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RELEVANCE OF THE METHOD OF DEVELOPMENT OF THE
CONFIGURATION «CLAIMS AND CLAIMS WORK»

Abstract: The article discusses the study of the relevance of the methodology for the
development of the configuration “Claim work”.
Key words: claim-claim work, development methodology.
Цель работы - разработка нового решения в виде конфигурации для
претензионно-исковой работы для автоматизации работы юридической
службы и сокращения затрат предприятия.
Прогресс российской экономики в условиях принятого направления
развития страны, безусловно связан с активным развитием рыночных
отношений. На фоне этого можно заметить увеличение загруженности
юридических служб предприятий, важность которых в настоящее время
сложно переоценить. Каждый договор или соглашение требует тщательной
подготовки и анализа, ведь каждый, даже не значительный на первый взгляд,
пункт соглашения может сказаться при разногласиях с партнерами,
поставщиками или потребителями.
При этом зачастую высоко классифицированные специалисты в сжатые
сроки, вручную занимаются составлением однотипной документации, что
влечет за собой ошибки. В попытке исправить положение многие организации
вынуждены содержать большой штат, что конечно же значительно
увеличивает

затраты

предприятия,

так

как

хороший

специалист

занимающийся претензионно-исковой работой потребует высокой оплаты
своего труда.
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Но, если дело касается государственных закупок, то все может быть на
порядок сложнее. В соответствии с положениями статьи 38 Федерального
закона №44, все полномочия по ведению претензионно-исковой службы
возлагаются на контрактного управляющего или контрактную службу (при
наличии на предприятии).
Под понятием претензионно-исковой работы подразумевается ряд мер,
которые направлены на выяснение отношений с партнером в рамках защиты
законных требований прав и интересов, возникших из-за неисполнения
обязанностей контрагента.

Данная работа предполагает составление и

последующее

претензионной

направление

и

исковой

документации.

Отправляется претензия в представительство предприятия в государственных
органах и судах, ответственных за рассмотрение спорных договорных
отношений. В них будет составлен анализ претензий и, в соответствии
заключению, произойдет реакция.
На рынке программных продуктов имеются аналоги, представляющие
собой самостоятельный программный продукт. Данные варианты имеют ряд
недостатков, таких как бесперебойный доступ к сети Интернет, зависимость
от фирмы-разработчика, принадлежность юридический базы данных к
стороннему серверу, плохая адаптивность к потребностям пользователя.
В связи с этим появилась необходимость в информационной системе
автоматизации процесса претензионно-исковой работы, в которой так
заинтересованы сами предприятия. Данная система позволит устранить
вышеперечисленные недостатки, а также сократить штат сотрудников, что
снизит затраты на оплату труда, увеличить продуктивность и качество
выполняемой работы.
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В

работе

на

основе

методических

подходов

к

созданию

автоматизированной информационной системы будет создано собственное
решение на платформе 1С в виде обособленной конфигурации с
возможностью взаимодействия с другими продуктами 1С. По результатам
исследования данной темы и в соответствии с концепцией, полученной в его
процессе, будет разработана конфигурация для претензионно-исковой работы.
Практическая значимость исследования заключается в оптимальном
управлении

процессом

претензионно-исковой

работы

предприятия

и

предотвращении критических ошибок за счет использования конфигурации
«Претензионно-исковая работа».
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