросов по замене материалов, изделий, конструкций (при 

необходимости). 

Начальник участка руководит прозводственно-хозяйственной 

деятельностью участка, обеспечивает выполнение производственных заданий, 

поставленных перед участком, и выпуск продукции согласно установленным 

планам, координирует работу мастеров, рабочих участка и других подчиненных 

сотрудников, осуществляет организацию текущего производственного 

планирования, учета, составления и своевременное предоставления отчетности о 

производственной деятельности участка. 

Таким образом, организационная структура позволяет грамотно 

осуществлять и контролировать хозяйственную деятельность организации. 

Взаимодействие между структурами составлено профессионально и позволяет 

быстро решать возникающие вопросы. 
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2.2  Анализ экономических результатов хозяйственной деятельности 

ООО «СП-СТРОЙ» 

 

Уставный капитал ООО «СП-СТРОЙ» определен в размере 12000 рублей и 

распределен следующим образом: 

 8000 рублей (66%) – Собственная доля предприятия; 

 4000 рублей (44%) – Иванов Евгений Юрьевич (учредитель). 

Проанализируем бухгалтерскую отчетность ООО «СП-СТРОЙ» в период с 

2016 по 2018 год, представленную в Приложении 2. 

Активы ООО «СП-СТРОЙ» за 2018 год составляют 4,4 млн.руб., что 

соответствует 6276 месту среди 14,1 тыс. предприятий в строительной отрасли. 

Выручка за 2018 год составила 13,1 млн.руб., что соответствует 4549 месту 

среди 14,1 тыс. предприятий в строительной отрасли. 

Сумма доходов ООО «СП-СТРОЙ» за 2018 год равна 21 941 000 рублей, а 

сумма расходов, понесенных ООО «СП-СТРОЙ» равна 21 470 000 рублей.  

Доходы ООО «СП-СТРОЙ» подразделяются на:  

1. доходы от обычных видов деятельности. 

2. прочие доходы, которые в свою очередь подразделяются на: 

 операционные доходы; 

 внереализационные доходы. 

К доходам от обычных видов деятельности относится [27]: 

 выручка от сданных заказчику объектов; 

 поступления, связанные с выполнением строительно-монтажных 

работ, оказанием услуг или реализацией строительных материалов 

за вычетом материальных затрат. 

К операционным доходам относится [27]: 

 поступления,  связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов предприятия; 
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 поступления от продажи основных средств или активов, продукции, 

товаров; 

 поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций; 

 прибыль, полученная предприятием в результате совместной 

деятельности; 

 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств предприятия, а также проценты за использование банком 

денежных средств, находящихся на счете предприятия в этом банке. 

К внереализационным доходам относится [27]: 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

 поступления в возмещение причиненных предприятию убытков; 

 суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым 

истек срок исковой давности; 

 денежные средства, полученные в результате положительных 

курсовых разниц по валютным счетам и операций в иностранной 

валюте; 

 активы, полученные безвозмездно, в т.ч. по договору дарения; 

 прочие внереализационные доходы. 

Поступление доходов в ООО «СП-СТРОЙ» на период с 03.10.2016 по 

01.01.2019 представлены в таблице 6. 

В 2018 году в ООО «СП-СТРОЙ» в структуре доходов были только доходы 

от обычных видов деятельности. 
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Таблица 6 – Поступления доходов в ООО «СП-СТРОЙ» на период с 03.10.2016 

по 01.01.2019 

Год 2016 2017 2018 

Поступление 

доходов (руб.) 

98 000 14 260 000 21 941 000 

 

На величину дохода строительной организации воздействуют следующие 

факторы [23]: 

 уровень цен на реализуемую продукцию (услугу); 

 компетентность руководства; 

 конкурентоспособность продукции; 

 качество продукции (работ, услуг); 

 состояние и эффективность производственного и финансового 

планирования. 

Расходы ООО «СП-СТРОЙ» подразделяются на [13]: 

1. материальные затраты; 

2. расходы на оплату труда; 

3. отчисления на социальны нужды; 

4. амортизацию основных средств; 

5. прочие расходы. 

Прочие расходы включают в себя страховые начисления во внебюджетные 

фонды, взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, командировочные 

расходы, аренда и содержание транспорта, аренда помещения, услуги связи и т.д. 

[17]. 

Структура расходов за 2018 год представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Структура расходов за 2018 год 

 

Наибольшая часть расходов в ООО «СП-СТРОЙ» связана с приобретением 

сырья и материалов, работ и услуг производственного характера и т.д. Вторая по 

величине часть расходов связана с оплатой труда сотрудников.  Расходы, 

связанные с отчислением на социальные нужды составляют 3%. Незначительная 

величина расходов приходится на амортизацию основных средств и прочие 

затраты и составляет всего 1%. 

Динамика расходов ООО «СП-СТРОЙ» на период с 03.10.2016 по 

01.01.2019 представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Расходы ООО «СП-СТРОЙ» на период с 03.10.2016 по 01.01.2019 

Год 2016 2017 2018 

Величина 

расходов (руб.) 

83 000 14 199 000 21 470 000 

 

Таким образом, сравнение доходов и расходов ООО «СП-СТРОЙ» 

демонстрирует превышение доходов над расходами. 
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2.3  Анализ бизнес-процессов предприятия и уровня их информационной 

поддержки 

 

Деятельность строительной компании «СП-СТРОЙ» включает в себя 

реализацию следующих процессов: 

 принятие заказа от заказчика; 

 составление договора строительного подряда; 

 проектирование объекта; 

 составление сметы; 

 закупка строительных материалов; 

 строительство объекта. 

Смоделируем при помощи программы «Ramus Educational» основной 

бизнес-процесс предприятия «Деятельность ООО «СП-СТРОЙ» (рисунок 5) [34]. 

 

 

Рисунок 5 – Контекстная диаграмма процесса «Деятельность ООО «СП-СТРОЙ»  

 

В качестве входящих потоков выступают заказы клиентов (физических и 

юридических лиц) и материалы, которые необходимы для строительства. 

Деятельность строительной организации регулируется Законодательством 
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Российской Федерации и Уставом организации. В процессе принимают участие 

сотрудники организации, а также задействовано программное обеспечение и 

строительное оборудование. Результатом деятельности компании являются 

построенные объекты, акты о выполненных работах, договоры, заявки 

поставщикам, а также полученная прибыль [26]. 

Исходя из вышесказанного, можно разделить основной процесс 

«Деятельность ООО СП-СТРОЙ» на следующие подпроцессы (рисунок 6) [39]. 

 

 

Рисунок 6 – Диаграмма процесса «Деятельность ООО «СП-СТРОЙ» 

 

Процесс «Закупка материалов» является одним из основных процессов 

ООО «СП-СТРОЙ», без которого невозможно осуществление основной 

деятельности организации – строительства и ремонта объектов.  

Рассмотрим процесс «Закупка материалов» более подробно. 

В качестве входящих потоков процесса «Закупка материалов» выступают 

[15]: 

 плановая потребность материалов для строительства объекта; 

 информация о складских остатках материалов. 
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В процессе закупки принимает участие менеджер по снабжению, а также 

задействовано ПО. Кроме того, процесс регулируется Федеральным Законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным 

Законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», а также Уставом организации [24]. 

Результатом процесса «Закупка материалов» являются: 

 заявки поставщикам; 

 материалы, необходимые для строительства объекта; 

 документ, удостоверяющий качество материалов (паспорт); 

 отчеты о поставке материалов. 

На сегодняшний день  многие бизнес-процессы организации 

автоматизированы и функционируют нормально, однако бизнес-процесс «Закупка 

материалов»  не автоматизирован и осуществляется работниками организации 

вручную. 

Информационная система ООО «СП-СТРОЙ» поддерживается следующими 

видами программного обеспечения [44]: 

1. Операционные системы: 

 Microsoft Windows. 

2. Офисные пакеты: 

 Microsoft Office 2010 –  офисный пакет приложений, созданный 

корпорацией Microsoft, в состав которого входит программное 

обеспечение для работы с различными типами документов: 

текстами, электронными таблицами, базами данных и др. [48]; 

 Adobe Acrobat Reader DC – пакет программ, предназначенный для 

создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF 

[48]; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/PDF


31 
 

 Mozilla Firefox – свободный браузер, который имеет гибкие 

настройки и огромную коллекцию расширений для оснащения 

этого web-обозревателя любым необходимым функционалом [48]; 

 7-Zip – свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия 

данных [48]; 

 2ГИС – подробный офлайн-справочник с картой и навигатором 

[48]. 

3. Антивирусное ПО: 

 Kaspersky Endpoint Security 10 – решение нового поколения с 

единой консолью управления, которое защищает от киберугроз все 

рабочие места организации. 

Для различных бизнес-процессов используется специальное ПО.  

ООО «СП-СТРОЙ» для автоматизации своей деятельности использует 

следующее ПО: 

 1С:Бухгалтерия 8 – используется главным бухгалтером для ведения 

бухгалтерского учета. 

 AutoCAD – профессиональная система автоматизированного 

проектирования, которая используется инженером для формирования 

двух и трехмерных графических моделей, создания чертежей для 

проектов, разработки план-сметы и т.д [36]. 

В ООО «СП-СТРОЙ» 6 рабочих мест оснащены компьютерным 

оборудованием. Рабочее место специалиста состоит из монитора, системного 

блока, мыши, клавиатуры, принтера и сканера. Типовая конфигурация системного 

блока следующая: 

 процессор: Intel Pentium Dual-Core E5300 (2.60ГГц); 

 память: DDR2 – суммарная емкость = 2048 Мб; 

 жесткий диск: 320ГБ Western Digital Caviar SE16. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Для поддержания информационной структуры в актуальном состоянии, 

проводится постоянное обновление как программного, так и аппаратного 

обеспечения организации.  

Для обновления системного программного обеспечения используется 

Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) [41]. 

Исходя из анализа информационной поддержки бизнес-процессов ООО 

«СП-СТРОЙ», можно сделать вывод, что на сегодняшний день некоторые бизнес-

процессы организации не автоматизированы и выполняются работниками 

вручную. Например, оформление заявок поставщикам осуществляется по 

телефону, учет проданных товаров ведется в Microsoft Excel без использования 

специализированных программных средств, поиск поставщиков осуществляется 

сотрудниками самостоятельно через сеть Интернет, СМИ и другие источники.   

Таким образом, при анализе основных бизнес-процессов были выявлены 

следующие проблемы информационной поддержки: 

 отсутствие централизованной базы данных предприятия; 

 не автоматизирован учет проданных товаров; 

 не автоматизирован процесс подбора поставщиков; 

 не автоматизирован процесс формирование договоров с 

поставщиками; 

 не автоматизирован процесс оформления заявок. 

Выявленные проблемы негативно влияют на работу сотрудников ООО «СП-

СТРОЙ». Сотрудники вынуждены тратить рабочее время на выполнение 

однотипных несложных задач вместо проведения мероприятий, требующих 

специальных знаний сотрудников [33]. 

Основной причиной выявленных проблем является то, что ООО «СП-

СТРОЙ» – это строительная компания с небольшим штатом сотрудников, 

появившаяся на строительном рынке сравнительно недавно. Однако, с каждым 

годом компания развивается и постепенно осуществляется решение проблем 

информационной поддержки.  
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3 ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1  Разработка мероприятий по внедрению системы «M-Files PFM: 

Управление закупками» 

 

Проведя анализ деятельности организации и ее основных бизнес-процессов, 

было выявлено, что часть проблем ООО «СП-СТРОЙ» – это проблемы  

закупочной деятельности. Поэтому, лучшим способом решения проблем, стоящих 

перед организацией, будет внедрение системы управления закупками. 

Система управления закупками должна осуществлять: 

 выбор оптимального поставщика; 

 регистрацию и утверждение поставщиков; 

 формирование и утверждение договоров с поставщиками; 

 формирование и согласование заказов на закупку; 

 формирование и согласование заявок на оплату; 

 формирование отчетности. 

Основными критериями выбора системы управления закупками являются 

[22]: 

 соответствие функциональных возможностей системы целям 

организации; 

 возможность интеграции с другими программными продуктами 

организации; 

 небольшая совокупная стоимость владения системы (стоимость 

лицензии, внедрение, сопровождение); 

 возможность обновления и адаптации системы; 

 возможность удаленного доступа и работы с мобильных устройств. 

Таким образом, в результате проведенного анализа наиболее 

распространенных систем управления закупками, можно сделать вывод, что в 

большей степени перечисленным выше требованиям и критериям соответствует 
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система управления закупками «M-Files PFM: Управление закупками».  

Кроме того, выбор системы  «M-Files PFM: Управление закупками» также 

обусловлен тем, что данная система обладает наименьшей стоимостью лицензии 

по сравнению с другими проанализированными программными продуктами, но 

при этом по своим возможностям почти ничем не уступает «1С: Управление 

закупками». 

Проект внедрения системы управления закупками состоит из 8 основных 

этапов [21]: 

1. Предпроектное обследование  

2. Анализ требований 

3. Проектирование 

4. Настройка системы 

5. Тестирование 

6. Опытная эксплуатация 

7. Промышленная эксплуатация 

8. Сопровождение 

В  таблице 8 представлены сроки реализации каждого этапа: 

 

Таблица 8 – Сроки реализации этапов проекта по внедрению системы 

№ Наименование этапа Срок 

1 Предпроектное обследование 24.12.2018-08.01.2019 

2 Анализ требований 09.01.2019-30.01.2019 

3 Проектирование 01.02.2019-14.03.2019 

4 Настройка системы 15.03.2019-18.04.2019 

5 Тестирование 19.04.2019-05.05.2019 

6 Опытная эксплуатация 06.05.2019-19.06.2019 

7 Промышленная эксплуатация С 20.06.2019 

8 Сопровождение С 20.06.2019 

 

Для иллюстрации графика работ по внедрению системы построим 

диаграмму Ганта (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Диаграмма Ганта 

 

Таким образом, длительность проекта составляет 173 дня. 

На этапе предпроектного обследования проведена диагностика всех бизнес-

процессов организации, выявлены основные проблемы информационной 

поддержки процессов, а также сформулированы основные цели и ожидания 

организации. 

При анализе основных бизнес-процессов организации было выявлено, что в 

настоящее время в строительной компании ООО «СП-СТРОЙ» не 

автоматизированы процессы закупочной деятельности, а именно процесс 

формирования договоров с поставщиками, процесс оформления заявок, процесс 

выбора поставщиков и т.д. Было решено, что для решения этих проблем 

необходимо внедрить систему управления закупками, которая позволит 

осуществлять информационную поддержку всех процессов закупочной 

деятельности организации. 

Кроме того, на этапе предварительного исследования сформирована 

команда проекта, которая участвует в процессе внедрения системы управления 

закупками. В состав команды проекта входит 4 сотрудника, основные функции 

которых описаны в таблице 9 [49].  

 

 

24-дек-2018 12-фев-2019 3-апр-2019 23-май-2019 12-июл-2019

Предпроектное обследование 

Анализ требований

Проектирование

Настройка системы

Тестирование

Опытная эксплуатация

Промышленная эксплуатация

Сопровождение
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Таблица 9 – Основные функции сотрудников, входящих в команду проекта 

Сотрудники Основные функции 

Руководитель проекта Руководит ходом реализации проекта, 

назначает задачи команде проекта, 

контролирует соблюдение плана, 

осуществляет контроль выполнения 

работ с требуемым качеством и в 

заданные сроки, осуществляет 

распределение ресурсов проекта и т.д. 

Кроме того, руководитель проекта 

сочетает в себе функции спонсора 

проекта: утверждает цели проекта, 

общий план и бюджет проекта, 

осуществляет утверждение основных 

изменений в объеме работ, сроках и 

этапах, а также принимает решения по 

стратегическим вопросам проекта,  

Архитектор системы (инженер) Определяет состав и 

продолжительность работ, ресурсы, 

необходимые для внедрения системы, 

формирует и предоставляет 

руководителю отчетность, 

анализирует ход выполнения процесса 

внедрения системы. Кроме того, 

архитектор выступает как 

тестировщик системы. Исходя из того, 

как он совладает с системой, можно 

сделать вывод, как с этой задачей 

справятся остальные сотрудники. 

Администратор проекта Осуществляет передачу и получение 

от участников проекта необходимой 

документации по проекту, контроль 

соблюдения участниками проекта 

установленной системы 

документооборота. 

Бухгалтер Обеспечивает архитектора  

необходимой финансовой и 

бухгалтерской информацией, 

необходимой для того, чтобы 

контролировать затраты человеческих 

ресурсов и денежных средств, а также 

отчетность по ним. 
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После формирования команды проекта были распределены роли между 

участниками команды проекта [28].  

Матрица ответственности проекта представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Матрица ответственности проекта 

Работы проекта 

Ответственные работы 

Руководитель 

проекта 

Архитектор 

проекта 

Администратор 

проекта 

Бухгалтер 

Согласование целей У Р   

Разработка 

бюджета проекта 

У П К Р 

Составление плана 

проекта 

Р К   

Утверждение плана У К  К 

 

Условные обозначения: У – утверждение, Р – разработка, П – приемка 

работы, К – консультации 

Матрица подотчетности проекта представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Матрица подотчетности проекта 

Готовят отчет Получают отчет 

Руководитель Архитектор Администратор Бухгалтер 

Руководитель  по 

необходимо

сти 

по 

необходимости 

по 

необходимос

ти 

Архитектор еженедельно  ежемесячно по 

необходимос

ти 

Администратор ежедневно   по 

необходимос

ти 

Бухгалтер еженедельно ежемесячно по 

необходимости 

 

 

На этапе анализа требований сформулированы основные функциональные 

требования к системе управления закупками, требования к удобству 
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использования, требования к аппаратным средствам, а также требования к 

надежности и поддержке. 

К основным функциональным требованиям системы относится [47]: 

1. ведение справочника поставщиков: 

1.1. возможность добавления, редактирования и удаления 

поставщиков в справочнике; 

1.2. указание информации о поставляемых товарах поставщика; 

1.3. возможность оценки деятельности поставщика. 

2. подбор поставщиков по заданным критериям. 

3. управление договорами на поставку: 

3.1. возможность создания, редактирования и удаления договоров на 

поставку; 

3.2. возможность проставления статусов договоров; 

3.3. возможность процесса согласования договоров; 

3.4. возможность отправки поставщику уведомления об отказе от 

дальнейшего сотрудничества. 

4. ведение справочника закупаемых товаров: 

4.1. возможность добавления, редактирования и удаления товаров в 

справочнике; 

4.2. возможность просмотра остатков товаров на складе. 

5. управление заявками на закупку: 

5.1. введение в систему заявок на закупку сотрудниками, а также их 

редактирование и удаление; 

5.2. возможность описания в заявке несколько позиций 

необходимых товаров. 

6. формирование графика поставок. 

7. формирование системой сообщений при отклонении сроков поставок. 

8. возможность ввода в систему поступивших от поставщиков накладных 

и счетов-фактур и др. 
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Минимальными требованиями к аппаратному средству для работы с 

системой управления закупками – Intel Pentium 200MHz, 32 Mb ОЗУ. 

Обязательным условием является наличие локальной сети Ethernet спецификации 

IEEE 802.3 (10 Мбит/сек) или выше. 

Основными требованиями к надежности являются [47]: 

1. беспрерывная работа пользователей в реальном режиме времени при 

нормальной работе аппаратной части. 

2. восстановление работоспособности системы и целостности данных 

при возникновении сбоев. 

3. контроль ввода данных. 

Основными требованиями к поддержке системы являются [47]: 

1. возможность адаптации системы. 

2. возможность обновления системы. 

3. возможность интеграции системы с другими программными 

продуктами. 

На этапе проектирования системы разработано техническое задание (ТЗ), 

которое включает в себя описание всех справочников системы, алгоритмов 

расчета, АРМ (автоматизированных рабочих мест) пользователей и описание 

разграничения прав доступа пользователей. Кроме того, на данном этапе 

определены требования к пользовательскому интерфейсу и наиболее подходящая 

СУБД [30]. 

Пользовательский интерфейс системы  «M-Files PFM: Управление 

закупками»  встроен в Проводник (Windows Explorer) и наследует привычную для 

большинства пользователей логику работы в данной операционной системе. 

Поскольку в ООО «СП-СТРОЙ» отсутствует централизованная база 

данных, для работы системы «M-Files PFM: Управление закупками» используется 

встроенная система управления базами данных FirebirdSQL. 

На этапе настройки системы осуществлено формирование всех 

справочников системы, настройка всех алгоритмов расчета, форм ввода и 

отчетных форм, ввод пользователей системы и настройка прав доступа. 
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На этапе тестирования системы осуществлена подготовка 

демонстрационного примера, внесение тестовых данных, проверка алгоритмов 

расчета и исправление обнаруженных ошибок. 

На этапе опытной эксплуатации системы осуществлена работа с реальными 

данными, но при этом параллельно использовались электронные таблицы, в 

которых предприятие осуществляло свою работу.  

Сравнительно недавно проект по внедрению системы перешел на стадию 

промышленной эксплуатации и сопровождения. 

На стадии промышленной эксплуатации системы осуществлен переход на 

новый программный продукт и отказ от всех альтернативных способов работы за 

рамками данной системы. Кроме того, этот этап подразумевает организацию 

службы технической поддержки системы либо получение данных услуг от 

сторонних организаций. 

На этапе сопровождения осуществляется улучшение, оптимизация и 

устранение недостатков ПО после его передачи в промышленную эксплуатацию. 

На этапе сопровождения в программу вносятся изменения для исправления 

обнаруженных в процессе использования дефектов и недоработок, а также для 

добавления новой функциональности, с целью повысить удобство использования 

и применимость ПО. 

 

3.2  Процесс внедрения системы управления закупками «M-Files PFM: 

Управление закупками» 

 

Пользовательский интерфейс системы «M-Files PFM: Управление 

закупками» соответствует следующим требованиям: 

 интерфейс системы обеспечивает наглядное и понятное представление 

структуры размещенной информации, быстрый и логичный переход к 

соответствующим разделам системы; 

 интерфейс системы рассчитан на пользователей, не имеющих 

специальных знаний и навыков в области компьютерной техники; 
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 интерфейс системы обеспечивает высокую степень удобства 

использования как на широких настольных экранах, так и на 

мобильных и планшетных устройствах; 
 дизайн пользовательского интерфейса разработан с учетом принципа 

сохранения работоспособности при потере части функциональности 

системы. 
Первоначальным этапом работы в системе «M-Files PFM: Управление 

закупками» является регистрация пользователей. Регистрация пользователей и 

администрирование системы в целом осуществляется администратором через 

специальное приложение «M-Files Admin», которое установлено на его 

компьютер. Для регистрации нового пользователя в системе администратор 

создает учетную запись пользователя. Для этого сотрудник должен сообщить 

администратору свои контактные данные (ФИО и электронную почту), после чего 

на почту сотрудника будет выслан личный логин и пароль для входа в систему. 

Кроме того, M-Files автоматически присваивает каждому пользователю 

уникальный идентификатор, который можно найти через свойства пользователя в 

«M-Files Admin».  

На рисунке 8 представлен раздел «Учетная запись», в котором 

осуществляется регистрация новых пользователей системы, а также отражены 

уже зарегистрированные учетные записи пользователей. 

 

 

Рисунок 8 – Окно «Учетные записи» 
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После регистрации пользователей в системе осуществляется определение 

прав доступа пользователей в системе. Настройка прав доступа пользователей 

также осуществляется администратором системы через приложение «M-Files 

Admin». При этом, администратор системы имеет полный доступ к системе: он 

может читать, изменять или удалять любой файл системы, изменять права 

доступа и принадлежность любого файла. 

Настройка прав доступа пользователей осуществляется в разделе 

«Пользователи» через свойства выбранного пользователя. Для этого выбирается 

пользователь, а затем после нажатия правой кнопкой мыши из раскрывающегося 

списка выбираются «Свойства» (рисунок 9).  

 

 

Рисунок 9 – Окно «Пользователи»  

 

В открывшемся окне «Свойства пользователей» осуществляется настройка права 

доступа пользователя (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Настройка прав пользователя 
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После регистрации пользователей в системе и определении прав доступа 

каждого пользователя начинаем работу в системе. 

При запуске системы «M-Files PFM: Управление закупками» открывается 

окно, в котором пользователю необходимо ввести личный логин и пароль для 

входа в систему (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Окно «Идентификация пользователя» 

 

Интерфейс системы при правильно введенных пользователем данных 

представлен на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Основное окно системы 
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Основное окно системы состоит из 4 основных разделов: «Общие 

представления», в котором описаны основные функциональные возможности 

системы; «Другие представления», включающий основные действия, 

совершенные пользователем в процессе работы в системе; «Новый», который 

предназначен  для создания новых документов, заявок на закупку, заказов, 

договоров и т.д. и «Перейти к», позволяющий переходить пользователю к другим 

разделам.  

Вторым этапом работы в системе является заполнение справочников. Для 

дальнейшей работы в системе заполняются такие справочники как 

«Подразделения», «Сотрудники»  «Поставщики», «Каталог» и «Статьи расходов». 

Справочник «Подразделения» предназначен для хранения сведений о 

подразделениях организации. Для заполнения справочника «Подразделения» 

нажимаем «Подразделение» в разделе «Справочники», а затем в открывшейся 

форме заполняем необходимые поля: название подразделения и код 

подразделения (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – Справочник «Подразделения» 

 

Все остальные справочники заполняются аналогично справочнику 

«Подразделение». Справочники и реквизиты, необходимые для их заполнения, 

представлены в приложении 3. 
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После заполнения всех справочников системы переходим к этапу 

тестирования основных компонентов системы. 

Создания новой заявки на закупку осуществляется следующим образом: 

выбираем раздел «Заявка на закупку» в области команд слева, а после открытия 

карточки заявки заполняем необходимые поля: инициатор заявки, подразделение, 

тип статьи расходов, статья расходов (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Окно «Создание заявки на закупку» 

 

Кроме того, к созданной заявке на закупку обязательно создается 

спецификация к заявке. Для этого выделяется созданная заявка, расположенная в 

разделе «Объекты», а затем выбирается «Спецификация заявки» в области команд 

слева. В открывшейся форме заполняются необходимые поля с описанием 

требуемого товара, количеством, ценой за ед. и желаемой даты доставки (рисунок 

15). 
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Рисунок 15 – Окно «Спецификация заявки» 

 

После создания заявки на закупку и спецификации к ней, они отправляются 

на согласование с помощью специальной команды «Отправить на согласование» в 

области команд слева, после чего статус заявки меняется на «Просьба согласовать 

заявку». Однако, согласующий имеет право вернуть заявку на доработку, 

полностью отклонить или утвердить ее. После утверждения заявки согласующим 

статус заявки меняется на «Утверждено». 

Список всех заявок на закупку доступен в разделе «Управление закупками» 

 «Заявки на закупку» »Все заявки» (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Окно «Все заявки на закупку» 
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Создание нового тендера и нового заказа на закупку, а также спецификаций 

к ним осуществляется аналогично созданию заявки на закупку. 

Кроме того, в системе «M-Files PFM: Управление закупками» 

осуществляется проверка всех поставщиков. После создания справочника 

«Поставщики» каждый новый созданный поставщик получает статус «На 

проверке в СБ»  и назначается сотруднику службы безопасности для проверки. 

После проверки поставщика, сотрудник службы безопасности меняет его статус в 

системе на «Контрагент отклонен» (с обязательным вводом комментариев) или на 

«Контрагент проверен». Регистрация документов в системе возможна только для 

поставщиков со статусом «Контрагент проверен». 

Загрузка договора с поставщиком в систему осуществляется следующим 

образом: нажимаем «Документ (загрузка)» в области команд слева, выбираем 

файл с договором на локальном диске и нажимаем «ОК» (либо просто 

перетаскиваем файл мышью в окно системы). В открывшемся окне выбираем 

класс «Договорные документы», после чего  в открывшемся окне заполняем все 

необходимые поля: тип договора, дата документа, поставщик, дата начала, дата 

окончания, сумма договора и валюта (рисунок 17).  

 

 

Рисунок 17 – Окно «Загрузка договора с поставщиком» 
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После создания договора с поставщиком, он отправляется на согласование 

поставщику. Согласованный договор с поставщиком подписывается электронно-

цифровой подписью пользователя.  

Список согласованных и подписанных договоров с поставщиками доступен 

в разделе «Управление договорами»  «Договоры по статусу» »Подписано» 

(рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Окно «Согласованные и подписанные договоры с поставщиками» 

 

Таким образом, рассмотрев процессы регистрации пользователей, 

настройки прав доступа, заполнения справочников, а также протестировав 

основные компоненты системы, можно сделать вывод о том, что система 

управления закупками работает корректно, все элементы, необходимые для 

автоматизации закупочной деятельности,  внедрены и проверена их 

работоспособность. 

 

3.3  Оценка целесообразности внедрения системы с точки зрения 

экономической эффективности 

 

Поскольку система  «M-Files PFM: Управление закупками» разворачивается 

на имеющейся в организации аппаратной инфраструктуре, то стоимость 

приобретения складывается из следующих статей затрат: 

 Серверная лицензия (на 3 пользователя)  
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Стоимость лицензии включает подписку на получение обновлений 

программного обеспечения M-Files. 

 Лицензия на подключение, которая дает право пользователю 

подключиться к серверу – 3 (по количеству пользователей) 

 Сопровождение 

Цены статей затрат представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Затраты на приобретение системы управления закупками 

Статья затрат Цена, руб. 

Серверная лицензия (на 3 пользователя) 94 500 

Лицензия на подключение 4 500 

Сопровождение Бесплатно 

Итого: 99 000 

 

В общем случае, затраты на выполнение проекта по внедрению системы 

состоят из затрат на приобретение системы управления закупками, затрат на 

заработную плату исполнителям, затрат на содержание и эксплуатацию 

оборудования, а также материальных  затрат [37]. 

Затраты на выплату исполнителям заработной платы определяются по 

следующей формуле [37]:  

 

                             Сзп = Сзп. осн. +Сзп. доп. +Сз. отч.                                (1) 

 

где: Сзп.осн  – основная заработанная плата;  

Сзп.доп – дополнительная заработная плата;  

Сз.отч – отчисление с заработанной платы.  

Основная заработная плата рассчитывается по следующей формуле [37]: 

 

                                 Сзп. осн = Тзан ∗ Одн                                                   (2) 

 

где: Тзан – число дней, отработанных исполнителем проекта;  
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Одн – дневной оклад исполнителя.  

Поскольку исполнитель занимается внедрением системы не полный 

рабочий день, а 4 часа в день, то при 4-х часовом рабочем дне дневной оклад 

рассчитывается следующим образом:  

 

Одн =
Омес∗4

Fm
                                                  (3) 

 

где: Омес – месячный оклад;  

Fm – фонд месячного времени.  

Фонд месячного времени Fm определяется по следующей формуле [51]: 

 

                                                       Fm =
tp∗(Dp−Db−Dn)

12
                                            (4) 

 

где tp – продолжительность рабочего дня;  

Dp – общее число дней в году;  

Db – число выходных дней в году;  

Dn – число праздничных дней в году. 

Фонд месячного времени составляет: Fm =
4∗(365−104−17)

12
 =81,3 ч. 

Таким образом, дневной оклад исполнителя составляет:  

Одн =
Омес∗4

Fm
 = 

20000∗4

81,3
  980 руб. 

Теперь можно рассчитать основную заработанную плату, дополнительную 

заработанную плату и отчисления с заработанной платы. 

Основная заработная плата составляет: Сзп. осн = 21 ∗ 980 = 20 600 руб. 

Дополнительная заработная плата равна 0. 

Отчисления с заработной платы рассчитываются по следующей формуле 

[37]: 

 

                                Сз. отч = (Сзп. осн + Сзп. доп) ∗ ЕСН                          (5) 
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Ставка ЕСН состоит из трех видов взносов: 

1. Отчисления в Пенсионный фонд – 22% 

2. Отчисления в Страховой фонд – 2,9% 

3. Отчисления в фонд Социального страхования – 5,1% 

Итого, ставка ЕСН = 30%. 

Отчисления с заработной платы составляют:  

Сз. отч = (20 600 + 0) ∗ 0,3  6 200 руб. 

Таким образом, затраты на выплату исполнителю заработной платы (за 1 

месяц) составляют: Сзп = 20 600 + 6 200  26 800 руб. 

Так как проект по внедрению системы длился 6 месяцев, то затраты на 

выплату исполнителю заработной платы за все время работы над проектом 

составляют: Сзп = 26 800 ∗ 6  160 800 руб.  

Кроме того, поскольку в процессе внедрения системы принимают участие 4 

сотрудника, то затраты на выплату исполнителям заработной платы за все время 

работы над проектом составляют: Сзп = 160 800 ∗ 4  643 200 руб. 

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования рассчитываются по 

следующей формуле [32]:  

 

S = Sa + Se                                                     (6) 

 

где: Sa – Амортизационные отчисления используемого оборудования за 

время работы над проектом внедрения;  

Se – Стоимость электроэнергии, затраченной оборудованием за время 

работы над проектом внедрения.  

Амортизационные отчисления используемого оборудования (Sa) 

рассчитываются путём умножения стоимости использованного оборудования (Sоб) 

на коэффициент амортизации, принятый для данного класса оборудования. 
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Поскольку внедрение системы осуществлялось с использованием 

персонального компьютера, коэффициент амортизации равен 25% в год. 

Следовательно, формула имеет вид:  

 

Sa = Sоб ∗ 0,25 руб.                                               (7) 

 

Стоимость использованного оборудования представлена в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Стоимость использованного оборудования 

№ Наименование Количество Цена, руб. 

1 Системный блок 1 15 000 

2 ЖК Монитор 1 10 000 

3 Клавиатура 1 1 000 

4 Мышь 1 500 

5 Лазерный принтер HP 1 30 000 

Итого (Sоб): 56 500 

 

Таким образом, амортизационные отчисления за год составляют: 

Sa (год) = 56 500 * 0,25  14 100 руб. 

Годовой полезный фонд времени работы компьютера равняется числу 

рабочих часов в году для оператора за вычетом времени на профилактику и 

ремонт ЭВМ. Время профилактики ежемесячно составляет 5 часов. Таким 

образом, годовой полезный фонд времени работы компьютера составляет 252 дня, 

или 2016 часов: 

Тф (год) = 21*12 = 252 дня или 1008 часов (252 дня*4 ч.). 

Исходя из того, что компьютер использовался для внедрения системы не 

целый год, а 173 дня (T=173*4=692 часа), вычисляем амортизационные 

отчисления используемого оборудования за время работы над проектом по 

следующей формуле [32]:  

                                                Sa =
Sa (год)

Tф (год)
∗ T                                               (8) 
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Подставив значения в формулу, получаем:  

Sa =
14 100

252
* 173  9 700 руб. 

Стоимость электроэнергии (Se), затраченной оборудованием за время 

работы над проектом рассчитывается по формуле [46]: 

 

                                       Se = Рк ∗ SкВт ∗ Т                                                 (9) 

 

где: Рк – мощность, потребляемая ПК (250 Вт – 0,25 кВт); 

SкВт – стоимость за 1 кВт/час (3,99 руб. без учета НДС – стоимость по 

Барнаулу и Алтайскому краю). При этом, НДС составляет 18% от стоимости 

электроэнергии Se; 

Т – время использования ПК в процессе внедрения системы (692 ч.). 

Тогда, стоимость электроэнергии, затраченной оборудованием за время 

работы над проектом, составляет: 

Se =0,25 * 3,99 * 692*1,18  800 руб. (с учетом НДС) 

Таким образом, исходя из вышеприведённых вычислений затраты на 

содержание и эксплуатацию оборудования составляют: 

S = Sa + Se = 9 700 + 800  10 500 руб. 

Расходные материалы определяются исходя из объёма работ. Данные по 

ценам на материалы приведены исходя из рыночных цен на текущий момент 

времени и представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Материальные затраты 

№ п/п Наименование 

материала 

Стоимость ед. 

материала, руб. 

Кол-во, шт. Общая стоимость 

материала, руб. 

1 Бумага А4 200 1 200 

2 Ручка 25 2 50 

3 Папка для 

бумаги 

50 2 100 

4 Картридж для 

принтера 

2000 1 2 000 

Итого: 2 350 
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Таким образом, затраты на выполнение проекта по внедрению системы 

составляют: 

С = 99 000+643 200+10 500+2 350  755 000 руб. 

В таблице 15 представлены ежедневные затраты времени работника (в 

минутах) на различные операции до и после внедрения системы управления 

закупками. 

 

Таблица 15 – Ежедневные затраты времени работника (в минутах) на различные 

операции до и после внедрения системы управления закупками 

Вид работ До внедрения После внедрения 

Регистрация информации о 

поставщиках 

35 мин. 15 мин. 

Формирование договора с 

поставщиком 

30 мин. 10 мин. 

Согласование договора с 

поставщиком 

60 мин. 20 мин. 

Оформление заявки на 

закупку 

30 мин. 10 мин. 

Оформление заказа на 

закупку 

30 мин. 10 мин. 

Исправление ошибок 30 мин. 10 мин. 

Итого: 215 мин. 75 мин. 

 

Таким образом, в результате внедрения системы управления закупками 

затраты времени на регистрацию информации о поставщиках снизились на 20 

мин., на формирование договора с поставщиком – на 20 мин., на согласование 

договора с поставщиком – на 40 мин., на оформление  заявки и заказа на закупку 

– на 20 мин, на исправление ошибок – на 20 мин. В итоге, при внедрении системы 

управления закупками трудовые затраты на выполнение данных операций 

снизились на 140 мин в день.  
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Снижение затрат времени на выполнение данных операций положительно 

сказалось на имидже предприятия, поскольку эти операции стали выполняться 

качественней и быстрее, а также уменьшилось количество ошибок,  которые 

раньше допускались сотрудниками. 

Также за счет того, что время на выполнение операций ежедневно 

сократилось на 140 минут, у сотрудников появилось свободное время, которое 

они могут использовать на выполнение других дополнительных операций, тем 

самым повышая производительность труда и получая премию к заработной плате. 

Для определения сэкономленного времени сотрудника в денежном 

выражении рассчитаем стоимость одной минуты его рабочего времени. В таблице 

16 представлены данные для расчета стоимости одной минуты рабочего времени 

сотрудника [31]. 

 

Таблица 16 – Данные для расчета стоимости одной минуты рабочего времени 

сотрудника 

Параметр Значение 

Средняя заработная плата, руб. 20 000 

Количество рабочих дней в месяце, дн. 21 

Продолжительность рабочего дня, ч. 4 

 

Таким образом, средняя стоимость одной минуты рабочего времени 

сотрудника равна: 
20 000

(21∗4∗60)
 = 3,97 руб. 

Сэкономленное время в денежном выражении составляет 3,97*140*21 = 

11 672 руб. в месяц [25]. 

Сэкономленное время может быть использовано сотрудниками для 

выполнения других видов работ (например, планирование закупок и т.д.). 

Кроме того, после внедрения системы управления закупками также 

сокращаются расходы на канцелярские товары. Допустим, средняя стоимость 

одного печатного листа равна 2 рубля. Если брать в расчет, что сотрудник в день 
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тратит 15 листов, то в месяц он тратит 15*21=315 листов, что составляет 630 

рублей в месяц, 7560 руб. – в год.  

Таким образом, прямая выгода от внедрения системы управления закупками 

составляет 7 560 рублей в год. 

Кроме того, стоит отметить, что в ООО «СП-СТРОЙ» затруднен поиск 

бумажных документов и на их поиск тратится большое количество времени. 

После внедрения системы «M-Files PFM: Управление закупками» эта проблема 

решена, так как все документы и договоры находятся в системе, и найти их не 

составляет никакого труда. Также, одновременно решена и проблема потери 

документов.  

Таким образом, по итогам внедрения системы «M-Files PFM: Управление 

закупками» руководство ООО «СП-СТРОЙ» отметило: 

 сокращение времени на выполнение операций, связанных с закупками; 

 оптимизацию затрат на снабжение; 

 отсутствие ошибок в выполнении ежедневных операций; 

 улучшение контроля движения денежных средств; 

 исключение потери документов; 

 повышение прозрачности процесса закупок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ООО «СП-СТРОЙ» – строительная организация, основными видами 

деятельности которой является проектирование и строительство малоэтажных 

строений, реконструкция или демонтаж зданий, ремонт и отделка помещений, а 

также сварочные и электромонтажные работы. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы исследовано 

состояние строительной отрасли в России и Алтайском крае, выполнен анализ 

рынка программных средств для  автоматизации закупочной деятельности, 

проанализирована деятельность строительной организации ООО «СП-СТРОЙ», 

бизнес-процессы и их информационная поддержка, разработаны мероприятия по 

внедрению системы «M-Files PFM: Управление закупками» и осуществлена их 

реализация, а также оценена целесообразность внедрения программного продукта 

«M-Files PFM: Управление закупками» для сопровождения закупочной 

деятельности с точки зрения экономической эффективности. 

В ходе выполнения анализа деятельности строительной организации ООО 

«СП-СТРОЙ» выявлены некоторые проблемы информационной поддержки: 

отсутствие централизованной базы данных предприятия, не автоматизированы 

процессы учета проданных товаров, подбора поставщиков, формирования 

договоров с поставщиками и оформления заявок.  

Поскольку наибольшая часть проблем связана с закупочной деятельностью, 

то для их решения было предложено внедрение системы управления закупками, 

которая позволяет полностью автоматизировать бизнес-процесс закупок.  

Кроме того, по итогам выпускной квалификационной работы можно сделать 

несколько основных выводов. 

Во-первых, в результате анализа состояния строительной отрасли в России 

и Алтайском крае сделан вывод о том, что динамика показателей, 

характеризующих экономическую ситуацию в строительной отрасли в России и 

Алтайском крае за 2012–2018 года положительная: наблюдается увеличение числа 
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действующих организаций, а также увеличение темпов роста объема работ, 

выполненных по виду экономической деятельности «Строительство». 

Во-вторых, проанализировав деятельность строительной организации ООО 

«СП-СТРОЙ» выявлено, что бизнес-процесс закупок имеет проблемы и 

функционирует неэффективно.  

Для решения этой проблемы разработаны мероприятия по внедрению 

системы «M-Files PFM: Управление закупками», а также осуществлена их 

реализация.  

По результатам оценки эффективности удалось выяснить следующее: 

 время на выполнение операций, связанных с закупками, ежедневно 

сократилось на 140 минут; 

 сэкономленное время в денежном выражении составляет  11 672 руб. 

в месяц; 

 прямая выгода от внедрения системы управления закупками в год 

составляет 7 560 рублей; 

 исключены ошибки в выполнении ежедневных операций; 

 исключена потеря документов и т.д. 

Строительная организация ООО «СП-СТРОЙ» приняла все рекомендации и 

внедрила систему «M-Files PFM: Управление закупками». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Проекты, реализованные ООО «СП-СТРОЙ» за время существования 

организации 

Строительство: 

 Комплексное строительство и реконструкция сети АЗС ООО «Горно-

Алтайск Нефтепродукт» под брендом «ЛУКОЙЛ»; 

 Комплексное строительство и реконструкция сети АЗС ООО УК 

«ИНРУСИНВЕСТ», ООО «Кузбасский деловой союз» под брендом 

«ЛУКОЙЛ»; 

 Комплексное строительство и реконструкция завода «БЗЦ» объемом 7980 

м2, г. Барнаул; 

 Комплексное строительство 3-х этажного офисного здания в г. Барнаул, 

ул. Космонавтов 55в; 

 Комплексное строительство и благоустройство прилегающей территории 

коттеджных поселков, п. Фирсово Слобода 

 Строительство торговых и складских помещений ООО «ДС Инвест»; 

 Строительство гаражного комплекса «Автобаза №1», расположенного по 

адресу г. Барнаул, ул. Понтонный мост 90 В; 

 Строительство спортивной площадки для ФАУ ДПО «Барнаульский 

учебный центр» ФПО МЧС, расположенной по адресу г. Барнаул, пр-т 

Комсомольский 130; 

 Строительство малоэтажных зданий по типовым и индивидуальным 

проектам в г. Барнауле (Змеиногорский тракт, п. Спутник, п. Авиатор, п. 

Солнечная поляна, Фирсово, Фирсова Слобода 3) 

 Капитальное строительство АЗС №37 с. Соузга 

 Капитальное строительство АЗС №11 г. Камень-на-Оби 

 Капитальное строительство АЗС №28 г. Барнаул 

 Капитальное строительство АЗС №45 г. Рубцовск 

 Капитальное строительство АЗС №44 г. Барнаул 



 

 

Продолжение приложения 1 

 Капитальное строительство АЗС Тухачесвского г. Кемерово 

Реконструкция: 

 АЗС №42 с. Павловск 

 АЗС №23 г. Новоалтайск 

 АЗС №39 с. Алтайское 

 АЗС №38 с. Манжерок (Вершинка) 

 АЗС №4 с. Манжерок (Шишково) 

 АЗС №21 с. Майма 

 АЗС №16 г. Камень-на-Оби 

 АЗС №46 г. Бийск 

 АЗС Химики г. Кемерово 

Ремонт и отделка помещений: 

 Ремонт офисных помещений «Автобаза №1», расположенной по адресу г. 

Барнаул, ул. Кулагина 7а; 

 Комплексный ремонт офисного здания АО «Альфа Банк», 

расположенного по адресу г. Барнаул, пр-т Ленина 106; 

 Отделочные работы офисных помещений ПАО «Сбербанк России», г. 

Барнаул, пр-т Комсомольский 106а; 

 Ремонт офисного центра ООО «Люра», расположенного по адресу г. 

Барнаул, пр-т Комсомольский 120; 

 Ремонт сети магазинов по продаже алкогольной продукции под брендом 

«Сибирская корона»; 

 Комплексный ремонт административного здания Авторынка и 

благоустройство прилегающей территории; 

 Ремонт отделов торговой сети «Дивизион»; 

 Отделочные работы в торгово-выставочном центре «Праздничный», 

расположенного по адресу г. Барнаул, ул. Балтийская 10; 
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 Ремонт торговых помещений в ТРЦ «Европа», расположенного по адресу 

г. Барнаул, ул. Павловский тракт 251 в; 

 Ремонт торговых помещений в ТРЦ «Арена», расположенного по адресу 

г. Барнаул, ул. Павловский тракт 188; 

 Реконструкция административного здания и благоустройство 

прилегающей территории ООО «Алтайтехнопарк», расположенного по 

адресу г. Барнаул, пр-т Космонавтов 55 в; 

 Комплексный ремонт кафе «Лакомка», расположенного по адресу г. 

Барнаул, пр-т Ленина 54; 

 Ремонт помещений ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», 

расположенного в с. Павловск; 

 Ремонт и высококачественная отделка салона красоты, расположенного 

по адресу г. Барнаул, ул. Советская 6; 
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Бухгалтерская отчетность ООО «СП-СТРОЙ» в период с 2016 по 2018 

год 

Бухгалтерский баланс 2018 2017 2016 

Актив 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 0 0 0 

Основные средства 0 0 0 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

ИТОГО по разделу I 0 0 0 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 2520000 1534000 0 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
0 0 0 

Дебиторская задолженность 4357000 1957000 17000 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

0 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
606000 916000 39000 

Прочие оборотные активы 0 0 0 

ИТОГО по разделу II 7483000 4407000 56000 

БАЛАНС 7483000 4407000 56000 

Пассив 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

12000 12000 12000 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
0 0 0 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
363000 18000 24000 

ИТОГО по разделу III 363000 18000 24000 
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 0 0 0 

Отложенные налоговые 

обязательства 

0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

ИТОГО по разделу IV 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 0 0 0 

Кредиторская задолженность 7564000 4389000 32000 

Доходы будущих периодов 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

ИТОГО по разделу V 7564000 4389000 32000 

БАЛАНС 7927000 4407000 56000 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка 21941000 13132000 98000 

Себестоимость продаж 21141000 12769000 80000 

Валовая прибыль (убыток) 800000 363000 18000 

Коммерческие расходы 0 0 0 

Управленческие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 328000 363000 18000 

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате 0 0 0 

Доходы от участия в других 

организациях 

0 0 0 

Прочие доходы 0 1128000 0 

Прочие расходы 329000 1430000 3000 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

-1000 61000 15000 

Изменение отложенных налоговых 

активов 

0 0 0 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

0 0 0 

Текущий налог на прибыль 96000 67000 3000 

Чистая прибыль (убыток) -97000 -6000 12000 

Постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

0 0 0 
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Справочники системы «M-Files PFM: Управление закупками» 

Справочник «Сотрудники» предназначен для хранения информации обо 

всех сотрудниках, являющихся работниками организации. Для заполнения 

справочника «Сотрудники» нажимаем на «Сотрудник» в разделе 

«Справочники», а затем в открывшейся форме заполняем необходимые поля: 

ФИО сотрудника, учетную запись, должность, подразделение, в котором 

работает сотрудник (выбирается из раскрывающегося списка), руководителя, а 

также email и телефон (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Справочник «Сотрудники» 

Справочник «Поставщики» предназначен для хранения сведений о 

юридических лицах организации, с которыми взаимодействует организация. 

Для заполнения справочника «Поставщики» нажимаем на «Поставщики» в 

разделе «Справочники», а затем в открывшейся форме заполняем необходимые 

реквизиты: краткое и полное название поставщика, тип собственности, ИНН, 

КПП, ОГРН, юридический и почтовый адрес, email, телефон, способ оплаты, № 

банковского счета и название банка (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Справочник «Поставщики» 

Справочник «Каталог» предназначен для хранения сведений о товарах и 

материалах. Для заполнения справочника «Каталог» нажимаем на «Позиция 

каталога» в разделе «Справочники», а затем в открывшейся форме заполняем 

необходимые поля: название позиции, группа позиции, тип позиции, бренд и 

поставщик (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Справочник «Каталог 
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Справочник «Статьи расходов» предназначен для хранения перечня 

статей затрат, разделенных по виду расхода для целей налогового учета и по 

способам отнесения к деятельности, облагаемой ЕНВД. Для заполнения 

справочника «Статьи расходов» нажимаем на «Статья расходов» в разделе 

«Справочники», а затем в открывшейся форме заполняем необходимые поля: 

название статьи расходов, код статьи расходов, тип статьи расходов (рисунок 

4). 

 

Рисунок 4 – Справочник «Статьи расходов» 

 

 



 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«______» ________________________20__г. 

 

_____________________________________  _______________ 

                              (И.О.Ф.)              (подпись) 
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