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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня возникают все более острые вопросы об автоматизации предприятия 

в целом или об отдельных его структурных подразделениях. В процессе учета затрат 

ресурсов на производство работник получает большое количество различной 

неструктурированной информации, которая должна храниться для будущего 

использования. Автоматизация может повысить производительность сотрудников за 

счет исключения рутинного труда, более эффективного управления предприятием и 

производственными процессами, сокращения времени на определенные виды 

операций и многое другое.  

Цель исследования: разработка проекта автоматизации процесса управления 

материальными ресурсами компании 1С-ГАЛЭКС: ФРАНЧАЙЗИНГ. 

Задачи: 

 изучение научно-методической литературы о понятиях в области 

управления материальными ресурсами, их моделей;  

 анализ деятельности компании 1С-ГАЛЭКС: ФРАНЧАЙЗИНГ; 

 разработка проекта автоматизации процесса управления материальными 

ресурсами компании 1С-ГАЛЭКС: ФРАНЧАЙЗИНГ. 

Объект исследования: процесс управления материальными ресурсами 

компании 1С-ГАЛЭКС: ФРАНЧАЙЗИНГ. 

Предмет исследования: методы и модели управления материальными 

ресурсами предприятия. 

Практическая значимость работы: данный проект разработан для уточнения 

деятельности компании в этом направлении и дальнейшем внедрении. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения и списка 

используемых источников, состоящего из 50 источников. 

Введение раскрывает актуальность заданной проблемы, цель и задачи для ее 

решения.  

Первая глава посвящена теоретическим основам в области управления 

материальными ресурсами и их моделей, исследованию отечественных 
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информационных систем, используемых для управления материальными ресурсами, 

а также такой формы организации бизнеса, как франчайзинг. 

Во втором разделе описаны общая характеристика и организационная 

структура компании 1С-Галэкс, рассмотрены функциональные особенности каждого 

отдела, в том числе, подробно описано функционирование отдела обучения и 

управления персонала. 

В третьем разделе представлен проект автоматизации управления 

материальными ресурсами компании 1С-Галэкс, описаны варианты внедрения и 

дана оценка в соответствии с ГОСТ. 

В заключении сделаны выводы о проделанной работе.  
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1 МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

1.1 Основные понятия ,  определения управления материальными 

ресурсами  

Деятельность разных предприятий, будь-то: промышленные или 

сельскохозяйственные, строительные или бытовые, ремонтные или посреднические; 

невозможна без постоянного снабжения их необходимыми материальными 

ресурсами: сырьем, материалами, комплектующими, запасными частями и т.д. 

Ни один автор задавался вопросами об определении сущности материальных 

ресурсов, но в целом все многообразие определений искомой категории 

рассматривается со стороны отдельных свойств производственных запасов, при 

этом их рассматривают: 

 во-первых, как материальные ресурсы, которые уже поступили в 

организацию, но еще не подверглись обработке (в частности, Л.Г. 

Гиляровская, С.М. Пястолов, В.В. Щербаков, М.Н. Базылева); 

 во-вторых, как предметы труда, предназначенные для производственного 

процесса (например, Н.И. Ладутько, А.С. Головачев); 

 в-третьих, как вид имущества, используемого при производстве продукции, 

выполнении работ и оказании услуг или для управленческих нужд (например, 

К.Ф. Снитко); 

 в-четвертых, как совокупность всего объема оборотных средств, в которые 

иммобилизованы денежные средства (в частности, В.В. Ковалев). 

Следует признать, что изложенные выше термины и их определения не 

находятся между собой во взаимоисключающем противоречии, а лишь 

экономически обоснованно дополняют, углубляют и развивают друг друга, 

отражают то или иное свойство материальных ресурсов как экономической 

категории. Каждый из приведенных подходов имеет свои достоинства и недостатки. 

Такие термины, как «материально-производственные запасы» «производственные 

запасы» указывают на причастность к процессу производства [6]. Понятия 

«материальные ресурсы», «материальные запасы», «предметы труда», 



6 

«материальные оборотные активы» указывают, что данный вид имущества (активов) 

используется в качестве предметов труда, а также на наличие материально — 

вещественной (физической) формы рассматриваемого вида имущества. 

Однако, в соответствии с ГОСТ Р 55103-2012, управление материальными 

ресурсами предполагает деятельность по своевременному и полному обеспечению 

всего производственного цикла на предприятии, в организации снабжения сырьем, 

материалами, веществами и комплектующими изделиями в соответствии с 

установленными в документах по стандартизации и технологической документации 

нормами и нормативами [9]. 

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 в качестве материально-

производственных запасов к бухгалтерскому учету принимаются [33]: 

 активы, которые используются в качестве сырья, материалов и т.п. при 

производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ 

или оказания услуг); 

 активы, предназначенные для продажи (включая готовую продукцию и 

товары); 

 активы, используемые для управленческих нужд организации. 

Различные виды материальных ресурсов сгруппированы с учетом 

классификационных признаков (по характеру участия в изготовлении продукции, по 

характеру и размерам затрат труда, по критерию происхождения, по характеру 

образования, по сфере использования) [47].  
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Таблица 1.1 – Классификация сырьевых ресурсов. 

Признак 

классификации 

Группы сырьевых 

ресурсов 
Краткая характеристика 

1 2 3 

По характеру участия 

в изготовлении 

продукции 

Основные 
Составляют основу производимой 

продукции 

Вспомогательные 

Участвует в изготовлении продукции, 

не являясь ее материальной основой, а 

лишь придает ей определенные 

свойства, качества, например, 

улучшает потребительские свойства, 

товарный вид и т.д. 

По характеру и 

размерам затрат 

труда 

Первичное 
 

Вторичное 

Отходы производства и потребления, 

которые могут быть повторно 

вовлечены в производство в качестве 

исходного сырья 

По критерию 

происхождения 

Промышленное 

Добывается и производится в 

промышленности и делится на сырье, 

получаемое в добывающей и 

обрабатывающей промышленности. 

Потребляется главным образом в 

тяжелой индустрии. 

Сельскохозяйственное 

Продукция, отраслей сельского 

хозяйства и продукция отраслей 

обрабатывающей промышленности, 

полученная в результате переработки 

сельскохозяйственного сырья. 

Потребляется главным образом в 

легкой и пищевой промышленности. 
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Продолжение таблицы 1.1. 

1 2 3 

По характеру 

образования 

Минеральное 

Получаемое из недр земли. Наиболее 

многочисленная группа природного 

сырья. Составляет минерально-

сырьевую базу промышленности и 

определяет развитие таких ключевых 

ее отраслей, как черная и цветная 

металлургия, топливная, 

электроэнергетика и др. 

Органическое Получаемое искусственным путем. 

Химическое 

Получаемое химическим путем 

(пластмассы, синтетический каучук и 

т.д.). 

По степени 

воспроизводимости 

Невоспроизводимые 
 

Воспроизводимые Относится к природным ресурсам. 

По сфере 

использования 

Топливно-

энергетическое 
Нефть, газ 

Металлургическое Руда, цветные металлы 

Горно-химическое Слюда, графит 

Строительное Глина, песок, камни 

Техническое Алмазы 

 

Классифицированию материальных ресурсов посвящены работы 

вышеуказанных авторов, а также Бороздина А.В., Матушкина М.А., Ильина А.И. и 

других ученых. Среди зарубежных ученых следует выделить Джон А. Букс, 

Герлингер С., Краусман Ф., Шандл Х., Уэст Дж. и др. 

Авторами с целью расширенного классификационного подхода и детализации 

структуры материальных ресурсов предложена следующая классификация, 

дополняющая традиционную [14]. 

1. По целевому признаку: единичные (направлены на производство конкретного 

товара); косвенные (распределяемые на весь объем произведенной 

продукции). 
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2. По уровню замещения: импортозамещаемые (выпускаемые своим 

предприятием или другими предприятиями на территории своей страны 

поставляемые из-за рубежа материальные ресурсы); традиционные 

(производимые отечественными предприятиями). 

3. По степени новизны: инновационные (новые для страны); переходные (новые 

для предприятия); базовые (не являющиеся новыми материальные ресурсы). 

4. По функциональному признаку: сырье; основные материалы; 

вспомогательные материалы; покупные полуфабрикаты; собственные 

полуфабрикаты; комплектующие изделия; запасные части; топливно-

энергетические ресурсы; эксплуатационные ресурсы; ресурсные отходы. 

5. По вторичному использованию: полезные; условно полезные; частично 

полезные; бесполезные. 

6. По уровню потребления: дефицитные (при закупке и использовании которых 

возникает ситуация превышения спроса на материальные ресурсы над 

предложением); излишние (при закупке и использовании которых 

наблюдается состояние переизбытка); стабильные (спрос и предложение на 

материальные ресурсы соответствуют ситуации равновесия на рынке и при 

потреблении или близки к ней). 

7. По месту образования: собственные (производимые самим предприятием); 

внешние (производимые другими предприятиями на территории своей 

страны); иностранные (производимые предприятиями за пределами страны). 

8. По динамике спроса: накопительные (цены на материальные ресурсы растут 

высокими темпами, предприятие формирует запасы данного вида ресурсов на 

перспективу для экономии ресурсов и бесперебойности производства); 

стабильные (материальные ресурсы, по которым не прогнозируется 

существенной динамики цен, предприятие не выполняет преждевременного 

формирования запасов на будущее). 

9. По значимости в производстве: ценные (в наибольшей степени оказывающие 

влияние на динамику рентабельности производимой продукции); умеренные 

(оказывают среднее воздействие на динамику рентабельности продукции). 
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1.2 Анализ информационных систем,  используемых для управления 

материальными ресурсами  

Во второй половине прошлого столетия за рубежом появились научные 

разработки, свидетельствующие о возможности и простоте автоматизации 

некоторых операций, связанных с управлением ресурсам и предприятия. 

Автоматизированная система управления материально-техническими 

ресурсами предприятия является комплексным решением для оптимизации и 

обеспечения информационной поддержки всех процессов движения материально-

технических ресурсов на предприятии. 

Внедрение системы позволяет создать единую информационную систему для 

управления материально-техническими ресурсами независимо от территориального 

расположения предприятий, дочерних и управляющих компаний [2]. 

Система охватывает весь жизненный цикл движения материально-

технических ресурсов: от сбора заявок до ведения бухгалтерского учета. 

В последние годы наряду с потоком зарубежной продукции на рынке 

появились информационные технологии, предназначенные для решения различных 

технических, управленческих и экономических проблем. Однако эти технологии, 

несмотря на большое количество выполняемых функций, высокую технологическую 

гибкость и использование современных методик управления, имеют ряд 

недостатков для использования в России. 

Во-первых, они предназначены для предприятий и организаций, 

развивающихся в совершенно разных экономических условиях, и они не могут 

быстро адаптироваться к часто меняющимся отечественным законам. 

Во-вторых, разработанные за рубежом, они имеют очень высокую стоимость 

приобретения и эксплуатации, и их использование возможно только для крупных 

предприятий. 

В настоящее время появились отечественные информационные технологии, 

способные решать поставленные задачи. Они динамично развивались, с одной 

стороны, опираясь на создание операционных систем программного обеспечения и 

наиболее функциональных международных стандартов управления ресурсами, а с 
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другой стороны, совершенствуясь, то есть, как способ решения всех новых проблем, 

возникающих в ходе развития российских предприятий и изменений в 

законодательстве [21]. 

Отечественные информационные технологии развиваются в нескольких 

областях, направленных на автоматизацию различных видов хозяйственного учета. 

Различают четыре основных направления автоматизации [23]: 

1. Бухгалтерский учет; 

2. Складской учет и управление ресурсами; 

3. Торговый учет; 

4. Учет заработной платы и управление кадрами. 

Появилось несколько производителей программного обеспечения, каждый из 

которых специализировался на одном или нескольких видах учета и опирался на 

разные виды информационных технологий. 

В настоящее время такими производителями и их программными продуктами 

являются: 

1. ЗАО «1С» – «1С: Предприятие 8.3»; 

2. «Информ-контракт» – «Альфа»; 

3. «Интеллект-Сервис» – «Бест-Про»; 

4. «Галактика» – «Галактика»; 

5. «Парус», – «Парус». 

Этот список не включает несколько других производителей, чье программное 

обеспечение не широко известно потребителю. 

Чтобы определить, какое программное обеспечение подходит для 

автоматизации управления предприятием, необходимо проанализировать 

информационные технологии, лежащие в основе их разработки. Оценка должна 

быть сделана в соответствии со следующими критериями [37]: 

1. Функциональная полнота – способность информационной системы (ИС) 

охватывать различные элементы компании (финансы, логистика, персонал, 

взаимоотношения с контрагентами, маркетинг, экономика, бухгалтерский учет). 
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2. Техническое совершенство – совокупность информационных технологий, 

основанных на ИС, а также требований к методам управления для ее внедрения. 

Управление условиями – методика установления «взаимопонимания» между 

пользователями и спецификациями проекта на основе их требований. Предполагает: 

фиксацию, документацию, включение в реализацию, показ. 

3. Уровень сопровождения – уровень обслуживания, предоставляемый 

поставщиком на этапах эксплуатации и развития системы. 

4. Независимость от поставщика – способность ИС работать и развиваться без 

непосредственной поддержки провайдера. 

5. Срок внедрения – жизненный цикл реализации проекта. 

6. Капиталоемкость – принадлежность к группе затрат – стоимость разработки 

или объем ежегодных инвестиций в производство. 

7. Цена – принадлежность к ценовой группе – стоимость владения ИС (пакет 

программного обеспечения, комплект оборудования, затраты на внедрение и 

обучение и т. Д.). 

С точки зрения функциональности и технологии «1С: Предприятие» 

выигрывает, специализируясь в различных областях бухгалтерского учета и 

основных функций различных предприятий, опираясь на международные стандарты 

управления, такие как MRP II – «Планирование ресурсов предприятия». В 

настоящее время на базе 1С разработано около 1500 различных программ, 

автоматизирующих деятельность предприятий в области медицины, общественного 

питания, автосервиса, фармацевтики, строительства, хранения данных, военной 

регистрации и многих других. После «1С» по функциональности, следует 

«Галактика» – система, охватывающая только основные сферы экономической 

деятельности предприятий, такие как торговля, бухгалтерский учет, заработная 

плата, налогообложение. Далее следуют системы «Альфа», «Бест-Про», «Парус» [1]. 

«1С: Предприятие» сопровождает 3400 организаций, входящих в сеть «1С: 

Франчайзинг». Франчайзинговая сеть в настоящее время насчитывает около 30 

организаций в городе Барнауле, большинство из них является известными на рынке, 

и их услуги пользуются спросом, при этом все они конкурируют друг с другом и, 
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как правило, не в цене, а в качестве предоставляемых услуг. Остальные 

сравниваемые программы в Барнауле сопровождаются одной или двумя 

организациями, которые не имеют большой клиентской базы. 

Благодаря открытому программному коду, интегрированному в операционную 

систему Windows и включенному в комплект поставки большого количества 

литературы, содержащей методологию использования программного обеспечения, 

пользователи «1С: Предприятия» могут быть полностью независимыми от 

поставщика. 

Срок внедрения систем 1С для малого бизнеса составляет около 2 дней, в 

среднем от недели до трех. Крупные предприятия, в зависимости от количества 

пользователей и видов деятельности, могут быть введены в течение периода от трех 

месяцев до года. Программы «Парус» и «Бест-Про» могут быть внедрены за 5 дней 

на малых предприятиях и за полтора года на крупных. Внедрение системы 

«Галактика», которая не приобретается малым бизнесом, требует минимум трех лет. 

Прямым следствием независимости поставщика является низкая 

капиталоемкость, достигаемая, во-первых, открытым и несложным программным 

кодом, и, во-вторых, обновление для «1С: Предприятия» доступно бесплатно, если 

зарегистрированный пользователь связывается с франчайзинговой компанией. Если 

клиент обратился к специалисту фирмы, то стоимость апгрейда составит один час 

работы специалиста. 

Программа «Бест-Про» имеет самую низкую стоимость, самую большую – 

система «Галактика», цена которой выше, чем у всех сравниваемых программных 

продуктов, включая комплексные поставки «1С: Предприятие 8.0». 

Таким образом, задачи автоматизации управления ресурсами можно решить с 

помощью программы «1С: Предприятие» как наиболее доступной и имеющей 

множество функций. 

«1С: Предприятие» позволяет вам предоставить навыки управления 

ресурсами, которые включают в себя [5]: 

 автоматизация производственных и коммерческих предприятий, 

бюджетных и финансовых организаций, сервисных предприятий и т.д.; 
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 поддержка оперативного управления предприятием; 

 автоматизация организационно-хозяйственной деятельности; 

 учет с использованием нескольких интеллектуальных учетных записей и 

произвольных учетных измерений, регулируемая отчетность; 

 применение комплексных возможностей для управленческого учета и 

аналитической отчетности, поддержка мультивалютного учета; 

 решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа; 

 расчет заработной платы и управление персоналом. 

Представленные возможности реализованы благодаря гибким 

информационным технологиям в рамках программной системы [45]: 

1. Эргономичный пользовательский интерфейс: 

 интеллектуальное построение иерархических, многомерных и поперечных 

связей; 

 получение любых аналитических данных с произвольной пользовательской 

конфигурацией без изменения прикладного решения; 

 группировки и декодирование в отчетах, детализация и агрегация 

информации; 

 сводные таблицы для анализа многомерных данных, динамическое 

изменение структуры отчета. 

2. Масштабируемость: 

 однопользовательский вариант для использования в небольших 

организациях или дома; 

 файловый вариант для многопользовательской работы, обеспечивающий 

простоту установки и эксплуатации; 

 рабочая версия клиентского сервера, на основе трехуровневой архитектуры 

с использованием сервера «1С: Предприятия» и Microsoft SQL Server™, 

которая обеспечивает надежное хранение и эффективную обработку 

данных при работе с большим количеством пользователей. 

3. Администрирование: 
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 настройка прав доступа пользователей на основе механизма ролей; 

 назначение пользовательского интерфейса и языка; 

 регистрация действий пользователя и системных событий; 

 возможность выгрузки и загрузки информационной базы; 

 установка региональных настроек; 

 использование инструментов установки и обновления платформы и 

прикладных решений. 

4. Быстрая разработка и модификация: 

 конфигурация, входящая в стандартную поставку, позволяющая развивать 

существующие и создавать новые прикладные решения: 

 визуальные инструменты разработки и конструкторы; 

 средства ведения и хранения справочной информации; 

 поддержка иерархических структур данных; 

 универсальные механизмы хранения и обработки многомерных данных; 

 механизм хранения истории изменения значений с различной 

периодичностью; 

 средства для ведения бухгалтерского учета и администрирования; 

 автоматизация сложных периодических расчетов; 

 встроенный язык для определения поведения системных объектов; 

 мощный механизм запросов, ориентированный на обработку 

экономической информации, конструктор запросов; 

 соответствующие инструменты отладки и анализа производительности 

конфигурации; 

 возможности для групповой разработки прикладного решения с 

поддержкой истории изменений. 

5. Интеграция с другими приложениями: 

 взаимодействие через СОМ-соединение; 

 поддержка механизма Automation; 

 поддержка интернет-протоколов HTTP, HTTPS, FTP; 
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 работа с XML-документами; 

 отправка и получение электронной почты (e-mail); 

 обмен данными через текстовые файлы; 

 чтение и запись текстовых файлов большого размера; 

 поддержка DBF-файлов; 

 технология внешних компонентов, поддержка работы с торговым 

оборудованием. 

Стоимость внедрения программного обеспечения, содержащего описанные 

возможности, составляет от 300 долларов для маленького предприятия до 6 000 

долларов для крупного производственного предприятия со структурой холдинга. 

При правильном внедрении представленных информационных технологий 

результатом будет повышение эффективности управления ресурсами, снижение 

себестоимости и уменьшение неликвидных складских запасов. 

1.3 Анализ организации  франчайзинга программного продукта 1с : 

предприятие  

Франчайзинг – это организация бизнеса, когда компания передает 

независимому лицу или другой компании право продавать свой продукт и услуги 

[4]. 

Современная технологическая платформа «1С: Предприятие» предоставляет 

широкие возможности по настройке системы для решения любых 

производственных и специальных задач, адаптации к спецификациям учета на 

конкретном предприятии и интеграции системы с программным и аппаратным 

обеспечением других производителей. 

Франчайзинговая сеть партнеров-исполнителей была создана и разработана 

1С для качественного предоставления услуг пользователям системы «1С: 

Предприятие» и гарантирует качество предоставляемых услуг. Сегодня эта сеть не 

имеет аналогов в России, она формируется и развивается на основе команд, которые 

не только продают программные продукты, но и имеют опыт обслуживания 
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клиентов до и после продажи, внедрения, обслуживания, а часто и разработки 

программного обеспечения. 

Фирмы по франчайзингу работают под единым брендом «1С: 

ФРАНЧАЙЗИНГ» и включают в себя специалистов, сертифицированных 1С, что 

гарантирует высокое качество типового набора услуг, от простой установки и 

элементарной настройки конфигурации приложения до интеграции программы с 

другими пакетами, обучения пользователей и учета на предприятии полностью. 

Компания «1С» и ее партнеры прилагают совместные усилия для постоянного 

улучшения качества обслуживания пользователей. Компания «1С» разрабатывает 

стандартную систему качества 1С: Франчайзи, которая позволяет даже небольшим 

фирмам организовать работу в соответствии со стандартом качества ISO 9001 и 

получить сертификат международного стандарта. Сертификация в соответствии с 

ISO 9001 гарантирует, что компания хорошо организована, ее обязанности, 

процедуры четко определены, рабочие технологии соблюдаются, есть 

функциональные инструкции, документированные и известные всем сотрудникам, 

процедура мониторинга выполненной работы и, конечно, профессиональный и 

хорошо обученный персонал, который способен выполнять работу эффективно и в 

срок [13]. 

«1С: Управление производственным предприятием 8» – это комплексное 

прикладное решение, охватывающее основные контуры управления и учета на 

производственном предприятии. Решение позволяет организовать полноценную 

информационную систему, соответствующую корпоративным, российским и 

международным стандартам и обеспечивающую финансово-хозяйственную 

деятельность компании. 

Прикладное решение создает уникальное информационное пространство для 

представления финансово-хозяйственной деятельности компании, охватывающей 

основные бизнес-процессы. В то же время доступ к хранимой информации четко 

разграничен, а также возможность определенных действий в зависимости от статуса 

сотрудников. 
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На предприятиях структуры холдинга общая информационная база может 

охватывать все организации, входящие в холдинг. Это значительно снижает 

сложность учета за счет повторного использования различными организациями 

общих таблиц информации. В то же время во всех организациях осуществляется 

управленческий и регулируемый (бухгалтерский и налоговый) учет, но 

регламентированная отчетность формируется отдельно для организаций. 

Факт хозяйственной операции фиксируется один раз и отражается в 

управленческом и регламентированном учете. Необходимость повторного ввода 

информации исключена. Средство записи бизнес-транзакции представляет собой 

документ, а для ускорения работы широко используются механизмы замены данных 

«по умолчанию», вставка новых документов на основе ранее введенных. 

В применяемом решении было принято следующее соотношение данных из 

различных счетов: 

 независимость данных по управленческому, бухгалтерскому и налоговому 

учету; 

 сопоставимость данных управленческого, бухгалтерского и налогового учета; 

 совпадение общих и количественных оценок активов и пассивов с точки 

зрения управленческого, бухгалтерского и налогового учета, отсутствие 

объективных причин их усмотрения. 

Данные, введенные пользователями, быстро контролируются прикладным 

решением. Итак, регистрируя оплату наличными, система проверит наличие 

средств, учитывая имеющиеся заявки на их расходование. И, регистрируя отгрузку 

продукции, система проверит состояние обязательств с грузоотправителем. 

Прикладное решение поставляется с набором интерфейсов, которые 

предоставляют каждому пользователю приоритетный доступ к данным и 

механизмам прикладного решения, которые ему необходимы. 

Регулируемый (бухгалтерский и налоговый) учет для организаций ведется в 

национальной валюте, а любая валюта имеет право на управленческий учет для 

компании в целом. Разные организации единой информационной базы могут 

использовать разные налоговые системы: в одних организациях – общая налоговая 
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система, в других – упрощенная; могут использоваться разные налоговые политики 

и учетные политики. Кроме того, налоговая система в виде единого налога на 

вмененный доход может применяться к отдельным видам деятельности 

организации. 

Разработка решения «1С: Управление производственным предприятием 8», 

как современных международных методов управления (MRP II, CRM, SCM, ERP, 

ERP II и т. Д.), так и опыта успешной автоматизации производственных компаний, 

накопленного 1С и партнерским сообществом. В проектировании и разработке 

конфигурации принимали участие специалисты из «ИТРП» (управление 

производством) и «1C-Рарус» (учет по МСФО). По методологическим вопросам, 

связанным с внедрением управленческого, финансового учета и отчетности в 

соответствии с МСФО, консультационную поддержку оказывает всемирно 

известная аудиторско-консалтинговая компания Price Waterhouse Coopers. 

Решение «1С: Управление производственным предприятием 8» разработано на 

современной технологической платформе «1С: Предприятие 8». Пакет 

программного обеспечения, в дополнение к платформе, включает конфигурацию 

«Управление производственным предприятием». 

Обеспечивается высокая надежность и производительность прикладного 

решения, масштабируемость, построение географически распределенных систем, 

интеграция с другими информационными системами. Внутренняя структура 

применяемого решения полностью открыта для изучения и настройки под 

конкретные потребности предприятия. 

Компания «1С» дорабатывает и разрабатывает конфигурацию «Управление 

производственным предприятием» для отражения изменений в законодательстве и 

расширения функциональности. Обеспечено обновление установленных 

прикладных решений. Компания «1С» и ее партнеры предоставляют 

многоуровневую систему технической поддержки. 

Все механизмы автоматизации прикладного решения можно разделить на два 

больших класса: 

 механизмы поддержки операционной деятельности компании; 
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 механизмы неоперативного учета. 

Применяемое решение разделено на отдельные подсистемы, которые 

отвечают за решение групп схожих задач: подсистема управления капиталом, 

подсистема персонала, подсистема учета и т. д. Такое разделение является своего 

рода соглашением, которое облегчает разработку прикладного решения. В текущей 

работе пользователей границы между подсистемами практически не ощущаются. 

Ожидается, что наибольшим эффектом станет внедрение прикладного 

решения для предприятий на предприятиях с базовой мощностью от нескольких 

десятков до нескольких тысяч человек с десятками и сотнями рабочих станций, а 

также в структурах хранения и сети. 

На сегодняшний день франчайзинг – это лучший метод обеспечения 

промышленного качества услуг, позволяющий сочетать эффективность, энергию, 

высочайший профессионализм и мобильность сотен малых частных предприятий с 

мощью признанного бренда, технологическими достижениями и гарантиями 

ведущего российского разработчика. Только небольшие частные предприятия могут 

реально удовлетворить конкретные потребности конкретного клиента. Более того, 

наличие франшизы за спиной самой компании 1С дает заказчику уверенность в том, 

что предлагаемые ему решения по автоматизации будут совершенствоваться и 

поддерживаться регулярно и в течение длительного времени. 
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2 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 1С-

ГАЛЭКС: ФРАНЧАЙЗИНГ 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг» 

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «1С-Галэкс: Франчайзинг» [43]. 

Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «1С-Галэкс: 

Франчайзинг». 

Юридический адрес: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, д.7, А-105. 

1С-Галэкс работает на рынке информационных технологий с 2003 года и 

является официальным партнером фирмы "1С" и занимает лидирующую позицию в 

рейтинге партнеров Информационно-технологического сопровождения 

пользователей «1С» по Алтайскому краю. 

В 2014 году компания "1С-Галэкс" была сертифицирована фирмой "1С" на 

соответствие "Стандарту сопровождения пользователей 1С" для качественного 

предоставления сервисов и услуг и получила статус Центра сопровождения 1С, 

также компания рекомендована фирмой "1С" в выборе надежного партнера в 

регионе [30]. 

Основные направления деятельности компании: 

1. Оказание всех видов консультационного и технологического обслуживания 

пользователей программ «1С» по стандарту, разработанному фирмой «1С». 

2. Обучение пользователей работе с программными продуктами «1С» по единым 

сертифицированным методикам и материалам, разработанными 

преподавателями – методистами фирмы 1С. 

3. Организация семинаров, мастер-классов, тренингов по тематикам 

бухгалтерского учета, налогообложения, кадрового учета, изменений в 

законодательстве. 

4. Внедрение сервисов и других решений, которые помогают создать 

комфортные условия труда для клиентов и обеспечить эффективную работу 

организаций. 
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5. Консультации, подбор и подключение торгового оборудования и сервиса ОФД 

для поддержки закона "54-ФЗ". 

Структурное подразделение Компании – это определенная часть Компании, 

которая сосредоточена на выполнении отдельных задач в соответствии с 

должностными инструкциями, уставом и иными локальными нормативными актами. 

Структурное подразделение может иметь в своем составе функциональные 

единицы: сектора. 

Управление в Компании построено по принципу линейно-функциональной 

структуры. При ней линейные руководители являются единоначальниками, а им 

оказывают помощь функциональные органы. Линейные руководители низших 

ступеней административно не подчинены функциональным руководителям высших 

ступеней управления. 

Плюсы линейно-функциональной структуры управления: 

1. Компетентность функциональных руководителей, возможности для 

карьерного роста; 

2. Эффективное использование ресурсов; 

3. Контроль деятельности, как целых подразделений, так и отдельных 

исполнителей; 

4. Улучшение координации в функциональных подразделениях. 

Минусы линейно-функциональной структуры управления: 

1. Заинтересованность функциональных руководителей только в собственных 

показателях (за общие результаты отвечает высшее руководство); 

2. Сложности с взаимодействием между подразделениями; 

3. Долгая процедура согласования важных решений, из-за чего организация 

лишается гибкости и не сразу реагирует на рыночные изменения; 

4. Сложности с поиском ответственных при возникновении проблем. 

Структура управления включает в себя три уровня управления: руководство 

Компанией (руководитель компании), руководителей отделов и руководителей 

секторов, входящих в состав отделов. Общее управление Компанией осуществляет 

руководитель Компании. Статус, порядок назначения и освобождения от должности 
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руководителя Компании определяются законодательством РФ и Уставом Компании. 

Основными структурными единицами Компании являются отделы. Данные 

подразделения осуществляют управление одной из областей деятельности 

компании. Непосредственное управление работой отдела осуществляет 

руководитель отдела. 

В соответствии с текущими направлениями деятельности и обеспечивающими 

функциями в административную структуру входят следующие отделы [31]:  

1. Отдел обучения и управления персоналом; 

2. Отдел маркетинга; 

3. Бухгалтерия; 

4. Отдел сопровождения, включая сектор по работе с клиентами и сектор 

сервисного сопровождения; 

5. Отдел контроля качества; 

6. Отдел по работе с клиентами. 

Графическая схема организационной структуры представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Графическая схема организационной структуры компании 
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Отдел обучения и управления персоналом имеет одного сотрудника: 

специалиста отдела обучения и управления персоналом [32]. 

Основными задачами являются: 

1. Обеспечение Компании персоналом: размещение вакансий, проведение 

собеседований, отбор кандидатов на стажировку, ввод в должность новых 

сотрудников, обеспечение прохождения испытательного срока; 

2. Организация работы со студентами: сотрудничество с учебными заведениями, 

организация практики студентов в Компании; 

3. Учет рабочего времени, подготовка и контроль графика отпусков; 

4. Реализация политики Компании в области управления персоналом в 

соответствии со стратегией и текущими планами ее развития; 

5. Формирование и развитие системы оценки персонала; 

6. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности Компании; 

7. Подготовка плана обучения, участие в подготовки материалов для обучения, 

организация регулярных мероприятий по совершенствованию 

профессиональных навыков сотрудников. 

8. Конечный продукт отдела обучения и управления персоналом – достаточный 

штат сотрудников, с уровнем компетенции, соответствующим поставленным 

целями компании. 

Отдел маркетинга имеет одного сотрудника: руководителя отдела. Основными 

задачами отдела являются: 

1. Совместно с другими подразделениями и руководством Компании выработка 

целей и стратегий рыночной деятельности Компании на внутреннем и 

внешнем рынках, разработка плана маркетинговых кампаний, его реализация, 

контроль результатов;  

2. Проведение маркетинговых исследований, анализ конкурентов и внешней 

среды; 

3. Создание имиджа преуспевающей и надежной Компании; 

4. Анализ эффективности продвижения; 
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5. Подготовка и размещение маркетинговых материалов и публикаций на 

выбранных площадках (сайт, социальные сети, печатные материалы); 

6. Подготовка и проведение мероприятий по продвижению, приглашение и 

регистрация клиентов. 

7. Конечный продукт отдела Маркетинга – эффективные маркетинговые 

мероприятия и маркетинговые кампании, которые позволяют создавать спрос 

на решения Компании. 

Отдел бухгалтерии имеет одного сотрудника: главного бухгалтера. 

Основными задачами отдела являются: 

1. Организация учета финансово-хозяйственной деятельности; 

2. Осуществление контроля над сохранностью собственности, правильным 

расходованием средств и материальных ценностей; 

3. Прием, контроль, учет и обработка первичных бухгалтерских документов; 

4. Начисление заработной платы сотрудников; 

5. Начисление и перечисление платежей в бюджет, взносов в социальное 

страхование, заработную плату, налогов и др.; 

6. Ведение учета основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат, 

связанных с деятельностью Компании; 

7. Организация и ведение кадрового учета. 

8. Формирование и отправка отчетности в контролирующие органы и 

учредителям. 

9. Конечный продукт отдела бухгалтерия – сохраненные и обладающие 

ценностью материальные и денежные активы и резервы Компании. 

Отдел сопровождения имеет 18 сотрудников, включая трех руководителей: 

отдела сопровождения, секторы по работе с клиентами и сектора сервисного 

сопровождения; 2 программистов-консультантов, 5 консультантов, специалиста по 

работе с клиентами, 2 администраторов, 2 старших сервис-инженеров и 3 сервис-

инженеров. Основными задачами отдела сопровождения являются: 
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1. Формирование эффективной и устойчивой системы сопровождения 

программных продуктов и сервисов фирмы «1С», контроль сроков 

выполнения и оценка удовлетворенности клиента текущим сопровождением; 

2. Предоставление услуг и сервисов: доработка конфигураций, подключение 

сервисов, консультирование клиентов по работе с программными продуктами 

и сервисами 1С, консультирование по сложным вопросам ведения учета; 

3. Выявление дополнительных потребностей клиента в продуктах и услугах, 

предоставляемых Компанией, совершение сделок с Клиентам и контроль за их 

исполнением; 

4. Организация сбора статистических данных по работе отдела и ведение учета 

продаж. 

5. Конечный продукт отдела сопровождения – квалифицированные услуги по 

внедрению и сопровождению решений фирмы 1С для автоматизации бизнеса, 

удовлетворяющие потребности клиента 

Отдел контроля качества имеет одного сотрудника: руководителя отдела 

контроля качества. Основными задачами отдела: 

1. Разработка мероприятий по повышению качества и конкурентоспособности 

предоставляемых услуг и программных продуктов, сервисов фирмы «1С»; 

2. Поддержание документации по стандартам качества в актуальном состоянии, 

управление копированием, рассылкой, архивацией, уничтожением 

документацией системы качества; 

3. Подготовка и проведение внутреннего аудита Компании согласно 

установленному плану, а также внеплановые аудиты при выявленных 

несоответствиях. Контроль и анализ результатов работ Компании, контроль за 

исполнением и соблюдением установленных стандартов; 

4. Анализ поступивших жалоб от клиентов, поставщиков, сотрудников, 

принятие решения по обоснованности несоответствия. Сбор полных данных 

по сложившейся ситуации, выявление причин несоответствия, планирование и 

контроль за выполнением мероприятий, направленных на устранение 

несоответствий; 
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5. Проведение оценки потенциальных рисков, определение и планирование 

предупреждающих действий, проверка результативности. 

6. Конечный продукт отдела контроля качества – усовершенствованная 

Компания и квалифицированные сотрудники, производящие ценные конечные 

продукты безупречного качества. 

Отдел по работе с клиентами имеет двух сотрудников: руководителя отдела по 

работе с клиентами и специалиста по работе с клиентами. Основными задачами 

отдела являются: 

1. Планирование объемов и ассортимента продаж, планирование мероприятий 

по выполнению плана продаж;  

2. Формирование и управление системой реализации программных продуктов, 

методических материалов фирмы «1С», а также других вендоров, услуг, 

связанных с обучением пользователей, сопровождением и модификацией 

программных продуктов фирмы «1С»; 

3. Организация и проведение деловых переговоров по сбыту программных 

продуктов, методических материалов фирмы «1С», а так же других вендоров, 

услуг, связанных с обучением пользователей, сопровождением и 

модификацией программных продуктов фирмы «1С», подготовка презентаций 

по демонстрации продуктов Компании, поддержание налаженных деловых 

контактов и связей; 

4. Информирование клиентов о предложениях по ассортименту программных 

продуктов и методических материалов фирмы «1С» и других вендоров, услуг, 

связанных с обучение пользователей, сопровождением и модификацией  

программных продуктов, его обновлению и условиях реализации; 

5. Совершение сделок по  продаже программных продуктов, методических 

материалов фирмы «1С», а так же других вендоров, услуг, связанных с 

обучением пользователей, сопровождением и модификацией программных 

продуктов фирмы «1С», контроль за их исполнением; 

6. Организация сбора статистических данных и ведение учета продаж; 
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7. Разрешение спорных вопросов возникающих при сбыте программных 

продуктов и методических материалов фирмы «1С» и других вендоров. 

8. Конечный продукт отдела по работе с клиентами – клиенты, готовые к 

долгосрочному сотрудничеству с Компанией. 

2.2 Анализ структуры отдела обучения и управления персоналом на 

предприятии ООО «1С -ГАЛЭКС: ФРАНЧАЙЗИНГ»  

Отдел обучения и управления персоналом является структурным 

подразделением ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг». Структура Отдела определяется 

возложенными на него задачами, описанными в предыдущем параграфе. Отдел 

состоит из следующих должностей: 

•  Руководитель отдела обучения и управления персонала; 

•  Специалист по работе с персоналом. 

Отдел обучения и управления отвечает за следующие функции [32]: 

1. Разработка стратегии развития персонала, ежегодное планирование и 

реализация мероприятий по работе с персоналом, согласно кадровой политике 

Компании; 

2. Подбор и найм персонала: размещение вакансий, проведение собеседований, 

отбор кандидатов на стажировку, ввод в должность новых сотрудников, 

обеспечение прохождения испытательного срока; 

3. Работа над формированием позитивного HR-бренда Компании; 

4. Контроль и ведение данных о количественном и качественном составе кадров. 

Контроль соответствия занимаемой сотрудником должности и наличия 

необходимого уровня компетенций, необходимых для данной должности; 

5. Организация обучения персонала, координация работы по повышению 

квалификации и развития сотрудников;  

6. Контроль эффективности персонала (учет рабочего времени, стажировка, 

графики отпусков и т.д.); 

7. Разработка мероприятий для предотвращения текучести кадров, укреплению 

трудовой дисциплины, формированию корпоративной культуры; 
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8. Определение прогнозов текучести кадров, анализ кадрового рынка региона, 

определение соответствия кадровой политики Компании ситуации на рынке; 

9. Разработка системы, определяющей карьерный рост сотрудников, 

материальные поощрения за особые достижения в работе; 

10. Работа со студентами (организация практик, стажировок и т.д.), установка 

прямых связей с учебными заведениями по вопросам занятости; 

11. Работа с внешними коммуникации, организация работ с провайдерами, 

поставщиками телефонных услуг; 

12. Работа с внутренними коммуникациями. Организация рабочего места 

сотрудника (доступ к электронной почте, Битрикс24, 1С-Коннект); 

13. Работа с электронными коммуникациями. Работоспособность оборудования, 

доступ к информационным базам; 

14. Обеспечение снабжения. Заказ воды, канцелярии, мебели и т.д.; 

15. Инспекция инфраструктуры (чистота, уровень шума и т.д.), применения 

организационной политики, корпоративной культуры, производительности 

сотрудников, эффективности производства, мотивации сотрудников, успехи 

Компании и сотрудников; 

16. Оценка лояльности и удовлетворенности сотрудников; 

17. Разработка мероприятий по устранению жалоб сотрудников; 

18. Организация и проведение аттестаций сотрудников; 

Отдел взаимодействует с другими отделами компании по вопросам: 

1. Поиск и подбор персонала; 

2. Решение организационных вопросов (снабжение офиса, обеспечение 

хозяйственными ресурсами); 

3. Организации работы с Учебными заведениями; 

4. Определения прав доступа к электронным ресурсам и управленческим 

системам); 

5. Кадрового делопроизводства, учета рабочего времени, графика отпусков и 

т.д.; 

6. Обучения, повышения квалификации и плана развития сотрудников; 
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7. Формирования и сдачи отчетности; 

Отдел участвует в следующих процессах: 

1. Разработка мероприятий по результативности кампании в рамках Системы 

качества; 

2. Информирование сотрудников о новых направлениях развития в рамках 

Системы качества; 

3. Изучение рынка, внедрение новых методов; 

4. Ведение кадровой документации; 

5. Поддержание документации в области Системы качества в актуальном и 

целостном состоянии; копирование, рассылка, архивация и уничтожение 

документации в области Системы качества; 

6. Мониторинг результативности процессов Компании; 

7. Оценка лояльности и удовлетворенности клиентов; 

8. Организация и проведение аудитов Компании; 

9. Анализ исходящей документации (листовки, договора, статьи и т.д.); 

10. Ведение библиотеки знаний Компании; 

11. Анализ жалоб (клиентов, сотрудников, поставщиков); 

12. Устранение причин несоответствий (если их решение невозможно в плановом 

порядке); 

13. Проверка результативности предупреждающих действий; 

14. Организация предупреждающих действий; 

15. Принимает участие в планировании социального развития коллектива, 

разрешении трудовых споров и конфликтов; 

Деятельность по управлению закупками направлена на то, чтобы Компания 

получила необходимые по качеству и количеству продукцию и услуги в нужное 

время, в нужном месте, от надежного поставщика, своевременно выполняющего 

свои обязательства, с хорошим сервисом (как до осуществления продажи, так и 

после нее) и по выгодной цене. 
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При заключении договора с каждым поставщиком обсуждается следующая 

информация, которая обязательно должна быть отражена в договоре и/или 

приложениях к нему: 

 требования к поставляемой продукции и услугам; 

 условия поставки продукции и услуг; 

 способы заказа продукции; 

 способы доставки/приемки продукции и услуг; 

 требования к организации процесса и способы передачи 

продукции/оказания услуг клиенту. 

В компании определены следующие виды закупаемой продукции и услуг: 

1. Продукция и услуги, которые непосредственно включаются в основную 

продукцию/услуги компании:  

 продукция фирмы «1С», поставляемая клиентам (Программные 

продукты (ПП) 1С, сервисы 1С и т.п.); 

 программное обеспечение других вендоров; 

 компьютеры и вычислительная техника, средства связи и программное 

обеспечение;  

 услуги предоставления ИТ-инфраструктуры и каналов связи для 

обеспечения производственной деятельности компании;  

 услуги доступа в Интернет; 

 услуги мобильной связи; 

 канцтовары; 

 аренда помещений (в частности, условия проведения обучения для 

клиентов напрямую влияют на качество оказываемой услуги и 

удовлетворенность слушателей); 

 оказание услуг сторонними организациями от имени компании 

(выполнение субподрядчиками работ на проекте и т.п.). 

2. Продукция и услуги, необходимые для работы основных производственных 

процессов, но не входящие в основную продукцию/услуги:  
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 обучение сотрудников, сертификаты и материалы для обучения; 

 транспортные услуги по перевозке грузов; 

 транспорт для сотрудников; 

 аренда жилья для сотрудников в командировках; 

3. Продукция и услуги, необходимые для работы поддерживающих процессов:  

 корпоративные мероприятия; 

 хозтовары; 

 продукты питания для сотрудников (чай, кофе, сахар, продукты 

питания); 

 иная продукция и услуги, необходимость которые обусловлена 

рабочими процессами; 

Управление закупками включает следующие этапы [41]: 

1. Выбор поставщиков; 

2. Организация и проведение закупок; 

3. Приемка продукции/услуг; 

4. Мониторинг деятельности поставщиков; 

5. Анализ и переоценка поставщиков.  

Выбор поставщиков производится на основании следующих критериев:  

 Качество продукции и услуг (товарный вид продукции, сохранность);  

 Надежность поставщика (уровень соблюдения договоренностей);  

 Цена;  

 Условия оплаты; 

 Гарантийная поддержка.  

Выбранный поставщик утверждается Директором компании в форме 

подписания договора на осуществление закупок у поставщика. Процедура выбора 

поставщика не требуется, если компания уже имеет основного поставщика, с 

которым заключены договорные отношения. И он может обеспечить необходимые 

продукцию и услуги.   
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Необходимость в закупках, которые непосредственно включаются в основную 

продукцию/услуги компании; продукция и услуги, необходимые для работы 

основных производственных процессов, но не входящие в основную 

продукцию/услуги; продукция и услуги, необходимые для работы поддерживающих 

процессов определяется общим собранием «Финансовое планирование», которое 

проводится еженедельно в компании по четвергам. Нуждающийся в закупке 

оформляет в учетной системе «Заказ на приобретение», в котором указывает 

предмет закупки, сумму закупки, фонд, с которого будет оплачена закупка и статью 

затрат, крайний срок оплаты и в прикрепленные файлы прикладывает счет от 

поставщика (если имеется), устанавливает статус «Подготовлен». Ответственный за 

закупку проверяет подготовленную заявку, при необходимости вносит 

корректировки, устанавливает статус заявки «Рассмотреть на ФП». На очередном 

«Финансовом планировании» совместно (всеми участниками) принимается решение 

об одобрении или отклонении «Заказ на приобретение».  В случае отклонения 

должен быть аргументированный отказ. В случае одобрения – счет передается на 

оплату в бухгалтерию.  

Ответственный сотрудник в ходе каждой закупки контролирует соответствие 

поставляемой продукции требованиям. При обнаружении несоответствий сотрудник 

действует согласно документу Несоответствия и корректирующие действия (СМК-

5-0001). Примечание: обычно требования к продукции и услугам фиксируются в 

договоре. Для поставщиков программ 1С основными требованиями являются сроки 

поставки и соответствие поставок заказам. Для поставщиков связи (интернет, 

телефония) основные требования – отсутствие сбоев связи [15]. 

Выбор поставщиков для закупки продукции и услуг для работы 

поддерживающих процессов производит ответственный сотрудник - Специалист по 

работе с персоналом (в его отсутствие - Руководитель отдела, для обеспечения 

деятельности которого, необходима эта продукция и/или услуга). Критерии для 

выбора поставщиков определяются самостоятельно либо ответственным 

сотрудником, либо Руководителем отдела, для обеспечения деятельности которого, 

необходима эта продукция и/или услуга.  
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Утверждение поставщика осуществляет Директор компании, данный факт 

фиксируется в базе данных («Заказ на приобретение» через финансовое 

планирование.) Документировать общий список поставщиков для данного вида 

закупок не требуется.  

Мониторинг работы поставщиков ведет ответственный сотрудник, 

контролируя соответствие продукции/услуг требованиям и договоренностям. 

Фиксации результатов мониторинга не требуется. Он самостоятельно анализирует 

результаты мониторинга и принимает решение о дальнейших действиях. 

2.3 Анализ функционирования отдела обучения и управления 

персоналом на предприятии ООО «1С -ГАЛЭКС: ФРАНЧАЙЗИНГ»  

Отдел обучения и управления персоналом является структурным 

подразделением ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг». Структура Отдела определяется 

возложенными на него задачами, описанными в предыдущем параграфе. Отдел 

состоит из следующих должностей: 

•  Руководитель отдела обучения и управления персонала; 

•  Специалист по работе с персоналом. 

Отдел обучения и управления персоналом отвечает за обеспечение снабжения 

[25]. То есть заказ воды, канцелярии, мебели и т.д. Этот процесс в организации не 

автоматизирован и является не эффективным при ведении коммерческой 

деятельности.  

Для того, чтобы узнать о наличии остатков канцелярии, сотрудник каждый 

месяц проводит осмотр запасов бумаги, ручек, батареек и прочих средств.  

Каждый месяц специалист по работе с персоналом отправляет письмо-

рассылку, в котором сообщает остальным сотрудникам о необходимости отправить 

заявки на канцелярию и другие нужды помещения. Пример письма на рисунке 2.2. 

До указанного числа каждого месяца ведется прием заявок через корпоративную 

электронную почту на сайте 1c-galex.ru [30]. В заявке указывается наименование и 

артикул продукции, количество и ссылка на товар в свободной форме. Пример на 

рисунках 2.3 и 2.4.  
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Рисунок 2.2 – Пример письма. 

 

 

Рисунок 2.3 – Пример заявки №1. 

 

 

Рисунок 2.4 – Пример заявки №2. 

 

После сбора всех заявок сотрудником формируется отчет в excel, где собраны 

такие данные как ссылка, количество, данные сотрудника-заказчика. Пример 

сводной заявки на рисунке 2.5. На финансовом планировании с директором и 

руководителем отдела рассматривается заявка. После ее одобрения и выделения 
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денежных средств в фонд материальных затрат, сотрудник заходит на сайт 

www.komus.ru и оформляет заказ. Далее заказ оплачивается, сохраняется чек и 

становится известна дата поставки в офис. 

 

Рисунок 2.5 – Пример списка заявок. 

 

Таким образом ведется закупка канцелярии, заказ воды, оборудования и т.д. 

Весь процесс закупки материальных запасов происходит вручную, чем затрудняет 

эффективную работу организации. Поэтому организации требуется 

автоматизированная система управления материальными ресурсами.  
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3 ПРОЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ КОМПАНИИ 1С-ГАЛЭКС: ФРАНЧАЙЗИНГ 

3.1 Модель автоматизации процесса управления материальными 

ресурсами  

С целью повышения эффективности ведения учета материалов, в организации 

ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг» необходимо создать проект автоматизированной 

информационной системы, позволяющий автоматизировать учет материалов и 

закупочной деятельности. 

Основными целями создания системы являются:  

 оптимизация закупок;  

 улучшение качества планирования потребностей у компании в товарно-

материальных ценностях (ТМЦ), работах, услугах;  

 усиление контроля над процессами закупок.  

Задачи системы: 

1. Автоматизация основных функций и процессов закупочной деятельности 

компании; 

2. Ведение единого справочника ТМЦ, работ/услуг; 

3. Планирование потребностей компании в закупках ТМЦ (с учетом остатков на 

складах компании) и работ/услуг, необходимых для реализации программ; 

4. Определение сроков – формирование графиков поставок TМЦ и выполнения 

работ/ услуг;  

5. Хранение технических заданий на планируемые работы/услуги, формирование 

спецификаций на поставку ТМЦ; контроль сроков предоставления 

документации на планируемые работы, услуги, спецификаций на поставку 

ТМЦ; 

6. Формирование (электронное согласование, утверждение, корректировка, 

контроль исполнения) плана закупок компании; формирование итоговых 

спецификаций на поставку групп ТМЦ;  
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7. Внесение в систему информации о состоявшихся закупках с привязкой к 

позициям плана закупок; 

8. Внесение информации о договорах, заключаемых по факту;  

9. Контроль сроков выполнения работ/услуг, поставок ТМЦ (сверка факта с 

первоначальной сметой спецификацией);  

10. Складской учет ТМЦ и распределение поступления ТМЦ и работ/услуг по 

инициаторам закупки. Сквозной учет ТМЦ: от заявки до поставки и списания;  

11. Формирование отчетности и информационно-аналитических материалов на 

любом этапе автоматизируемых процессов.  

Объектом автоматизации являются следующие процессы компании:  

1. Формирование потребностей отделов и подразделений Заказчика в закупке 

ТМЦ и работ/услуг; 

2. Формирование и согласование заявок на включение в план закупок ТМЦ и 

работ/услуг; 

3. Расчет/уточнение стоимости планируемых к закупке ТМЦ и работ/услуг; 

4. Формирование, корректировка, согласование, утверждение плана закупок; 

5. Формирование, согласование, утверждение заявок на проведение закупки;  

6. Фиксация результатов закупочных процедур, ввод данных, связь данных 

протоколов с системой согласования договоров, подсистемой согласования 

заявок на оплату;  

7. Ввод информации о договорах с поставщиками и подрядчиками;  

8. Контроль сроков проведения реализации плана закупок, проведения 

конкурентных процедур, заключения и исполнения договоров; отражение 

поступления ТМЦ, выполненных работ/услуг в оперативном и бухгалтерском 

учете;  

9. Распределение ТМЦ и работ/услуг по инициаторам закупки;  

10. Формирование отчетности для оперативного контроля движений ТМЦ, 

выполнения договорных обязательств поставщиков и подрядчиков;  

11. Контроль выполнения плана закупок. 

Система должна удовлетворять следующим основным требованиям:  
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 Система должна быть разработана на платформе 1C Предприятие 8, иметь 

возможность удаленного доступа. Это позволит развернуть систему на 

удаленных площадках с минимальными затратами на инфраструктуру и 

обеспечить бесперебойную поддержку;  

 Система должна работать в едином информационном пространстве с 1С-

Галэкс, объединяющем в себе складской и бухгалтерский учеты материальных 

ценностей; 

 Система должна обеспечивать прозрачность, достоверность и идентичность 

данных о наличии ТМЦ; 

 Система должна содержать в себе систему поиска, фильтрации и сортировки 

по различным параметрам; 

 Система должна обеспечивать интеграцию с электронным архивом 

документов;  

 Система должна обеспечивать формирование отчетов в формате 1С с 

возможностью их сохранения в формате Ехcel. 

Модификация существующих и разработка дополнительных компонент 

системы не должна приводить к нарушению принципа модульности се построения с 

четким разделением функций между ее компонентами. 

Система должна содержать в себе следующие функциональные модули:  

1. Модуль «Интерфейс»; 

2. Модуль «Нормативно-справочная информация»; 

3. Модуль «Заявки»;  

4. Модуль «Формирование плана закупок»; 

5. Модуль «Размещение заявок»;  

6. Модуль «Исполнение плана закупок»;  

7. Модуль «Распределение, использование ТМЦ»;  

8. Модуль «Аналитика и отчетность». 

Комплекс механизмов защиты информации должен обеспечивать выполнение 

следующих функций:  
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1. Доступ к подсистемам должен предоставляться только предварительно 

зарегистрированным администратором системы пользователям;  

2. Для каждого пользователя должна иметься возможность разграничения 

доступа к подсистемам;  

3. Для каждого пользователя должна иметься возможность установить уровень 

доступа, обеспечивающий только просмотр или модификацию информации;  

4. Разграничения и/или уровни доступа пользователей должны управляться 

через группы доступа;  

5. Аутентификация и авторизация пользователей может выполняться по:  

 Индивидуальному имени (логину) и паролю;  

 Через сетевые учетные записи пользователей; 

6. Регистрация входа (выхода) субъектов доступа в систему (из системы) в 

журнале. В параметрах регистрации указываются:  

 Дата и время входа (выхода) субъектов доступа в систему (из системы); 

 Идентификатор субъекта, предъявленный при запросе доступа;  

 Результат попытки входа: успешная или неуспешная 

(несанкционированная);  

 Идентификатор (адрес) точки входа в систему. 

7. Регистрация в журнале безопасности попыток доступа к операциям в системе;  

8. Регистрация в журнале всех действий пользователей.  

Рассмотрим подробнее каждый модуль разрабатываемого проекта. 

Модуль «Интерфейс». 

Интерфейс должен облегчать работу пользователя с системой, соответствуя 

таким правилам, как дружественность и интуитивная ясность, а также, необходимо 

снабдить систему электронной контекстной помощью. 

Интерфейс системы должен соответствовать следующим требованиям: 

 Все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены 

в едином графическом дизайне, с однотипным расположением основных 

элементов управления и навигации. 
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 Для обозначения сходных операций должны использоваться сходные 

графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) 

элементы. 

 Термины, используемые для обозначения типовых операций (добавление 

информационной сущности, редактирование поля данных), а также 

последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть 

унифицированы.  

 Поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя 

«мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться 

одинаково для однотипных элементов.  

 Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование 

манипулятора типа «мышь», то есть управление системой должно 

осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т. п. 

элементов.  

 Клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при 

заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных 

форм.  

 Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю, 

должны быть на русском языке.  

 Система должна помогать пользователям избегать ошибок при помощи 

немодальной обратной связи. 

Модуль «Нормативно-справочной информации».  

Модуль должен обеспечить организацию ведения справочника ТМЦ, 

работ/услуг.  

Данный справочник используется в 1С-Галэкс для ведения наличия складских 

остатков и отражения операций закупки ТМЦ и работ/услуг. Модуль должен 

пользовать существующий справочник, с возможностью дополнительного 

расширения аналитики (такие как коды ОКВЭД, ОКДП и другие). 

Модуль должен обеспечить возможность пополнения и редактирования НСИ, 

используя механизм согласования заявок на добавление/изменение элементов 
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указанных выше справочников в системе, согласно регламенту ведения НСИ, 

утверждённого на предприятии.  

Ведение справочника ТМЦ, работ/услуг должно быть централизовано. 

Справочник должен быть доступен всем пользователям системы в соответствии с 

установленными правами.  

Модуль «Заявки». 

Модуль должен обеспечивать автоматизацию сбора сведений о потребностях в 

закупке ТМЦ и в работах/услугах по всем структурным единицам компании и по 

различным направлениям использования ресурсов, например:  

 Эксплуатация, 

 Ремонт, 

 Инвестиции, 

 Другое. 

Система должна позволять:  

1. Формировать три различных вида заявки по назначениям: Заявка на 

включение в план закупок, Заявка на корректировку плана закупок, Заявка на 

проведение закупки, с указанием необходимых атрибутов закупки. 

2. Указывать в заявке категорию (основная, дополнительная, резерв), 

соответствующую уровню критичности закупки и используемую при 

формировании к утверждении плана закупок, 

3. Указывать в заявке пункт адресной программы, основное средство и статью 

затрат, в рамках которых проводится закупка;  

4. Выполнять стоимостную оценку потребностей, указанных в заявке, на 

основании истории прошлых закупок (в том числе и аналогов) или вручную на 

основании экспертной оценки. После согласования заявки, корректировка 

стоимости потребностей выполняется путем подачи корректировочной заявки 

специалистами Заказчика;  

5. Указывать в заявке обоснование расчета стоимости ТМЦ и работ/услуг; 

6. Указывать в заявке график поставки ТМЦ и график выполнения работ/услуг; 

7. Указывать в заявке список потенциальных поставщиков/подрядчиков;  
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8. Указывать планируемые сроки предоставления документации для проведения 

закупки;  

9. Проводить последовательные процедуры согласования, корректировки и 

утверждения заявок в соответствии с регламентом согласования, 

утвержденным на предприятии;  

10. Предоставлять информацию о состоянии заявочной кампании на всех ее 

этапах проведения. 

Модуль «Формирование плана закупок». 

Первоначальными данными для формирования плана закупок в системе 

должны выступать результаты проведения процедур заявочной кампании на 

приобретение ТМЦ и работ/услуг. 

Модуль должен позволять:  

1. Формировать план закупок на основании согласованных заявок на включение 

в план закупок  

2. Проводить последовательные процедуры согласования и утверждения плана 

закупок;  

3. Формировать состав плана закупок, используя различные фильтры по заявкам 

(категория, центры ответственности, стоимость заявки и другие);  

4. Корректировать план закупок путем подачи заявок на корректировку плана 

закупок (для утвержденной программы);  

5. Формировать проект спецификации на поставку TMЦ:  

6. Проводить последовательные процедуры согласования и утверждения 

корректировки плана закупок (для утвержденной программы) в соответствии с 

регламентом согласования, утвержденным на предприятии. 

Модуль «Размещение заявок». 

Модуль должен позволять: 

1. Выгружать сформированные заявки в систему;  

2. Фиксировать результаты проведения закупочных процедур (в том числе 

регистрация в системе согласованных спецификаций на поставку ТМЦ и смет 

на выполнение работ). 
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Модуль «Исполнение плана закупок». 

Исполнение плана закупок – это отражение в системе факта поставки ТМЦ и 

оказанных работ/услуг.  

Модуль должен обеспечить однократный ввод данных для отражения 

исполнения плана закупок в оперативном и бухгалтерском учете (без выполнения 

дополнительной выгрузки и загрузки данных). Отражение в бухгалтерском учете 

должно выполняться в соответствии со всеми принятыми на предприятии 

правилами ведения и отражения операций бухгалтерского учета. Бухгалтерские 

документы должны дополнять, но не изменять информацию, отраженную в 

оперативных документах.  

Поставка ТМЦ на склады должна отражаться приходными ордерами с 

указанием спецификации и позиции плана закупок.  

Оказанные подрядчиками работы/услуги должны отражаться актами об 

оказании услуг и выполнения работ с привязкой к согласованной заявке на 

проведение закупки. 

Модуль «Распределение, использование ТМЦ».  

Данный модуль должен обеспечивать регистрацию в системе всех движений 

ТМЦ по складам предприятия. Движения ТМЦ должны быть запрещены, если 

документ поставки не отражен в бухгалтерском учете. 

Модуль должен позволять:  

1. Распределять ТМЦ, поступившие на склады, по инициаторам закупки (по 

заявкам на проведение закупки);  

2. Формировать стандартные накладные для отгрузки ТМЦ на структурные 

единицы;  

3. Отражать способ использования (списания) ТМЦ с привязкой к заявке на 

проведение закупки;  

4. Предоставлять возможность контролировать выполнение заявок на 

проведение закупки и формировать отчеты по запросу пользователей; 

Формировать необходимые первичные учетные документы.  

Модуль должен обеспечить: 
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 Однократный ввод информации; 

 Мониторинг остатков и движение ТМЦ по складам предприятия; 

Модуль «Аналитика и отчетность».  

Анализ выполнения плана закупок должен производиться в системе в 

оперативном режиме (постоянная возможность проведения мониторинга).  

Система в части анализа и формирования отчетности должна обеспечивать: 

1. Удобный интерфейс, с возможностью поиска, фильтрации и сортировки по 

различным параметрам;  

2. Сопоставимость данных, что обеспечивает возможность получения 

промежуточных итогов 

3. Отражение результатов выполнения отчетов для чтения на экран и экспорт в 

файлы формата Ехcel;  

4. Формирование отчетности в понятном виде для пользователей на основе 

данных в Системе; 

5. Сравнение утвержденного плана и его фактического выполнения в части 

предоставления заявок, проведения закупок, заключения договоров, 

исполнения договоров. 

3.2 План внедрения  модели автоматизации  процесса управления 

материальными ресурсами  

Внедрение информационной системы — это сложный процесс интеграции 

программного продукта в управленческую деятельность компании, требующий от 

специалистов, участвующих в проекте, наличия специальных знаний 

соответствующего опыта и особого подхода к реализации проекта. 

Эффективность процесса внедрения информационной системы зависит от 

множества факторов, в том числе и от профессионализма специалиста по 

внедрению, и от компетентности сотрудников предприятия. Исходя из целей и задач 

внедрения, тщательно прорабатываются все детали проекта, основные этапы 

которого включают в себя анализ бизнес-процессов предприятия, внедрение 
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информационной системы, ввод существующей информационной системы в 

промышленную эксплуатацию. 

Компанией 1С-Галэкс: Франчазинг были разработаны собственные этапы и 

варианты внедрения. Фирма предлагает 3 варианта внедрения (в зависимости от 

внутренней организации компании): наличия информационно-технического отдела, 

служб документационного обеспечения управления, руководителя проектов по 

внедрению. 

1. Базовое внедрение: 

a. Установка продукта на сервере и рабочих станциях; 

b. Первоначальная настройка системы; 

c. Базовое обучение сотрудников. 

Такой вариант подойдет для небольших организаций при этом организация 

проекта в которых ведется силами собственных специалистов Заказчика. 

Быстрый старт – достаточно для запуска системы в опытную эксплуатацию.  

Стоимость – от 11 250 руб. 

2. Стандартное внедрение: 

Стандартное внедрение – подразумевает работу по настройке продукта по 

требованиям заказчика. 

В этом случае инициатором всех работ является Заказчик, который 

предъявляет требования к доработке системы, а также последовательности 

выполнения работ. Заказчик сам определяет порядок внедрения и формирует 

Исполнителю задачи на доработки, настройки и консультации. Исполнитель не 

проявляет никакой инициативы, просто получает и выполняет задания Заказчика. 

Стоимость – не определена (Зависит от количества задач выданных 

Исполнителю). 1час – 1500руб. 

3. Проектное внедрение: 

Состоит из следующих этапов: 

Этап №1 Предпроектое обследование. Производится анализ существующих 

процессов и моделируется возможность бизнес процессов заказчика в типовом 

функционале. Важным этапом при внедрении корпоративной системы управления 
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является обследование процессов и составления схемы документооборота 

предприятии. Данный этап важен для более эффективного использования типового 

функционала. 

 Проведение обследования процессов документооборота на предприятии; 

 Изучение структуры организации, взаимодействия между отделами; 

 Анализ информационных потоков между отделами; 

 Обследование состояния документационного обеспечения управления; 

 Выявление проблемных, узких мест 

Результат этапа: отчет о предпроектном обследовании с отображением сроков 

и бюджета проекта. Стоимость – от 25000 руб. Срок выполнения – 5 рабочих дней. 

Этап №2. Установка системы и настройка параметров. 

По мере поставки программного продукта мы устанавливаем его на сервер и 

на клиентские места. По окончании установки программного продукта наши 

специалисты заполняют первоначальные параметры системы и осуществляют 

заполнение пользовательских учетных данных. 

Результат этапа: система установлена и готова к тестированию. 

Этап №3 Настройка системы. 

На этапе осуществляется проектирование системы, полностью отвечающей 

задачам предприятия, и реализующий основные бизнес-процессы. Адаптации при 

этом могут носить самый разнообразный характер. Согласованные технические 

задания отправляются в наш отдел разработки, после чего их пишут и интегрируют 

в систему клиента. 

a. Настройка и доработка системы под заказчика; 

b. Настройка ролей пользователей; 

c. Разработка нормативной документации: инструкции, регламенты. 

Результат этапа: Подготовленная к опытной эксплуатации система. 

Этап №4 Обучение сотрудников. 

Обучение группы людей. Формат семинаров; 

Обучение конкретных персоналий. Формат консультационных услуг; 

Результат данного этапа: персонал обучен и готов к работе в системе. 
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Этап №5 Ввод стартовых данных и запуск системы в опытную эксплуатацию. 

Заполнение справочников, формирование базы документов, перегрузка 

возможных справочников из других систем. 

Результат данного этапа — первоначальные данные введены, система готова к 

запуску. 

Этап №6 Ввод в промышленную эксплуатацию. 

Промышленная эксплуатация конфигурации – это использование стабильно 

работающей и полностью отвечающей требованиям пользователей системы в 

процессе выполнения должностных обязанностей сотрудников организации. На 

данном этапе можно инициировать процесс развития системы: добавление новых 

функций, добавление новых отчетов/ документов, расширение числа 

пользователей/подразделений. 

Этап №7 Сопровождение. 

В назначенную дату и время, сотрудники клиента входят в новую 

информационную систему и начинают в ней работать согласно разработанным 

инструкциям. В течении двух недель руководитель проекта вместе со 

специалистами с нашей стороны осуществляют мониторинг действий 

пользователей, выдачу дополнительных рекомендаций, устранение мелких ошибок 

и доработку инструкций. По окончании проектных работ, Вы можете заключить 

договор на дальнейшее сопровождение и администрирование системы силами 

компании. 

Оценив затраты на внедрение и ожидаемую экономическую эффективность, 

можно переходить к решению о выборе стратегии и составить ориентировочный 

план внедрения программы. 

Ориентировочный план внедрения состоит из следующих этапов: 

1. Техническое задание; 

2. Заявочная кампания; 

3. Формирование плана закупок и Размещение заявок; 

4. Исполнение плана закупок. Распределение, использование ТМЦ; 

5. Опытная эксплуатация системы. 
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Рассмотрим каждый из этапов подробнее, с точки зрения содержания работ на 

этапе в виде таблицы.  

Таблица 3.1 – Этапы внедрения 

№ 

этапа 

Наименование этапа Содержание работ на этапе 

1 2 3 

1 Техническое задание 1. Формирование детального технического задания на 

разработку и внедрение системы 

2 Заявочная кампания 2. Нормативно-справочная информация: 

 Формирование списка справочников, 

используемых в системе; 

 Разработка и согласование структуры 

справочников; 

 Классификация справочников в системе; 

 Разработка механизма согласования 

добавления/изменений справочников в системе, 

согласно предоставленного компанией 

регламента на ведение НСИ; 

 Интеграция справочников с 1С-Галэкс. 

3. Заявки: 

 Разработка формы заявки на включение 

закупки в план закупок, заявки на проведение 

закупки и заявки на корректировку плана 

закупок; 

 Разработка процедуры согласования заявок. 

4. Разработка инструкций по этапу Заявки. 

5. Настройка прав доступа и интерфейсов. 

3 Формирование плана 

закупок и Размещение 

заявок 

1. План закупок: 

 Разработка механизма автоматического 

формирования плана закупок на основании 

утвержденных заявок на включение в план 

закупок; 

 Разработка механизмов согласования и 

корректировки плана закупок. 
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Продолжение таблицы 3.1. 

1 2 3 

  2. Размещение заявок: 

 Разработка средств выгрузки сформированных 

заявок в систему; 

 Разработка механизма фиксации закупочных 

процедур. 

3. Разработка ведения договоров на поставку ТМЦ, 

оказание работ и услуг. 

4 Исполнение плана 

закупок. Распределение, 

использование ТМЦ 

1. Товарно-материальные ценности: 

 Поставка ТМЦ на склады, с привязкой к 

позициям плана закупок; 

 Распределение ТМЦ по заявкам на проведение 

закупки (по инициаторам закупки); 

 Операция использования (списания) ТМЦ, с 

привязкой к заявкам на проведение закупки. 

2. Регистрация в системе документов, отражающих 

факт оказания работ/услуг в соответствии с заявками 

на проведение закупки. 

3. Разработка план-факторного анализа исполнения 

плана закупок и заявок. 

4. Интеграция модуля исполнения с 1С-Галэкс 

5 Опытная эксплуатация 

системы 

1. Опытная эксплуатация системы в целом. Доработка 

системы согласно выявленным замечаниям. 

2. Первоначальная загрузка документов в электронный 

архив (все заявки минимум за последние 3 месяца). 

3. Разработка/доработка недостающих печатных форм 

и отчетов по модулям. 

4. Корректировка инструкций пользователей по 

системе. 

5. Приемочные испытания системы. 

 

При разработке проектных документов следует руководствоваться 

требованиями следующих нормативных документов: 



51 

 ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем. 

 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Стадии создания [7]. 

 ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы [8].  

 РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. 

Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов. 

3.3 Оценка качества программного продукта  

Для описания качества программного продукта стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 

9126-93, именуемый как «Информационная технология. Оценка программной 

продукции. Характеристики качества и руководства по их применению», определяет 

шесть характеристик, которые с минимальным дублированием описывают качество 

программного обеспечения. Данные характеристики образуют основу для 

дальнейшего уточнения и описания качества программного обеспечения [10]. 

Таблица 3.2 – Оценка качества программного продукта 

Характеристика качества 

ПО 

Определение 

характеристики 

Используемые атрибуты 

1 2 3 

Функциональные 

возможности 

Способность ПО в 

определенных условиях 

решать задачи, 

соответствующие 

установленным или 

предполагаемым 

потребностям пользователя. 

Определяет, что именно 

выполняет ПО, какие задачи 

решает 

Пригодность, правильность, 

способность к 

взаимодействию, 

защищенность, 

согласованность 
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Продолжение таблицы 3.2. 

1 2 3 

Практичность Способность ПО быть 

удобным при обучении и в 

использовании, а также 

привлекательным для 

пользователей 

Понятность, обучаемость, 

простота использования, 

привлекательность 

Эффективность Соотношение между 

уровнем качества 

функционирования ПО и 

объемом используемых 

ресурсов при установленных 

условиях. Можно 

определить как отношение 

получаемых с помощью ПО 

результатов к 

затрачиваемым ресурсам 

Временная эффективность, 

ресурсоемкость 

Сопровождаемость Удобство осуществления 

всех видов деятельности, 

связанных с 

сопровождением программ 

Анализируемость, 

изменяемость, стабильность, 

тестируемость 

Мобильность Способность ПО сохранять 

работоспособность при 

переносе из одного 

окружения в другое с 

учетом организационных, 

аппаратных и программных 

аспектов окружения 

Адаптируемость, простота 

установки, 

сосуществование, 

взаимозаменяемость 

 

Для оценки характеристик качества должны быть установлены метрики 

показателей. Для простоты расчета комплексных показателей и интегральной 

оценки качества, все метрики должны иметь одну и ту же область значений,  

соответствующую выбранной шкале: [0,1; 1] или [0,1; 10]. Для оценки данного 

проекта.  

Во-первых, нужно составить сравнительную таблицу основных показателей 

качества системы [20]. 

Во-вторых, необходимо проранжировать эти показатели от 1 до 5, где число 5 

соответствует большей значимости для системы, также от 0 до 1 – это балл 
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соответствия (требуемый балл), где 0 означает полностью несоответствие, 1 – это 

абсолютное соответствие показателю качества [42]. 

В-третьих, необходимо вычислить оценку, равную произведению 

коэффициента весомости и балла соответствия (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Оценка характеристик качества программного продукта 

№ Показатель 
Коэффициент 

весомости 

Требуемый 
балл 

 ( от 0  

до 1) 

Требуемая 

оценка 

Фактически

й балл 
 ( от 0 до 1) 

Фактическая 

оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Функциональные возможности 

1 Пригодность 3 1 3 0,6 1,8 

2 
Способность к 

взаимодействию 
1 1 1 0,6 0,6 

Надежность 

3 Завершенность 4 1 4 0,4 1,6 

4 
Устойчивость к 

ошибкам 
3 1 3 0,3 0,9 

5 Восстанавливаемость 2 1 2 0,7 1,4 

Практичность 

6 Обучаемость 2 1 2 0,8 1,6 

7 
Простота 

использования 
3 1 3 0,6 1,8 
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Продолжение таблицы 3.3. 

1 2 3 4 5 6 7 

Эффективность 

8 Временная эффективность 5 1 5 0,7 3,5 

9 Ресурсоемкость 3 1 3 0,9 2,7 

Сопровождаемость 

10 Анализируемость 2 1 2 0,8 1,6 

11 Изменяемость 2 1 2 0,6 1,2 

12 Стабильность 2 1 2 1 2 

Мобильность 

13 Адаптируемость 2 1 2 0,7 1,4 

14 Простота установки 3 1 3 0,9 2,7 

 
ИТОГО Х Х 37 Х 24,8 

 

Анализируя данные из таблицы, мы видим, что максимальное значение 

оценки реализованной системы составляет 37, фактическое значение – 24,8. Далее 

необходимо составить рейтинг для удовлетворения системы требуемыми 

качественными характеристиками. Масштаб варьируется от 0 до 37 (максимальное 

значение), это означает, что если мы разделим максимальное значение на 2, то 

получим начальные уровни ранжирования: 

 > = 18,5 единиц означает удовлетворительное качество системы; 

 <18,5 единиц означает неудовлетворительное качество системы. 

Мы разделяем удовлетворительное качество системы на 3 подуровня: 

 [18,5; 24,5) единиц означает система среднего качества; 

 [24,5; 30) единиц означает система хорошего качества; 
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 [30; 37) единиц означает система отличного качества.  

 

Рисунок 0.4 – Шкала ранжирования степени удовлетворения разработанной 

системы требуемым характеристикам качества 

Таким образом, можно сделать вывод, что значение оценки качества 

разработанного программного продукта находится в диапазоне между 24,5 и 30 ед. 

Значит, программный продукт имеет хорошее удовлетворение характеристикам 

качества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы проанализирован процесс управления 

материальными средствами ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг». На основании анализа 

был разработан и подготовлен к внедрению проект автоматизации управления 

материальными ресурсами компании.  

Была рассмотрена деятельность 1С в России, проанализирован рынок 

информационных технологий в управлении материальными ресурсами и был сделан 

вывод о том, что рынок информационных технологий в управлении материальными 

ресурсами склонен к росту. 

Проанализирована деятельность ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг», 

рассмотрены организационная структура организации и функционирование отдела 

обучения и управления персоналом. Был сделан вывод о необходимости разработки 

проекта автоматизации управления материальными ресурсами, чтобы повысить 

эффективность и продуктивность организации. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 Изучена научно-методическая литературы о понятиях в области управления 

материальными ресурсами, их моделей; 

 Проведен анализ деятельности компании 1С-ГАЛЭКС: ФРАНЧАЙЗИНГ; 

 Разработан проект автоматизации процесса управления материальными 

ресурсами компании ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг»; 

 Проведена оценка качества разработанного проекта автоматизации. 

Осуществлена разработка проекта автоматизации управления материальными 

ресурсами и плана внедрения  и проведен анализ качества разработанного проекта. 

Таким образом, был сделан вывод о его хорошем уровне удовлетворения 

заявленным требованиям. 

  



57 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии / А.П. Агарков, Р.С. 

Голов, В.Ю. Теплышев. – М.: Издательство "Дашков и К", 2017. – 400 c. 

2. Антипова, О.В. Управление ресурсосбережением в современных 

экономических системах: монография / О.В. Антипова. – Москва: Креативная 

экономика, 2018. – 144 с.  

3. Астахов, В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст]: учебное пособие. – 

12–е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015 – 955 с. 

4. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации): учебник для 

бакалавров / О. В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – М.: Дашков и К, 2015. – 372 c. 

5. Гладкий, Алексей 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3. 100 уроков для 

начинающих / Алексей Гладкий. - М.: Эксмо, 2015. – 272 c. 

6. Головачев А.С. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Головачев А.С.— Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2015.— 688 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48023.html. — ЭБС «IPRbooks» 

7. ГОСТ 34.601 – 90: Информационные технологии. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания.  

8. ГОСТ 34.602 – 89: Информационные технологии. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы.  

9. ГОСТ Р 55103-2012 Ресурсосбережение. Эффективное управление ресурсами. 

Основные положения. 

10. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. Информационная технология. Оценка 

программной продукции. Характеристики качества и руководства по их 

применению. 

11. Гухман, В. Философия информации / В. Гухман. – М.: Национальный 

Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. – 395 c. 



58 

12. Данилова, Л.И. Аудит материальных запасов [Текст] / Л.И. Данилова // 

Вестник ВГУИТ. - 2015. - №4 (37).- С. 85-86. 

13. Дзедик, В.А. Аудит систем менеджмента качества в соответствии с 

международным стандартом ISO 9001:2015 пособие / В.А. Дзедик, Э.Э. 

Бараташвили.   – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2017. – 88 с.  

14. Долгова Ю. В. Материально-производственные запасы (МПЗ): учет и оценка 

[Текст] / Ю.В. Долгова // Молодой ученый. — 2017. — №1. — С. 159-161. 

15. Должностная инструкция специалиста отдела обучения и управления 

персоналом, утверждено Акулова Е.В. – 3 С. 

16. Касьянова, Г.Ю. Материалы, готовая продукция, товары: бухгалтерский и 

налоговый учет [Текст] / Г.Ю. Касьянова. - М.: АБАК, 2015. - 512 c. 

17. Кнурова, К. А. Учет поступления материально-производственных запасов 

[Текст] / К.А. Кнурова // Молодой ученый. — 2017. — №12. — С. 311-313. 

18. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. – М.: Юрайт, 2016. – 407 c. 

19. Кравцова, Е.В. Внутренний контроль в организации: сущность и 

необходимость [Текст] / Е.В. Кравцова // Сибирская финансовая школа – Учет 

и внутренний контроль. – 2016. №2 (115). – С.140-143. 

20. Критерии качества программного средства [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://fkn.ktu10.com/?q=node/741, свободный. 

21. Кузнецова, Н.В. К вопросу об автоматизации бухгалтерского учета 

материально-производственных запасов [Текст] / Н.В. Кузнецова // Вестник 

ВГУИТ. - 2017. - №3 (73). – С. 107-109. 

22. Кулякина, Е. Л. Теоретические аспекты учета материально-производственных 

запасов в организациях РФ [Текст] / Е.Л. Кулякина // Молодой ученый. — 

2017. — №17. — С. 359-362. 

23. Кутькина, О.П. Информационные технологии / О.П. Кутикина. – М.: 

Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2018. – 132 c. 



59 

24. Лукина, С. В. Аудит материальных ценностей [Текст] / С.В. Лукина //  

Международный научный журнал «Инновационное развитие» № 7 (21). – 

2017. – С. 114-116. 

25. Матрица зон ответственности СМК-3-0004, утверждено Акулова Е.В. – 5 С. 

26. Михайлова, К.О. Учет и аудит материально – производственных запасов 

[Текст] / К.О. Михайлова // Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет». – 2018. – С. 266-268. 

27. Нагаева, М.Р. Учет материально – производственных запасов: российский и 

зарубежные аспекты [Текст] / М.Р. Нагаев // Мировая наука - №1(22). - С. 85-

89. 

28. Наумова, Е.К. Уровень товарно – материальных запасов как показатель 

эффективности производственной деятельности организации [Текст] / Е.К. 

Наумова // XVIII Международный научно-исследовательский конкурс: МЦНС 

«Наука и просвещение». – 2018. – С. 318-322. 

29. Окунева, Е.В. Контроллинг материально – производственных запасов [Текст] / 

Е.В. Окунева // ФГБОУ ВПО СПбГАУ, Россия, г. Санкт-Петербург. – 2018. С. 

481-484. 

30. Официальный сайт ООО «1С-Галэкс» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://1c-galex.ru/ 

31. Положение о структуре компании СМК-3-0002, утверждено Акулова Е.В. – 8 

С. 

32. Положение об отделе обучения и управления персоналом СМК-3-0019, 

утверждено Акулова Е.В. – 4 С. 

33.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01 (с изм. и доп. от 16.05.16.) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://base.garant.ru/12123639. – Информационно-правовой портал 

«Гарант» 

34.  Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия: учебник для бакалавров 

/ Л. В. Прыкина. – М.: ИТК Дашков и К, 2016. – 256 c. 



60 

35.  Пустота М.В. Управление бизнес-процессами предприятия / М.В. Пустота // 

Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – №8-8. – С. 69 

– 75. 

36. Пястолов, С.М. Экономический анализ деятельности предприятии/С.М. 

Пястолов. – М.: Академический проспект, 2018 – 573с. 

37. Рысина, В. А. Автоматизация учета материально-производственных запасов 

[Текст] / В.А. Рысина // Вопросы экономики и управления. - 2017.- №2. - С. 50-

52. 

38. Семигродских, С. А., Соловьева Л. Ю. Учет материально-производственных 

запасов на предприятии [Текст] // Молодой ученый. — 2019. — №2. — С. 269-

272. 

39. Сотникова, М.С. Оценка материально – производственных запасов [Текст] / 

М.С. Сотникова, Г.А. Шульгина // ОБПОУ «КГПК», Россия, г. Курск. – 2019. 

– С. 544-546. 

40. Терловая, В.И. Совершенствование учета материально-производственных 

запасов на предприятии / В.И. Терловая // Научная дискуссия: вопросы 

экономики и управления. – 2016. – № 2 (46). – С. 226-230. 

41. Управление закупками СМК-3-0009, утверждено Акулова Е.В. – 5 С. 

42. Управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Н. Байдаков 

[и др.]. – Электрон. дан. – Ставрополь: СтГАУ, 2017. – 136 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107225.  

43. Устав ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг». 

44. Федюкин, В.К. Управление качеством производственных процессов / В.К. 

Федюкин. – М.: Издательство "КноРус", 2016. – 230 c. 

45. Хисматов, Р.Г. Современные компьютерные технологии / Р.Г. Хисматов. – 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2017. – 84 c. 

46. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник для академического 

бакалавриата / Л. А. Чалдаева. – М.: Юрайт, 2016. – 410 c. 



61 

47. Шестаков Д.Н. Состав и структура материально – производственных запасов 

[Текст] /Д.Н. Шестаков//  Международный научный журнал «Инновационное 

развитие» № 8 (24). – 2017. – С. 69-70. 

48. Щербаков, В. В. Автоматизация бизнес-процессов в логистике / В.В. 

Щербаков, А.В. Мерзляк, Е.О. Коскур-Оглы. – М.: Питер, 2016. – 464 c. 

49. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. 

Гиляровская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 615 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81599.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

50. Ямалов, И.У. Моделирование процессов управления и принятия решений в 

условиях чрезвычайных ситуаций / И.У. Ямалов. – М.: Издательство 

"Лаборатория знаний", 2016. – 291 c. 

 

  



62 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Устав ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг» 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Организационная структура ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе обучения и управления персоналом 

СМК-3-0019 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Отдел обучения и управления персоналом (далее – Отдел) является 

структурным подразделением ООО «1С-Галэкс:Франчайзинг» (далее – Компания) и 

непосредственно подчиняется Директору Компании; 

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

внутренними нормативными документами Компании, приказами и распоряжениями 

Директора, настоящим Положением; 

1.3. Отдел обучения и управления персоналом возглавляет Руководитель, 

назначаемый на должность приказом Директора; 

1.4. Работники отдела назначаются на должности и освобождаются от должностей 

приказом Директора Компании по предоставлению Руководителя отдела; 

1.5. На время отсутствия Руководителя отдела обучения и управления персоналом, 

его обязанности исполняет Специалист по работе с персоналом. 

  

II. Цели и задачи отдела 

 

2.1. Основная цель отдела обучения и управления персоналом – обеспечение 

Компании ресурсами (трудовыми, инфраструктурой и т.д.), ответственность за 

внутренние и внешние коммуникации; 

2.2. Цели и задачи отдела включают в себя: 

2.2.1. Обеспечение Компании персоналом; 

2.1.2 Организация работы со студентами; 

2.1.3 Учет рабочего времени, подготовка и контроль графика отпусков; 

2.1.4. Реализация политики Компании в области управления персоналом в 

соответствии со стратегией и текущими планами ее развития; 

2.1.5. Формирование и развитие системы оценки персонала; 

2.1.6 Административно-хозяйственное обеспечение деятельности Компании;    
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2.1.7 Подготовка плана обучения, участие в подготовки материалов для обучения, 

организация регулярных мероприятий по совершенствованию профессиональных 

навыков сотрудников; 

2.1.8 Конечный продукт отдела обучения и управления персоналом – достаточный 

штат сотрудников, с уровнем компетенции, соответствующим поставленным целями 

Компании; 

 

III. Организационная структура Отдела 

 

3.1. Структура Отдела определяется возложенными на него задачами. Отдел состоит 

из: 

•  Руководитель отдела обучения и управления персонала; 

•  Специалист по работе с персоналом. 

 

IV. Функции отдела  

 

4.1. Разработка стратегии развития персонала, ежегодное планирование и 

реализация мероприятий по работе с персоналом, согласно кадровой политике 

Компании; 

4.2. Побор и найм персонала: размещение вакансий, проведение собеседований, 

отбор кандидатов на стажировку, ввод в должность новых сотрудников, 

обеспечение прохождения испытательного срока; 

4.3. Работа над формированием позитивного HR-бренда Компании; 

4.4. Контроль и ведение данных о количественном и качественном составе кадров. 

Контроль соответствия занимаемой сотрудником должности и наличия 

необходимого уровня компетенций, необходимых для данной должности; 

4.5. Организация обучения персонала, координация работы по повышению 

квалификации и развития сотрудников;  

4.6. Контроль эффективности персонала (учет рабочего времени, стажировка, 

графики отпусков и т.д.); 

4.7. Разработка мероприятий для предотвращения текучести кадров, укреплению 

трудовой дисциплины, формированию корпоративной культуры; 

4.8. Определение прогнозов текучести кадров, анализ кадрового рынка региона, 

определение соответствия кадровой политики Компании ситуации на рынке; 

4.9. Разработка системы, определяющей карьерный рост сотрудников, материальные 

поощрения за особые достижения в работе; 

4.10. Работа со студентами (организация практик, стажировок и т.д.), установка 

прямых связей с учебными заведениями по вопросам занятости;    
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4.11. Работа с внешними коммуникации, организация работ с провайдерами, 

поставщиками телефонных услуг; 

4.12. Работа с внутренними коммуникациями. Организация рабочего места 

сотрудника (доступ к электронной почте, Битрикс24, 1С-Коннект); 

4.13. Работа с электронными коммуникациями. Работоспособность оборудования, 

доступ к информационным базам; 

4.14. Обеспечение снабжения. Заказ воды, канцелярии, мебели и т.д.; 

4.15. Инспекция инфраструктуры (чистота, уровень шума и т.д.), применения 

организационной политики, корпоративной культуры, производительности 

сотрудников, эффективности производства, мотивации сотрудников, успехи 

Компании и сотрудников; 

4.16. Оценка лояльности и удовлетворенности сотрудников; 

4.17. Разработка мероприятий по устранению жалоб сотрудников; 

4.18. Организация и проведение аттестаций сотрудников; 

 

V. Взаимодействие с другими отделами 

 

5.1 Отдел взаимодействует с другими отделами Компании по вопросам: 

5.1.1 Поиск и подбор персонала; 

5.1.2 Решение организационных вопросов (снабжение офиса, обеспечение 

хозяйственными ресурсами); 

5.1.3 Организации работы с Учебными заведениями; 

5.1.4. Определения прав доступа к электронным ресурсам и управленческим 

системам); 

5.1.5. Кадрового делопроизводства, учета рабочего времени, графика отпусков и тд; 

5.1.6. Обучения, повышения квалификации и плана развития сотрудников; 

5.1.7. Формирования и сдачи отчетности; 

 

VI. Права 

6.1. Сотрудники Отдела имеют право:  

6.1.1. Получать необходимую им информацию во всех подразделениях Компании; 

6.1.2. Знакомиться и вносить корректировки в планы сопровождения программных 

продуктов; 

6.1.3. Вносить предложения по изменению штата; 

6.1.4. Вносить предложения по доработке либо изменению подбора, адаптации, 

мотивации или иных систем, в пределах своей компетенции; 

6.1.3. Повышать свой профессиональный уровень, обучаясь на дополнительных 

курсах, семинарах, тренингах;    
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6.1.4. Вносить предложения по приостановке решений руководителей других 

отделов, которые могут привести к ухудшению позиций Компании на ИТ-рынке, 

повредить ее имиджу; 

6.1.5. Принимать решения в пределах своей компетенции в отношении деятельности 

Отдела; 

6.1.6. Участвовать в производственных, научно-технических и других совещаниях у 

руководства Компании; 

6.1.7. Представлять Компанию в других организациях в пределах своей 

компетенции; 

6.1.8. Предоставлять руководству Компании предложения о поощрении 

отличившихся работников и о наложении взысканий на работников, нарушающих 

трудовую дисциплину; 

6.1.9. Вносить вышестоящему руководству предложения по усовершенствованию 

работы отдела;  

 

VII.  Ответственность 

 

7.1. Сотрудники Отдела несут ответственность:  

7.1.1 За несвоевременное выполнение функций Отдела; 

7.1.2 За подачу недостоверной информации руководству и подразделениям 

Компании; 

7.1.3 За несоблюдение финансовой и производственной дисциплины; 

7.1.4 За использование, хранение и проведение работ с нелицензионным 

программным обеспечением. В случае обнаружения такового работник обязан 

письменно оповещать руководство. В случае нарушения Работник может понести 

гражданско-правовую, административную, либо уголовную ответственность в 

соответствии с Ч. 4 ГК РФ, ст. 7.12 КоАП, ст. 146 УК РФ, ст. 272 УК РФ, ст. 273 УК 

РФ; 

7.1.5 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенным настоящем Положением на Отдел задач несет руководитель Отдела; 

7.1.6 Степень ответственности других сотрудников Отдела устанавливается 

должностными инструкциями. 
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