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 Отзыв о внедрении автоматизированной системы                                         

на базе программного продукта «1С:Управление торговлей ред.11»                                                 

в ООО ТД «КАМИМПОРТГРУПП» 

 
ООО ТД «КАМИПОРТГРУПП» - предприятие, основной вид деятельности которого - оптовая 

торговля деталей импортного производства для грузовых автомобилей КАМАЗ, МАЗ, и автобусов ПАЗ, 

НЕФАЗ.  

Для приведения системы учета в соответствие с целями по автоматизации торгово-складского учета 

ООО ТД «КАМИМПОРТГРУПП» и его общей стратегией совершенствования информационных и 

управленческих технологий было принято решение об автоматизации деятельности предприятия на базе 

конфигураций «1С:Управление торговлей ред.11». 

Внедрение программы было поручено ООО «ЛИСТ» - крупнейшей фирме-франчайзи 1С в Закамском 

регионе, имеющей большой опыт успешных  внедрений автоматизированных систем на базе программ 1С. 

В соответствии с поставленными задачами, специалистами ООО «ЛИСТ» в командном 

взаимодействии со специалистами ООО ТД «КАМИМПОРТГРУПП» был успешно проведен комплекс работ 

по внедрению программного продукта «1С:Управление торговлей ред.11», а  именно:  

 Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения 

 Продажа выбранного программного продукта 

 Доставка программного продукта в офис заказчика 

 Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика 

 Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе  

 Планирование этапов работ, составление календарного плана работ  

 Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в 

системе автоматизации (требования к адаптации)  

 Создание интерфейсов и наборов прав пользователей  

 Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе 

автоматизации (адаптация):   

-  Доработаны различные типовые формы конфигурации 

-  Доработан механизм обработки «Формирование заказов поставщику по плану» 

-  Разработаны дополнительные отчеты и печатные формы 

-  Доработана часть справочников и документов   

 Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"  

 Начальные настройки типового решения  для начала ведения учета  

 Перенос данных из предыдущих систем автоматизации 

 Индивидуальное обучение в офисе заказчика  

Автоматизированы следующие функции: 

 Управление продажами, логистикой и транспортом  



 Склад и логистика  

 Управление складскими запасами  

 Резервирование ТМЦ  

 Комплектация и разукомплектация ТМЦ  

 Анализ запасов ABC/XYZ  

 Продажи (сбыт), сервис, маркетинг  

 Оформление заказов покупателей  

 Расчет нормативной себестоимости заказов  

 Ценообразование, прайс-листы  

 Анализ продаж ABC/XYZ  

 Планирование продаж  

 Учет продаж ТМЦ  

 Формирование графика поступления оплат  

 Взаиморасчеты с покупателями  

 Оптовая торговля  

 Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщиками  

 Оформление заказов поставщикам  

 Планирование закупок  

 Учет прихода ТМЦ  

 Управление отношениями с поставщиками  

 Формирование графика оплаты поставщикам  

 Взаиморасчеты с поставщиками  

 Управление цепочками поставок  

 

Благодаря слаженной работе специалистов ООО ТД «КАМИМПОРТГРУПП» и сотрудников ООО 

«ЛИСТ» новая информационная система была успешно внедрена и введена в промышленную эксплуатацию 

01.01.2019г. и в настоящее время успешно функционирует. 

В результате на предприятии ООО ТД «КАМИМПОРТГРУПП» автоматизировано 10 рабочих мест 

пользователей «1С:Управление торговлей ред.11. 

Результат, полученный от внедрения, вполне оправдал наши ожидания. На предприятии старая 

информационная система заменена на современное программное обеспечение 1С, оптимально 

соответствующее нашим требованиям, что позволяет нам повысить эффективность учета и управления.  

Автоматизация торгово-складского учета во многом облегчила наш труд, позволила значительно 

сократить рутинные процессы. Ускорился процесс обработки первичных документов, сократилось время для 

получения информации о состоянии взаиморасчетов по контрагентам и, как следствие, ускорилось 

формирование необходимых для работы отчетов. 

 Работы по внедрению автоматизированной системы на базе программы «1С:Управление торговлей 

ред.11» выполнены в строгом соответствии с запланированными объемами работ, сроками и бюджетом. 

Качеством услуг фирмы ЛИСТ мы вполне довольны и готовы к дальнейшему сотрудничеству. 

Внедренную информационную систему оцениваем (по 5-бальной шкале) следующим образом: 

• Соответствие потребностям организации - 5 

(где "5" - "В  информационной  системе  реализованы  все  необходимые  возможности") 

• Удобство работы с программой - 5 

(где "5" - "Работать  с  программой  легко и  комфортно") 

• Качество работы Фирмы ЛИСТ - партнера "1С" - 5 



 


