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ВВЕДЕНИЕ  

 

Деятельность организаций во многом зависит от организации учетных 

процессов.  Фактически объектом учета является информация, которая в ходе 

учетных процессов систематизируется, анализируется и подвергается тщательному 

исследованию. Таким образом, обследуемые данные формируются в 

информационные потоки, на основании которых и принимается управленческое 

решение. Важная роль в формировании данных потоков играет именно финансовая 

информация, так как она позволяет определять успешность бизнеса. 

Грамотно систематизированная информация позволяет любой организации, 

независимо от ее организационно-правовой формы, размеров реализовывать 

следующие задачи: 

 осуществлять внутренний и внешний контроль за движением 

информационных потоков (ресурсных, финансовых и т.д.); 

 контролировать соблюдение юридических норм (в т. ч. 

законодательных); 

 предотвращать негативные последствия деятельности организации 

(например, банкротство); 

 обеспечивать устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе. 

Не всегда эта деятельность носит в организации системный характер, 

своевременно актуализируются данные. Все это является проблемой как для 

собственников бизнеса, так и для их контрагентов.  

Особое внимание управления информацией должно уделяться современными 

организациями в рамках построения бизнес-процессов, а также учитывая 

цифровизацию деятельности и автоматизацию данных процессов. 

Вопросами изучения проблемы систематизации, анализа информации 

занимались как отечественные, так и зарубежные ученые. Среди авторов, 

уделявших внимание процессам систематизации и автоматизации информации, 

можно выделить С.В.Афанасьева, Р.С. Гиляревского, А.В. Назарова, М.В. 

Стенюкова и др.  
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Следует заметить, что большинство авторов рассматривают проблему к 

привязке к крупному и среднему бизнесу, малому бизнесу внимание практически не 

уделяется. Кроме того, большинство работ посвящено деятельности промышленных 

организаций.  

Важная роль в структуре современного малого бизнеса отводится 

предприятиям общественного питания, особенностью которых является 

организация одновременного производства готовых блюд и их реализация. Данный 

процесс особенно важен с позиции осуществления учетной и аналитической 

деятельности, увеличения скорости обработки информации. Для достижения данной 

задачи важную роль играет автоматизация бизнес-процессов. 

Объектом исследования выступает экономическая деятельность ООО «Чейси» 

и его процесс учета продаж. 

Предметом исследования являются информационные потоки в области учета 

продаж предприятия общественного питания. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в построении 

алгоритма автоматизации учетной деятельности организации в области движения 

наличных денежных потоков (кассовых операций). 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить теоретические основы осуществления учетных операций, 

особенности учета продаж; 

2) исследовать рынок программного обеспечения деятельности организаций 

общественного питания с позиции выявления особенностей продуктового 

ряда; 

3) проанализировать деятельность конкретной организации, выявив 

положительные и отрицательные стороны и тенденции; 

4) сформировать предложения по совершенствованию деятельности 

организации на основе автоматизации бизнес-процесса учета реализации 

продукции (продаж). 
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Научная новизна исследования заключается в систематизации информации по 

автоматизации бизнес-процессов деятельности организаций общественного питания 

в сфере малого бизнеса. 

Практическая значимость заключается во внедрении на исследуемом 

предприятии системы автоматизации учета продаж, позволившей существенно 

усилить контроль за движением денежных средств.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, содержит табличный 

материал, рисунки, в библиографический список входит 57 источников. В первой 

главе рассмотрены теоретические основы проведения учетных операций, 

особенностей их проведения на предприятиях общественного питания, 

используемое на отечественном информационном рынке программное обеспечение. 

Во второй главе проводится анализ деятельности ООО «Чейси». В третьей главе на 

основе выявленных проблем даются рекомендации по устранению недостатков в 

части автоматизации бизнес-процессов и формирования программы лояльности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС -

ПРОЦЕССОВ В УЧЕТЕ ПРОДАЖ  

 

1.1 Задачи и функции учета продаж в заведениях общественного 

питания  

 

Современный бизнес представляет собой сложную конфигурационную 

систему, включающую в себя как предприятия крупного бизнеса, так и предприятия, 

относящиеся к малому и микробизнесу. Деятельность организаций весьма 

разнообразна, но основная цель любого бизнеса заключается в удовлетворении 

потребностей конечных потребителей с одной стороны и обеспечение роста 

благосостояния собственников – с другой. Современный мир – это постоянное 

стремление к совершенствованию, улучшению существующих технологий и 

продукции, внедрение новых возможностей и инновации. Тем не менее следует 

отметить, что деятельность любого бизнеса регулируется рядом законодательных 

актов, позволяющих четко систематизировать их деятельность [18]. 

В «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства» [31] 

определено, что «малые и средние предприятия – это 5,6 млн. хозяйствующих 

субъектов, рабочие места для 18 млн. граждан. Около одной пятой валового 

внутреннего продукта Российской Федерации, а во многих субъектах Российской 

Федерации треть и более валового регионального продукта создаются такими 

организациями. 

«Сектор малого предпринимательства сосредоточен в основном в сферах 

торговли и предоставления услуг населению. Средние предприятия в большей 

степени представлены в сферах с более высокой добавленной стоимостью – в 

обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве» [21]. 

В соответствии с ГОСТ 30489-2013 «Предприятие быстрого обслуживания – 

предприятие (объект) питания, реализующее узкий ассортимент блюд, изделий, 

напитков несложного изготовления, как правило, из полуфабрикатов высокой 
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степени готовности, и обеспечивающее минимальные затраты времени на 

обслуживание потребителей» [47]. 

Общественное питание – весьма сложный вид деятельности, поскольку 

одновременно объединяет функционирование предприятия в трех направлениях: 

кухонное производство, продажа продукции и организация потребления. Учитывая, 

что в последнее время заметен значительный дефицит нормативных актов, 

регулирующих бухгалтерский учет в общепите, попробуем разобраться в вопросе 

правильной постановки учета, опираясь на базовые бухгалтерские записи. 

Выделяют различные классификационные признаки предприятий 

общественного питания, однако наиболее полной все же является классификация, 

данная в ГОСТ 30389-2013[47]. В соответствии с ним при  проведении 

классификации учитываются такие критерии, как ассортимент, комфортность 

обслуживания, этика общения, методы общения и т.д. Исходя из 

вышеперечисленного выделяют следующие виды предприятий общественного 

питания: 

 ресторан; 

 бар; 

 кафе; 

 столовая;  

 закусочная.  

При этом минимальные требования к оформлению, ассортименту 

изготавливаемой продукции предъявляются к столовым и закусочным. 

Динамика количества объектов общественного питания  представлена на 

рисунке 1.1 [31] 
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Рисунок 1.1 – Динамика количества объектов общественного питания  в 2011–2015 

гг., тыс. шт. 

 

Как видно из рисунка, в последнее время происходит рост в основном 

ресторанов, кафе, баров. Сегмент общедоступных столовых и закусочных остается 

примерно на том же уровне в последние годы. Это свидетельствует о стабилизации 

рынка демократического питания, формирование его пищевой структуры. Как уже 

было отмечено, данный сегмент представлен предприятиями микробизнеса и малого 

предпринимательства. К микропредприятиям относятся организации с 

численностью не более 15 человек и годовой выручкой не более 120 млн. руб.  [46]. 

Для осуществления торговли можно использовать точки продаж, 

расположенные как в отдельно стоящем здании, так и в торговом центре. 

Основными целями предприятия общественного питания являются: 

1)  получение прибыли; 

2) снабжение готовых блюд потребителей; 

3)  комплектация ассортимента товаров в соответствии с уставными 

требованиями предприятий общественного питания; 

4)  правильное хранение запасов товаров; 
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5)  воздействие на промышленность с целью производства товаров в 

соответствии со спросом, в необходимом потребительском ассортименте и 

высокого качества; 

6)  организация перемещения товаров по точкам, для дальнейшей обработки; 

7)  изучение спроса населения. 

Важнейшими задачами торговли блюд являются: планомерное регулирование 

товарного предложения в соответствии со спросом, выполнение санитарных правил 

работников, мест приготовлений и продаж блюд. Из данных задач выстаиваем 

задачи, имеющие отношение к предприятиям общественного питания (рисунок 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Основные задачи предприятия общественного питания 

 

Данные задачи могут быть отнесены как к крупным предприятиям, так и к 

мелким точкам продаж. 

Бизнес-процессы предприятий общественного питания можно представить 

следующим образом (рисунок 1.3): 
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Рисунок 1.3 – Укрупненная схема бизнес-процессов деятельности организаций 

общественного питания 

 

Однако деятельность любого бизнеса должна сопровождаться процессами 

учета, что определено законом 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [5]. 

В соответствии со статьей 6 данного закона объектами бухгалтерского учета 

экономического субъекта являются: 

 факты хозяйственной жизни; 

 активы; 

 обязательства; 

 источники финансирования его деятельности; 

 доходы; 

 расходы; 

 иные объекты в случае, если это установлено федеральными 

стандартами. 

Учет – одна из наиболее трудоемких функций управления предприятием. 

Характерной особенностью учета является огромная многочисленность и 

однородность исходных и итоговых показателей. Как правило, итоговые показатели 

создаются посредством неоднократной группы сведений данных по различным 

признакам исходных первичных данных без применения сложных расчетов. 

Фактически выделяют следующие виды учета: 

1) бухгалтерский; 

2) оперативный; 
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складирование 



 12 

3) статистический. 

 Предназначение каждого из видов заключается в обобщении баз данных, их 

систематизация на основе сплошного или выборочного наблюдения, группировка и 

систематизация полученных результатов для принятия управленческого решения. 

Ведется учет в соответствии с бизнес-процессами деятельности организации, 

поэтому можно выделить следующие функции: 

 контрольная; 

 информационная; 

 аналитическая; 

 регулирующая. 

Каждый элемент бизнес-процесса подлежит учету. Задача учета продажи 

товара тесно связана с другими задачами, решаемыми на предприятии (рис. 1.4). 

 

 

информация о поступившем товаре 

 

 

 

                                     транспортировка 

 

 

Рисунок 1.4 – Взаимосвязь задачи учета продаж товаров с задачами учета 

закупок и запасов товаров 

 

Поскольку учет продажи товаров ведется бухгалтерами в бухгалтерии, а 

оперативный и количественно-суммовой –  в отделе закупок, то взаимосвязь этих 

подсистем представлена на рисунке 1.4. Оперативный учет ведется при складском 

учете (оприходование, отпуск, внутреннее перемещение между точками продаж). 

При этом в бухгалтерию передаются приходные складские ордера, расходные 

складские ордера и накладные на внутреннее перемещение товаров. Исходя из 
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этого, происходит привязка к типовым хозяйственным операциям и формирование 

проводок. Затем это фиксируется в Книге бухгалтерских проводок, Главной книге, 

формируется бухгалтерская отчетность и баланс. 

Оперативный учет ведется также при продажах и закупках. Данные 

оперативного учета содержат информацию об ежедневных операциях по 

приобретению и реализации товарной продукции и расчетам с контрагентами по 

данным взаимоотношениям. Имеются механизмы управления продажами, 

управления запасами, управления денежными средствами, взаимоотношениями с 

контрагентами.  

Периодически (ежемесячно, перед составлением отчетности или чаще) данные 

оперативного учета формируются и выгружаются в бухгалтерию. На рисунке 1.4 

представлена схема взаимосвязи подсистемы бухгалтерского учета и оперативного 

учета. 
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Рисунок 1.4 – Схема связи подсистемы бухгалтерского учета и оперативного 

учета 
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закупку (договора, счета-фактуры), накладные на прием, накладные на возврат. На 

основании этих первичных документов в бухгалтерии формируются платежные 

документы, которые затем отражаются в Книге бухгалтерских проводок, Главной 

книге, бухгалтерской отчетности и Балансе [7]. 

 

1.2 Особенности осуществления  бизнес-процессов при 

осуществлении автоматизации  процесса учета продаж  

 

Осуществление процесса ведения бухгалтерского учета в организации уже 

давно подвержено автоматизации. Долгие годы на рынке программного обеспечения 

функционирует программа «1С: Бухгалтерия». Однако дальнейшее развитие 

информационных технологий позволило продвинуться дальше в автоматизации 

процессов. Как было отмечено, предприятия общественного питания осуществляют 

реализацию товара – блюд собственного приготовление. Данная реализация 

сопровождается чаще всего наличным расчетом покупателей и требует проведение 

кассовых операций. В соответствии с законом 54-ФЗ «О применении кассовой 

техники» [45], данные операции обязательно должны сопровождаться применением 

кассовой техники. В этом ключе находит проявление начальная стадия 

осуществления автоматизации учета продаж (реализации продукции). Внедрение 

онлайн касс позволит повысить прозрачность ведения бизнеса. 

В целом автоматизация процесса учета продаж позволит участникам бизнес-

процессов принимать управленческие решения, связанные с эффективность ведения 

бизнеса, в том числе могут решаться такие задачи, как: 

1) отказ от бумажных версий первичных документов; 

2) обеспечения обозримости ведения бизнеса; 

3) контроль за ведением бизнеса; 

4) принятие оперативных решений на основе более быстрого получения 

информации; 

5) быстрый поиск необходимой информации и т.д. 
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Фактически при осуществлении автоматизации организация может 

воспользоваться либо предлагаемым рынком готовым продуктом, тиражируемым в 

большом количестве, либо заказать собственный уникальный продукт исходя из 

необходимости автоматизации отдельных бизнес-процессов или всей совокупности 

бизнес-процессов. Для малого бизнеса, широко используемого в предприятиях 

общественного питания, более характерно приобретения готового программного 

обеспечения. 

Важную роль играет выбор системы управления базами данных (СУБД). 

Главными характеристиками данных систем являются: 

 защищенность базы данных от внешних воздействий; 

 надежность используемой системы; 

 простота использования; 

 уровень производительности (скорость обработки и систематизации 

информации); 

 масштабируемость. 

Как отражено на рисунке 1.5, выделяют три типа СУБД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Группы СУБД, используемые в системе автоматизации данных 

 

Первый (файл-сервер) характеризуется тем, что на отдельно выделенном 

компьютере, который и называется «файл-сервер», хранится вся информация, 

существует локальная сеть, связывающая файл-сервер и другие пользовательские 
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системе автоматизации 
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компьютеры. На клиентских компьютерах открывается специальное приложение, 

позволяющее получать необходимые данные с головного компьютера, обновлять 

базы данных. Данная технология применяется при работе с небольшим объемом 

информации (или с небольшими базами данных), так как отрицательным моментом 

является то, что при одновременном обращении большого количества происходит 

снижение скорости работы. 

Второй (клиент-сервер) – Сервер баз данных. При обращении клиента данный 

сервер может самостоятельно систематизировать информацию в соответствии с 

запросом (построение таблиц, суммирование значений и т.д.). 

Третий (терминал-сервер) передает не сами данные, а их изображения, что 

существенно отличает его от предыдущих двух серверов. Фактически сервер 

предоставляет пользователям свой «рабочий стол». Эта технология удобна в том 

случае, если пользователи территориально разобщены [17]. 

Основные особенности учета в торговле на предприятии общественного 

питания состоят в следующем: 

1)  единообразие оценочных процедур при всех операциях торговой цепи –от 

оприходования товара до его реализации; 

2)  необходимость выбора способа оценки (методы себестоимости, ФИФО, ССС) 

товаров при проведении их списания; 

3)  важность установления способа отражения в бухучете приобретаемой 

товарной продукции;  

4) гарантированная достоверность учетной информации и отчетности, которая 

обеспечивается путем проведения регулярных инвентаризаций;  

5)  разработка необходимых шаблонов учетной документации, если таковая не 

предусмотрена типовыми образцами;  

6)  разработка внутренних процедур и технологий документооборота;  

7) выработка методик контроля предпринимательской деятельности, которые 

учитывают особенности учета в торговле. 
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Целью любого предприятия является создание условий, которые обеспечивали 

бы получение максимальных доходов от его деятельности при одновременной 

минимизации расходов [5]. 

Автоматизация предприятия общественного питания поможет решить 

несколько проблем: 

 упрощение работы персонала 

 минимизация количества ошибок в выборе заказа и расчетах с 

покупателями 

 точное фиксирование всех остатков продуктов на кухне и напитков по 

бару 

 координирование каждого сотрудника предприятия 

Наиболее оптимальный путь достижения указанной цели  это создание 

эффективной системы учета продаж на предприятие. Это, в свою очередь, 

подразумевает решение целого ряда стоящих перед предприятием проблем, среди 

которых следует выделить основные: 

 стратегическое планирование торговой деятельности; 

 оптимизация торговой деятельности; 

 повышение эффективности деятельности предприятия; 

 экономия средств и минимизация затрат. 

Современный уровень развития науки и техники позволяет успешно решать 

весь спектр указанных проблем наиболее эффективным образом, а именно  с 

использованием передовых компьютерных и информационных технологий, 

позволяющих автоматизировать деятельность организаций. 

Одна из неизбежных проблем, встающих перед предприятием при переходе на 

автоматизированные средства учета,  внедрение. 

При внедрении системы автоматизации учета продаж основной проблемой 

является корректность работы данной системы. Поэтому необходимо помнить и 

соблюдать одно из основных правил – соответствие выбранной системы 

поставленной цели и внедрение всей системы повсеместно. 
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Кроме того, необходимо отметить наличие технических проблем внедрения 

системы автоматизации. Такие проблемы связаны с тем, что в организации 

происходит постоянное внедрение каких-либо технологических решений, 

необходима адаптация различных программных продуктов в единой 

информационной системе. Сам процесс внедрения и адаптации сотрудников так же 

может занять длительное время, что может негативно сказаться на результатах 

работы.  

В систему автоматизации предприятия общественного питания входит два 

основных компонента: 

 «Фронт-офис» – модуль, устанавливающийся на POS-терминал, компьютеры 

или мобильные устройства. Он служит для взаимодействия персонала (официантов, 

администраторов, поваров) с системой. 

«Бэк-офис» предназначен для сбора информации с фронт-офиса и ее хранения. 

Фактически представляет собой рабочее место руководителя. 

Существуют и определенные особенности каждого типа предприятий 

общественного питания, которые необходимо учитывать при автоматизации 

(таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Особенности учета на различных типах предприятий общественного 

питания 

Тип 

предприятия 

общественного 

питания 

Процессы учета, подлежащие 

автоматизации 
Вариант автоматизации 

Ресторан (кафе, 

бар) 

 

Зал предприятия Автоматизация 

деятельности 

официантов, менеджеров, 

кассиров 

Столовая 

(закусочная) 

Касса Автоматизация 

деятельности кассира 

 

Как видно из таблицы, рестораны и кафе имеют более сложную систему 

автоматизации, связывающую одновременно несколько типов исполнителей. В этом 
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ключе при автоматизации деятельности могут быть использованы три варианта 

автоматизации (рисунок 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Варианты автоматизации учета продаж на предприятиях 

общественного питания 

 

Как было отмечено А.М. Карминским, «проблемы внедрения возникают тогда, 

когда персонал вынужден применять средства автоматизации для выполнения 

основной работы. В отличие от вспомогательных средств, решение об 

использовании которых принимается персоналом, орудийные средства должны 

внедряться независимо от желания персонала. Во всяком случае, внедрение 

орудийных средств, влечет за собой некоторое изменение технологии, 

необходимость обучения и отладки взаимодействия персонала в новых условиях. 

Средства автоматизации будут жизнеспособны, если обеспечат возможность 

плавного перехода от сложившейся технологии к модернизированной» [13]. Такой 

переход предполагает, что эти средства на первых порах будут играть роль 

вспомогательных (например, они должны давать возможность быстро печатать 

накладные, платежки и счета и вести их учет). Любой человек быстро осваивает те 

средства, которые помогают или освобождают его от необходимости выполнять 

несложную, но рутинную работу. По мере освоения простых операций станут видны 

способы исполнения более сложных операций на базе средств автоматизации [4]. 
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1.3 Обзор систем  программного обеспечения для  автоматизации 

учета продаж товаров  

 

Важным моментом в деятельности организации является выбор программного 

обеспечения необходимо учитывать ряд факторов, оказывающих существенное 

влияние на эффективность данного процесса.  

В первую очередь нужно понимание структуры системы – есть ли 

необходимость покупать всю программу или можно приобрести ее отдельные 

модули (это сказывается на затратах по приобретению, обучению и дальнейшему 

обслуживанию). Следующий фактор – техническое обеспечение деятельности 

(необходимость использования высокотехнологического оборудования). Важную 

роль играет и операционная система, в которой работает пользователь и ее 

взаимодействие с приобретаемым программным обеспечением. 

Другой вопрос – внутренние факторы, к которым относятся размер 

организации, объем реализации, частота реализации, структура бизнес-процесса. 

При автоматизации не отдельных направлений, а всей деятельности 

организации в целом целесообразным является применение систем комплексной 

автоматизации. Учет продаж является одной из составляющих бухгалтерского учета 

на предприятиях общественного питания, поэтому необходимо провести анализ 

существующих пакетов прикладных программ бухгалтерского и оперативного 

учета. 

В настоящее время на российском рынке широко представлены следующие 

программные продукты: 

 «iiko»; 

 «R-Keeper™»; 

 «StoreHouse»; 

 «1С: Рарус Общепит»; 

 «Астор»; 

 Micros. 
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Наибольшее распространение получили такие программные продукты, как 

«iiko» и «R-Keeper™».  

Данные системы имеют общую цель – учет складского и финансового учета на 

предприятие, однако системы имеют абсолютно разный интерфейс использования. 

Рассмотрим каждую систему по отдельности, выделим достоинства и 

недостатки каждой системы. 

Проект разработки системы «iiko» был задуман в августе 2005 г. Д. Яном и М. 

Нальским, в феврале 2007 г. была создана отдельная компания. Глубокое понимание 

потребностей владельцев предприятий общественного питания и ресторанных 

сетей, а также огромный опыт разработки успешных IT-решений позволили команде 

iiko создать систему управления ресторанным бизнесом нового поколения.  

Программа автоматизации«iiko» – единая система для управления продажами, 

складом, кухней, доставкой, персоналом, финансами, поставщиками, лояльностью 

гостей – всеми процессами в ресторане. Поскольку все данные обрабатываются в 

единой системе, информация о выручке, себестоимости, остатках на складах, а 

также финансовые отчеты и все действия сотрудников видны в реальном времени. 

Владелец или управляющий имеет возможность сразу принять необходимые меры, 

независимо от того, где он находится. Если у предприятия общественного питания 

есть больше одного заведения, «iiko» будет автоматически консолидировать всю 

отчетность в реальном времени. С помощью «iiko» возможно централизованно 

управлять политикой, стандартами, персоналом, закупками, производством, 

маркетингом вашей компании и финансами [42]. 

Система автоматизирует не только работу бухгалтерии и технологов на 

предприятии, но и работу персонала, занятого непосредственно на торговой точке: 

прием и оформление заказов, приготовление блюд, внесение и изъятие денежных 

средств, логически и арифметически верную систему лояльности. Она берет на себя 

целый ряд контрольных функций и задач, автоматизирующих труд пользователя. 

Система автоматически проставляет срок оплаты счета и выходные цены в счетах и 

накладных в зависимости от категории покупателя, следит за тем, чтобы не был 

продан отсутствующий на складе товар, и за тем, чтобы не был превышен 
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установленный клиенту кредит, выдает предупреждение, если в накладную 

включается товар по цене, ниже себестоимости или продается товар из резерва. Все 

документы печатаются автоматически, при этом система следит за тем, чтобы были 

заполнены все необходимые атрибуты. 

Система «iiko» имеет следующие качества: 

- повышение производительности и масштабируемости; 

- расширение спектра решаемых задач; 

- создание нового эргономичного интерфейса; 

- развитие средств построения экономической аналитической отчетности; 

- совершенствование средств быстрой разработки прикладных решений; 

- развитие возможностей интеграции; 

- развитие технологии поставки и поддержки прикладных решений; 

- развитие средств администрирования; 

- интернационализация. 

Программа имеет удобный понятный пользовательский интерфейс, при этом 

обеспечивает ведение учета продаж фирмы и хранение, обновление, 

редактирование, удаление информации. 

Совместимость: ОС – Windows (начиная с Windowsxр); СУБД SQL. 

Интеграция с другим ПО:  

1С, Docsinbox, «iiko»CheckList&«iiko»Inspector, Plazius, Виджет доставки Web, 

«iiko»Dashboard, 

Стоимость зависимосит от сложности внедрения и масштаба торговой сети. 

Система «iiko» является достаточно молодой по сравнению со системой R-

Keeper. 

R-Keeper –   автоматизация предприятий общественного питания: ресторана, 

кафе, бара, столовой, фастфуда  

Программа R-Keeper была разработана в 1992 году. Компания UCS стала 

первой российской частной фирмой, вышедшей на рынок общественного питания с 

системой автоматизации ресторанов собственной разработки, которая сразу 

составила достойную конкуренцию зарубежным аналогам. За более чем 20 лет 

https://ucs.ru/about/
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внедрений система R-Keeper стала самой популярной ресторанной системой для 

ресторанов полного сервиса и заведений быстрого обслуживания. По состоянию на 

конец декабря 2017 года количество установок системы R-Keeper превысило 42 

тысячи ресторанов в 47 странах мира.  

R-Keeper –  программно-аппаратный комплекс, разработанный специально для 

предприятий общественного питания. Это очень надежный и мощный инструмент 

учета и контроля продаж, производства, персонала, позволяющий оптимально 

распределять ресурсы, минимизировать затраты, повышать уровень сервиса, 

организовывать программы лояльности для гостей и контролировать их 

эффективность.  

Компания UCS развивает свои программные решения именно благодаря 

большому количеству предприятий, которые управляют своим бизнесом с помощью 

наших систем. Они очень разные по масштабу, форматам и концепциям, находятся в 

разных географических зонах, работают на разных сегментах рынка HoReCa, у них 

свои уникальные гости и методы их привлечения. Объединяет же их всех желание 

эффективно управлять и контролировать свой бизнес, увеличивать объем продаж и 

повышать уровень обслуживания. Именно благодаря заказчикам, которые 

транслируют нам свои идеи и потребности, мы постоянно движемся вперед — 

дорабатываем и развиваем наши программные продукты и создаем новые. 

Применяемые в программе R-Кеереr технологии позволили достигнуть 

выдающихся результатов по скорости совершения операций при высокой 

надежности и живучести системы. В системе обеспечивается полная защита данных 

от несанкционированного доступа. 

Полная автоматизация предприятия обеспечивается в R-Кеереr двумя 

программными уровнями: кассовым и менеджерским. Кассовый (оперативный) 

уровень обеспечивает автоматизацию процесса продаж и формирование базы 

данных по продажам. Менеджерский уровень (офис ресторана) отвечает за 

формирование справочников, распределение прав доступа, разнообразные 

настройки кассового уровня, установку параметров и настроек отчетов, разработку 

и внедрение маркетинговых программ, обеспечение необходимого взаимодействия с 

http://www.ucs.ru/about/r-keeper-territory/
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другими системами, отвечающими за учет и движение продуктов, учет рабочего 

времени персонала и другие направления деятельности ресторана. 

Передовые технологии системы R-Keeper позволяют рестораторам повышать 

эффективность работы персонала, сокращать время обслуживания: 

 переносные терминалы официанта на iPodTouch; 

 электронное меню на планшетах iPad; 

 виртуальная карта гостя; 

 передача сообщений официантам для концептуальных ресторанов; 

 динамические меню-борды; 

 кассовые станции с дополнительным экраном для гостя; 

 технология Электронная очередь; 

 киоск самообслуживания для фастфудов; 

 технология DriveThru для обслуживания в формате «автораздача»; 

 мобильная инвентаризация склада; 

 управление наличностью (CashManagement); 

 учет банкетных заказов; 

 электронные «принтеры» повара и официанта (замена сервис-печати) и 

другие технологии. 

Основные функциональные модули системы R Keeper 

 система складского учета StoreHouse; 

 система учета рабочего времени; 

 система управления лояльностью гостей R-Keeper CRM; 

 система резервирования столов; 

 система онлайн визуализации заказов на кухне KDS/VDU; 

 система розлива пива на столах; 

 система учета движения наличных денег внутри 

ресторана Cash Management; 

 интеллектуальная система видеоконтроля за кассовой зоной 

 WEB-мониторинг работы ресторана; 

http://www.ucs.ru/products/r_keeper/electronic-menu-on-the-ipad/
http://www.ucs.ru/products/r_keeper/virtual_card/
http://www.ucs.ru/products/r_keeper/2-nd_display/
http://www.ucs.ru/products/r_keeper/elektronnaja+ochered/
http://www.ucs.ru/products/r_keeper/drive-thru-system/
http://www.ucs.ru/products/r_keeper/cash-management/
http://www.ucs.ru/products/r_keeper/storehouse/
http://www.ucs.ru/products/r-keeper-crm/
http://www.ucs.ru/products/r_keeper/reservation-of-tables/
http://www.ucs.ru/products/r_keeper/system-kds-and-vdu-monitors-for-the-kitchen/
http://www.ucs.ru/products/r_keeper/Sistema-rozliva-piva-na-stolah/
http://www.ucs.ru/products/r_keeper/video-surveillance-system/
http://www.ucs.ru/products/r_keeper/web-monitoring/
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 система автоматизации службы доставки ресторана R-KeeperDelivery; 

 особенности R-Keeper. 

Система автоматизации R-Keeper™ –  это гибкое и масштабируемое решение, 

которое позволяет удовлетворить потребности ресторана любого формата, от 

небольшого кафе до крупной сети. Важной особенностью системы является ее 

модульность, что позволяет предлагать каждому заказчику индивидуальное 

решение, соответствующее потребностям и стратегии развития его бизнеса. 

Заказчик приобретает только необходимый ему функционал, не переплачивая за 

лишнее. 

R-Keeper- зарегистрированная торговая марка компании UCS. Программный 

продукт реализуется исключительно через официальных дилеров и 

представительства компании в разных странах. Контакты данных компаний указаны 

в разделе Дилеры. Рекомендуем Вам, прежде чем обращаться по вопросам 

приобретения, установки, обслуживания системы R-Keeper в какую-либо фирму, 

предлагающую эти услуги через интернет или другим способом, проверить, 

является ли она официальным дилером UCS. Остерегайтесь мошенников, иначе Вы 

можете пострадать как морально, так и материально.  

Цены на ПО R-Keeper для автоматизации ресторанов варьируются при покупки 

лицензий. 

Система R-Keeperv.6 имеет интерфейсы cо следующими программами: 

 1С:Бухгалтерия 7; 

 1С:Бухгалтерия 8. 

R-keeper v.7 имеет интерфейс с «1С-Рарус: Комбинат питания» и «1С-Рарус: 

Управление рестораном» для загрузки данных (автоматической или ручной) из 

кассовой системы. Продукт «1С-Рарус: Интеграции с R-Keeper v.7» представляет 

собой подключаемый функционал, для его запуска необходима дополнительная 

лицензия к основным программным продуктам «1С-Рарус» отрасли HoReCa: 

 cистемой управления боулингом Brunswick, AMF & QUBIKA; 

 cистемой видеонаблюдения «Интеллект»; 

 системой бронирования столов Restorun; 

http://www.ucs.ru/products/delivery/
http://www.ucs.ru/products/r_keeper/
https://ucs.ru/about/
https://ucs.ru/dealers/
http://www.ucs.ru/pricesall/prices-r-keeper/
http://www.ucs.ru/products/restorun/
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 системой автоматизации гостиниц Shelter; 

 билетной системой UCS-Премьера; 

 аппаратно-программным комплексом Game-Keeper; 

 системой управления фитнес клубом Абонемент. 

Для установки системы R-Keeper не нужно супермощное серверное 

оборудование, которое требуется многим другим системам автоматизации для 

сохранения работоспособности[2]. 

 

Таблица 1.2 – Сравнительная характеристика функции учета продаж программных 

продуктов «iiko» и «r-kipper» [26] 

Показатель «iiko» «r-kipper» 

Шведский стол да нет  

Резервирование столиков  да да 

Учет питания сотрудников да нет 

Модуль управления 

доставкой  

да нет 

Дозатор розлива напитков  нет да 

Рабочий терминал шеф-

повара  

да нет 

 

Для наиболее эффективного учета продаж конкурентоспособны по 

соотношению популярность, качество, функционал системы «iiko» и r-kipper. 

Система r-kipper имеет цену выше, чем у конкурентов, и также можно отметить 

сложность в работе и в доработке, что является недостатком для системы. Обучение 

сотрудников системе «r-kipper» занимает гораздо больше времени, чем система 

«iiko», что является грубым недостатком данной системы. Система «iiko» имеет 

простой интерфейс, обучение сотрудников проходит в несколько этапов, система 

позволяет получать данные в режиме онлайн времени. Исходя из вышесказанного, 

можно сделать вывод, что по доступности, цене и простоте интерфейса для 

небольшой фирмы однозначно подходит программа на платформе «iiko». 

http://www.ucs.ru/products/shelter/
http://www.ucs.ru/products/premera/
http://www.ucs.ru/products/gamekeeper/
http://www.ucs.ru/products/abonement/
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  Таким образом, деятельность современной организации неразрывно связана с 

постоянным процессом учета хозяйственной деятельности. Именно на этом 

строится основной принцип бухгалтерского учета, позволяющий в любой момент 

видеть состояние дел в организации. Особенностью деятельности предприятий 

общественного питания является то, что фактически они представляют собой 

производственную деятельность по приготовлению и реализации готовых блюд 

(продуктов питания). Одной из проблем функционирования данного бизнеса 

является принятие оперативных управленческих решений, связанных с 

определением необходимо объема производства, закупочной деятельности, учетом 

объема продаж. Для целей повышения эффективности бизнеса необходимо 

внедрение системы автоматизации учетных операций, в частности, операций учета 

продаж. Российский рынок программного обеспечения представлен большим 

набором IT-продуктов, наиболее популярными из которых являются «r-kipper» и 

«iiko». Сравнительный анализ показал, что для целей учета продаж наиболее 

оптимальным является «iiko». 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ООО ЧЕЙСИ»  

 

2.1 Общая характеристика и  анализ организационная структура 

ООО «Чейси»  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Чейси» было создано в 2002 г. с 

целью осуществления деятельности в области розничной торговли. Юридический 

адрес организации: Алтайский край, город Барнаул, улица Чкалова 68Б. Главный 

офис организации располагается по адресу: Алтайский край город Барнаул проспект 

Комсомольский 71/1, в данном здании находятся бухгалтерия и склад. Предприятие 

сотрудничает с организациями-поставщиками продуктов питания по Алтайскому 

краю и Республике Казахстан.  

  В настоящее время ООО «Чейси» является достаточно динамично 

развивающимся предприятием общественного питания, которое осуществляет 

продажу продуктов быстрого питания под маркой «Дубай». 

 Компания служит связующим звеном между производителями продукции, 

технологической обработкой и конечным потребителем.  

ООО «Чейси» обладает уставным капиталом в размере 10 тыс. руб. Изначально 

торговля осуществлялась с одной точки продаж, впоследствии компания 

увеличилась, и на данный момент имеет три точки продажи, а также одну точку 

продаж, работающую под франшизой. 

В дальнейшем по мере роста оборотов в компании появился собственный склад 

для хранения продуктов от поставщиков, бытовой химии, а также и цех для 

обработки мясных изделий.  

Согласно Уставу ООО «Чейси» является юридическим лицом и образовано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

Целью создания ООО «Чейси» является розничная торговля продуктами 

питания. 
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Предметом деятельности ООО «Чейси» является: 

 оптовая торговля, торговля неспециализированная; 

 производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы; 

 производство готовых продуктов и блюд; 

 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 

Основным видом деятельности  ООО «Чейси» является розничная торговля. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральными законами, ООО «Чейси» может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). 

Для осуществления поставленных задач и целей деятельности ООО «Чейси» 

имеет право [36]: 

1. торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах; 

2. деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания; 

3. деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом 

товаров; 

4. деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; 

5. подача напитков; 

6. деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, 

кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; 

7. деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в 

железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах. 

Деятельность ООО «Чейси» не ограничивается операциями и сделками, 

перечисленными в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, 

но не противоречащие законодательству РФ, признаются действительными. 

ООО «Чейси» считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока 

деятельности.  
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Организационная структура ООО «Чейси» определяет задачи, возлагаемые на 

конкретных работников, распределение между ними обязанностей и 

ответственности.  Таким образом, можно увидеть, что штат работников состоит из 

группы людей –  специалистов, которые необходимы специализированной фирме. 

Так как фирма не имеет большого штата, сотрудники совмещают обязанности 

разного функционала для экономии средств.  

Администратор торговой точки помимо своей руководящей должности 

занимается работой с клиентами, но вторая составляющая его деятельности не 

может быть реализована в полном объеме, так как составление части отчетности и 

формирование дополнительных документов оформляется вручную и занимает 

много времени. 

Формальное представление структурных подразделений ООО «Чейси»: 

 руководство; 

 отдел продаж; 

 отдел снабжения; 

 технический отдел. 

Деятельность по финансовому и налоговому учету осуществляет компания 

аутсорсинга «Квик», данное решение было принято директором в целях экономии 

средств. 

Деятельность работников регламентируется должностными инструкциями, где 

определены задачи, права, обязанности и полномочия конкретных работников. 

Каждый работник должен четко знать круг своих прав и обязанностей, а также 

степень ответственности за принимаемые им решения.  

Генеральный директор осуществляет стратегическое планирование 

деятельности организации, управляет работой всех подразделений организации, 

контролирует их деятельность, несет полную ответственность за деятельность 

организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 

операций. Он представляет организацию, распоряжается ее имуществом, издает 

приказы, заключает договоры, в соответствии с трудовым законодательством РФ 
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занимается подбором кадров, организует повышение их квалификации. Также 

генеральный директор проводит тренинги эффективной работы с сотрудниками.  

Деятельность менеджера по закупкам включает следующие задачи:  

1. определение потребности в материальных ресурсах;  

2. поиск потенциального поставщика;  

3. оценка возможности закупки в нескольких альтернативных источниках, 

выбор метода закупки; 

4. установление приемлемой цены и условий поставки, мониторинг товара 

до момента его доставки;  

5. оценка продукции поставщика и услуг.  

Если же функции закупки расширить, то к ним будут относиться и 

инвентарный контроль, транспортировка, приемка закупаемой продукции и 

контроль на всех этих этапах. 

Заведующий складом –  товаровед осуществляет прием на склад, хранение и 

выдачу товаров, проверку соответствия принимаемых ценностей сопроводительным 

документам, ведение отчетной документации по движению товаров, участие в 

проведении инвентаризации и прочее. 

Отдел продаж и сбыта подразделяется на отдел запчастей и отдел 

сельскохозяйственной деятельности. Отдел продаж по сельскохозяйственной 

деятельности контролирует руководитель отдела продаж, в его подчинении 

находятся менеджеры по продажам. В отделе продаж запчастей ответственным 

лицом является старший менеджер по продажам сельскохозяйственных запчастей 

он контролирует продажи своих сотрудников и также магазин запчастей, составляет 

отчетности. 

Также в отделе продаж осуществляет торговую деятельность менеджер- кассир. 

Кассир получает от покупателя денежные средства за приобретаемые товары 

согласно сумме, называемой покупателем или указанной в ценниках, выдает счет 

фактуры. Кассир осуществляет операции по отражению всех полученных от 

покупателей денежных сумм. 
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Руководитель отдела продаж контролирует работу своей структуры, организует 

эффективное взаимодействие всех сотрудников отдела, назначает планы продаж и 

осуществляет отчеты руководству по выполненным показателям. 

Менеджеры по продажам осуществляют дистанционные продажи продукции 

ООО «Чейси», используя телефонные переговоры либо личные встречи с 

клиентами, а также составляют отчетность по продажам. 

Совсем недавно начал функционировать сервисный отдел обслуживания 

техники. Контролирует отдел начальник сервисной службы, в его подчинении 

находится сервисный инженер. Данный отдел занимается техническим ремонтом 

оборудования по предварительным заявкам клиентов, а также осуществляет 

гарантийное обслуживание техники проданной в магазине 

. 

 

Рисунок 2.1 Структурная численность персонала ООО «Чейси» 

 

На рисунке 2.1 представлена структурная структура численности персонала по 

функционирующим отделам организации. На диаграмме можно увидеть, что 

наибольшая доля численности приходится на отдел продаж, так как основной вид 

деятельности предприятия – это торговля, и данному отделу уделяется особое 

внимание руководства. 
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2.2 Анализ торговой деятельности  

 

Экономические показатели деятельности ООО «Чейси могут быть 

охарактеризованы» на основании данных бухгалтерского баланса и данных о 

финансовых результатах деятельности. 

 

Таблица 2.1 – Имущественное положение ООО «Чейси» в 2015–2017 гг. 

Наименование 

показателя 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Абсолю

тные 

изменен

ия, тыс. 

руб. 

Относит

ельные 

изменени

я, % 

АКТИВ   

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Нематериальные 

активы 
10 10 10 

0 0 

Итого по разделу I 10 10 10 
0 0 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Запасы 20 20 50 30 150 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
0 182 0 

0 0 

Итого по разделу II 20 202 50 30 150 

БАЛАНС 30 212 60 30 100 

 

Таким образом, из таблицы видно, что в 2017 г. произошло уменьшение 

стоимости имущества организации по сравнению с 2016 г., однако по сравнению с 

началом исследования стоимость имущества увеличилась, что произошло за счет 

увеличения запасов. В 2016 г., как уже было отмечено ранее, связанная с 

деятельностью ООО «Челси» организация ООО «Столица» приобрела склад, что и 

позволило увеличить запасы сырья для производства продукции собственного 

приготовления. Уменьшение остатков по статье «денежные средства» до нулевого 

значения позволяют, с одной стороны, сделать вывод о том, что организация 

полностью распределяет собственные средства, что является положительным, 
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однако, не создает страхового запаса для подержания ликвидности и обеспечения 

платежеспособности. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, 

например, востребование долгов поставщиками, могут возникнуть проблемы, 

вызывающие дополнительные издержки (привлечение кредитных источников, 

которые носят платный характер; штрафы, уплате пеней и т.д.).  

Следует отметить, что ООО «Челси» не обладает собственным имуществом, за 

исключением торговой марки «Дубаи». Это отражено по строке «нематериальные 

активы». Отсутствие собственного имущества также делает ООО «Чейси» 

уязвимым с точки зрения привлечения заемного финансирования. 

Структура активов ООО «Чейси» представлена на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура активов ООО «Чейси», % 

 

В составе активов основным являются запасы. В 2017 г. они составляют 83,3%, 

в то время как в 2016 г. – 66,7%, в 2015 г. – 9,4%. 

В таблице 2.2 представлены источники финансирования деятельности ООО 

«Чейси» 
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Таблица 2.2 – Источники финансирования деятельности ООО «Чейси» в 2015–2017 

гг., тыс. руб. (анализ пассива баланса) 

Наименование показателя 

На 31 

декабря 

2015 г. 

 

На 31 

декабр

я 2016 

г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

Абсол

ютные 

изменен

ия, тыс. 

руб. 

Относи

тельные 

изменен

ия, % 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

10 10 10 

0 0 

Итого по разделу III 10 10 10 
0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская задолженность 20 0 0 
-20 -100 

Прочие обязательства 0 202 50 
50  

Итого по разделу V 20 202 50 30 150 

БАЛАНС 30 212 60 30 100 

 

Основной источник деятельности организации –  прочие обязательства. Это 

обязательства, возникшие перед связанными организациями. В 2017 г. доля этого 

источника составила более 80%. В 2015 г. ООО «Чейси» привлекала средства 

кредиторов, однако впоследствие изменила свою политику. 

Хорошее расположение пунктов производства и реализации продукции, 

высокий уровень качества продукции позволяют ООО «Чейси» поддерживать 

собственный уровень производства продукции. Основным конкурентом, влияющим 

на деятельность организации, является ООО «Грильница», расширяющая свою сеть 

в Барнауле. Основным конкурентным преимуществом ООО «Чейси» является 

использование халяльного мяса и оригинальная рецептура. Однако появление 

конкурента привело к увеличению затрат на рекламные услуги (таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 – Основные экономические показатели деятельности ООО «Чейси» в 

2015–2017 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 
Абс. 

Изменения 

 

Относ. 

изменения 

Средний чек, руб. 125 140 145 20 16 

Количество продаж 

в год, шт. 
64260 85680 87190 

22930 35,68 

Выручка, тыс. руб. 8032,5 11995,2 12642,5 4610 57,39 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
5322,4 8195,4 10114,0 

4791,6 90,03 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
2710,1 3799,8 2528,5 

-181,6 -6,70 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
2168,0 3039,84 2022,8 

-145,2 -6,70 

Рентабельность 

продаж, % 
27 25 16 

-11 -40,74 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

12 17 19 

7 58,33 

Средняя заработная 

плата одного 

работника, тыс. руб. 

15 16,5 17 

2 13,33 

 

Как видно из таблицы, несмотря на рост среднего чека и объема продаж, в 

физическом выражении чистая прибыль организации снижается, что негативно 

характеризует финансовое положение. Особое внимание заслуживает показатель 

рентабельности. Который снижается с 27% в 2015 до 16% в 2017 г. руководство 

организации старается поддерживать уровень заработной платы работников 

(рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Чистая прибыль ООО «Чейси» в 2015–2017 гг., тыс. руб. 

 

В целом можно отметить, что имущественное положение организации 

ухудшается (снижается размер активов), денежные средства отсутствуют, что делает 

организацию уязвимой, показатели эффективности бизнеса падают вследствие 

появления на рынке конкурента ООО «Грильница», ведущего агрессивную 

торговую политику. 

 

2.3 Анализ бизнес-процессов ООО «Чейси» 

 

В условиях современной системы управления предприятием, вне зависимости 

от сферы деятельности, без использования информационных технологий 

невозможно оперативно, то есть, с высокой скоростью управлять основными 

функциями менеджмента: планирование, управление, контроль, мотивация. 

Необходимо отметить, что любой бизнес-процесс начинается с планирования. 

Планирование деятельности предприятия базируется на составлении финансового 

плана, в процессе которого определяется оптовый (розничный) оборот, прибыль, 

объем производства, цена товара и т.д. Определение данных показателей в процессе 

планирования связано с рутинными функциями расчета, поэтому использование 

вычислительной техники должно быть направлено, прежде всего, на упрощение 

расчетов в процессе планирования. Но, любой расчет в процессе планирования, 
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данных показателей, без использования информационной системы (далее ИС), 

также является рутинной, трудоемкой функцией. При применении ИС можно 

получить все требуемые исходные показатели, необходимые при планировании, 

посредством запросов по определенным параметрам. 

Таким образом, применение ИС в процессе планирования позволяет устранить 

рутинные функции, посредством их автоматизации. Необходимо учитывать то, что 

конкретные управленческие решения, все равно, принимает человек, управленец. 

Процесс принятия решений невозможно автоматизировать, но рутинные функции 

поиска необходимой информации, а также получения результативных, расчетных 

показателей, необходимо и можно автоматизировать. 

Как было в вышесказанном предприятие ООО «Чейси» имеет следующую 

функциональную структуру отделов: 

 отдел снабжения и логистики; 

 отдел продаж и сбыта; 

 технический отдел; 

 администрация. 

Основным видом деятельности «ООО Чейси» является торговля оптовая 

неспециализированная. 

Рассмотрим информационные потоки предприятия. Руководитель склада делает 

заявку у менеджера по продажам на нужную ему продукцию.  

Менеджер выставляет счет на оплату и отсылает заказчику. При наличии 

товара на складе резервируется необходимое количество. Если товара нет, то 

оформляется заявка на поставку, где указывается дата составления заявки, фамилия 

ответственного менеджера, наименование продукции и крайние сроки доставки 

товаров. Происходит взаимосвязь между отделом закупа и продаж Менеджер по 

закупу обеспечивает предприятие необходимой продукцией 

Оформленная заявка поступает в отдел снабжения, где все заявки сортируются 

в зависимости от товара, от сроков поставки и т.д. и определяется примерная дата 

поступления товара на склад. 

Менеджер, имея эти данные, уточняет сроки доставки товара на точку продаж. 
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Снабженцы выставляют заявки на товар поставщикам, оплачивают 

выставленные счета и привозят товар, который поступает на склад фирмы. 

После того, как товар поступил на склад, менеджер оформляет необходимые 

документы, товаровед на складе отпускает товар. 

Выполним анализ существующих бизнес-процессов с использованием BPWIN. 

Контекстная диаграмма (IDEF0) «Деятельность ООО «Чейси» представлена на 

Рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Контекстная диаграмма деятельности ООО «Чейси» 

в методологии IDEF0 

 

 Первая диаграмма в иерархии диаграмм IDEF0 всегда изображает 

функционирование системы в целом. Такие диаграммы называются контекстными. 

В контекст входит описание цели моделирования, области (описания того, что будет 

рассматриваться как компонент системы, а что как внешнее воздействие) и точки 

зрения (позиции, с которой будет строиться модель). Далее рассмотрим 

функциональную декомпозицию деятельности ООО «Чейси», т.е. к основным 

классам бизнес–процессов. Диаграмма декомпозиции основных видов основной 

деятельности ООО «Чейси» в нотации IDEF0 представлена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Диаграмма декомпозиции основных видов деятельности ООО 

«Чейси» в методологии IDEF0 

 

Все документы, имеющие отношение к информационной подсистеме, делятся 

на входные и результатные. Входные документы в свою очередь делятся на 

оперативные, где отражаются факты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, и условно-постоянные, где указаны все справочные данные. 

Выходные документы и файлы также имеют свою классификацию. Они делятся на 

документы, предназначенные для конечного пользователя и для использования 

самой информационной системой при решении иных задач. 

Входным документом является заявка клиента. Данные заказы используются 

для оформления менеджером заказа. 

Входной документ: 

«Товары от поставщиков»  оформляется при поставке товаров 

продовольственного питания. 

«Заказы клиентов»  оформляется при формировании заказа на торговой точке 

кассиром. 
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«Законодательство РФ»  также является входной информацией для всех 

подразделений 

«ПО» – программное обеспечение, которое требуется для качественной и 

быстрой работы предприятия. 

«Сотрудники» – человеческий ресурс, необходимый для работы компании. 

Выходные документы: 

«Отчетность» –  как выходной документ необходима практически для всех 

отделов: закупка, хранение, продажа, реклама. 

Отчеты необходимы также руководству для эффективного управления и 

анализа деятельности предприятия общественного питания, для принятия 

управленческих решений. 

Как видно на рисунке, блок деятельности предприятия разбивается на 5 

процессов, которые представлены на декомпозиции процесса (рисунок 2.5):    

 закупка товаров у поставщиков; 

 хранение товаров на складе; 

 приготовление блюд из товаров, согласно технологической карте; 

 продажа покупателю; 

 касса. 

Процессом реклама и продвижение товаров занимается отдел продаж, 

содержать маркетологов предприятию пока не выгодно. 

Все бизнес-процессы передают между собой сведения о товарах. 

Далее рассмотрим более детально процесс сбыт продукции (рисунок 2.6). 

Изначально поступает заказ от клиента, далее сотрудники передают заказ 

кухне, кухня приготовила и отпустила. После оформления клиент получает 

товарный чек и ожидает заказ (рисунок 2.6).  
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Рисунок 2.6 – Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Сбыт продукции» в 

методологии IDEF0 

 

Входными данными является информация о состоянии склада, устав, заказы 

клиента, данные по сотрудникам продаж, необходимые ресурсы для осуществления 

процесса, также входной информацией являются данные о состоянии склада. 

Выходными данными являются маркетинговые материалы (данные о спросе и 

потребностях целевых клиентов и тд.), отчетность, товарная накладная, статистика 

точки продаж. 

Также более детально рассмотрен процесс оформления заказа  на технику в 

ООО «Чейси»: изначально поступает заказ от клиента далее происходит 

идентификация клиента, т.е. проверка клиента является он существующим и  есть ли 

его данные в системе, если нет то происходит внесение клиента в базу (на данный 

момент как таковой систематизированной базы не существует, есть отдельные 

файлы и папки по разным городам и регионам с клиентами). Далее получаем от 

клиента информацию о заказе, о его требованиях, предоставляем информацию о 

существующих товарах и услугах предприятия, вносим заказ в список заказов. 

После чего утверждаем заказ и составляем договор купли-продажи. 
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Анализ данного предприятия показывает, что у предприятия имеется ряд 

проблем: 

 заведующему по складу приходится вручную осуществлять подсчет 

отгруженных товаров и составлять отчет о поставке на склад, что 

занимает много времени; 

 ввиду того, что прайс-листы на товар обновляются редко, возникают сбои 

в поставке той или иной продукции, т. к. к тому времени, как 

предприятие ее заказывает, еѐ уже может не быть на складе у 

поставщиков; 

 менеджеру по закупке   ввиду наличия большого ассортимента 

продукции, приходится тратить много времени для определения 

необходимых размеров закупок той или иной техники; 

 на предприятие отсутствует автоматизированная система учета продаж 

продукции; 

 руководителю приходится тратить много времени для анализа продаж, а 

также составления отчетности; 

 отсутствие систематизированной клиентской базы увеличивает время 

работы сотрудника. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для совершенствования 

деятельности предприятия ООО «Чейси» необходимо автоматизировать процессы 

продаж на точках продаж. Для этого было принято решение создать клиентскую 

базу и внедрить информационную систему для учета продаж.  

 

2.4 Необходимость автоматизации деятельности предприятия  

 

В компании ООО «Чейси» все операции по учету продаж блюд, контроль 

товаров на складе, финансовый учет производились вручную. Был проведен анализ 

деятельности персонала и на основе него выявлено, что на предприятие необходимо 

внедрить систему автоматизации учета продаж, поскольку это во многом сократит 

время сотрудников, которые занимаются составлением вручную накладных, 
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договоров, осуществляют учет отгрузки и поставок товаров на склад и точки 

продаж. Соответственно если сотрудников освободить от данных громоздких 

расчетов, то у них появится дополнительное время для осуществления своей 

профессиональной деятельности, что повысит их коэффициент полезного действия.  

В главе 1 ВКР был проведен анализ систем автоматизации учета продаж на 

предприятии. Из данного анализа следует, что наиболее подходящей программой по 

параметрам будет программа «iiko». Система «iiko» наиболее популярна для 

предприятия общественного питания. Обучение данной программе будет легче 

благодаря простому интерфейсу по сравнение с программой «R-kipper». Также в 

организации большинство сотрудников уже работали с платформой «iiko», это 

существенно сокращает время на обучение работы с системой. При помощи этого 

продукта директор будет видеть остатки товаров, хранящихся на складе и по 

точкам, динамику продаж и иную нужную ему информацию. Исходя из полученной 

информации, директор сможет прогнозировать будущие и текущие расходы и 

платежи.  

При установке «iiko» появится возможность совершать следующие действия: 

1) формирование технологических карт и списание ингредиентов; 

2) формирование графиков отгрузки товаров; 

3) планирование поступления доходов от продаж; 

4) осуществление план-факторного анализа; 

5) контроль кассиров и поваров на торговых точках; 

6) способность видеть себестоимость продукции. 

Данные автоматизированные процессы сократят время работы персонала над 

задачами и позволят больше времени уделять своим должностным обязанностям. 

На предприятии важна синхронизация данных, с точек продаж необходимо 

передавать данные в бухгалтерию для составления отчетности. Так как 

бухгалтерский и налоговый учет ведется сторонней организацией по договору 

аутсорсинга, то с помощью программы «iiko» будут синхронизированы данные, 

необходимая информация будет моментально передана в обслуживающую фирму. 
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На рисунке 2.7 можно увидеть операции, автоматизируемые с помощью «iiko» и 

взаимосвязь системы с отделами. 

 

 

 

                                                                                               отчеты 

 

                                               управление    

 

 

 

Рисунок 2.7  Операции, автоматизируемые с помощью «iiko» 

 

Таким образом, необходимо отметить, что в условиях роста конкуренции и с 

учетом ухудшающегося финансово-экономического положения организации, 

связанного с увеличением затрат на производство и реализацию продукции, 

организации предлагается внедрить систему учета продаж для усиления контроля, 

принятия оперативных управленческие решений в более короткие сроки.  

  

«iiko» 

Подразделения: 

- отдел закупок; 

- отдел продаж;    

- касса; 

- склад. 

Руководство 

Контрагенты: 

-покупатели и 

заказчики; 

-поставщики. 
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3 ВНЕДРЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ  ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦИИ  УЧЕТА ПРОДАЖ  

 

3.1. Техническое задание  на проектирование, разработанное для  

ООО «Чейси»  

 

Как было выявлено во второй главе, в ООО «Чейси» происходит ухудшение 

экономических показателей деятельности.  На фоне постоянного роста объема 

продаж, происходит снижение чистой прибыли, а значит, и рентабельности 

деятельности. Детальный анализ бизнес-процессов показал, что организации 

необходимо автоматизировать учет такого важного процесса как продажи. Анализ 

программного обеспечения, проведенный в теоретической части исследования, 

показал, что для данной организации, относящейся к предприятиям общественного 

питания, наиболее приемлемой будет использование программного обеспечения 

«iiko». Что было подтверждено предварительным анализом бизнес-процессов.  

 Соответственно, для ООО «Чейси» было разработано техническое задание, в 

содержание которого были включены следующие пункты. 

1. Наименование услуг: Услуги по внедрению информационной системы 

«iiko» на предприятие общественного питания ООО «Чейси» 

2. ЗаказчикПолное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Чейси». Краткое наименование: ООО «Чейси» 

3. Период оказания услуг: 15 января – 1 июля 2018 г. 

4. Объекты автоматизации: 

Объектом автоматизации являются: 

 бухгалтерия предприятия, находящаяся по адресу: Барнаул, пр. 

Комсомольский 71/1; 

 торговая точка «Дубай», находящаяся по адресу: Барнаул, Кирова 46; 

торговая точка «Дубай», находящаяся по адресу: Барнаул, Димитрова 

62В к2; 
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 торговая точка «Дубай», находящаяся по адресу: Барнаул, Павловский 

тракт 138Б. 

Основные характеристики автоматизируемых объектов представлены в таблице 

3.1  

 

Таблица 3.1 – Количество автоматизируемых рабочих мест в торговых точках 

«Дубай» 

Филиал 
Количество автоматизируемых 

рабочих мест 

Барнаул, Кирова 46; 1 

Барнаул,  Димитрова 62В к2 2 

Барнаул,  Павловский тракт 138Б 1 

Барнаул, ул. Комсомольский 71/1 2 

 

1. Место выполнения работ: Работа проводятся на территории предприятия 

2. Целью проекта внедрения системы «iiko» на предприятие общественного 

питания ООО «Чейси» является автоматизация процессов продаж, 

контроля себестоимости, финансового учета и т.д. 

3. Предназначение системы: Система необходима за контролем финансов на 

предприятие, ценообразования и работой персонала на торговых точках.  

4. Общие требование к системе: система должна быть проста в 

эксплуатации, иметь функции, необходимые работникам предприятия 

качественно выполнять свою работу. 

5. Функциональные требования к системе: Требование к численности и 

квалификации персонала –   Сотрудники должны иметь квалификацию, 

знания в системе «iiko», умение решать конфликтные ситуации, 

осуществлять быстрое и качественное обслуживание клиентов на точках 

продаж, вежливо общаться с клиентами согласно этикету. 
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Таблица 3.2 – Количество рабочих мест в точках реализации продукции 

Должность Кирова Димитрова Павловский 

тракт 

Повар в овощной цех 2 3 3 

Повар на изготовление шаурмы 2 3 2 

Помощник 1 2 1 

Повар-универсал 2 2 1 

Помощник повара 1 1 0 

Работник кухни 2 2 1 

Клининг-менеджер 2 3 2 

Кассир 2 6 2 

Управляющий 1 1 0 

Помощник кассира 2 3 1 

Итого: 18 26 13 

 

Данное распределение зависит от выручки, графика работы и потока клиентов на 

точке продаж. Самой перспективной, клиенто-ориентированной, быстрой, проходной 

является точка, находящаяся по адресу: Димитрова 62. Это связано с постоянным 

потоком студентов, учащихся в АлтГТУ, расположением в Барнауле, ассортиментом 

продаваемой продукции. Вторая по количеству работников точка находится на улице 

Кирова. Данная точка была открыта самой первой в городе Барнауле, несколько раз 

здание конструировалось, на данный момент здесь имеется ассортимент, 

аналогичный с точкой, находящийся по адресу: Димитрова 62. На третьем месте 

располагается точка, находящаяся по адресу: Павловский тракт. Данная точка 

приносит меньше прибыли в связи с узким ассортиментом и месторасположением. 

 

3.2 Этапы внедрения системы  «iiko» 

 

 Для внедрения информационной системы «iiko» необходимо 

систематизировать деятельность по этапам: 
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1. Обследование объекта. 

2. Разработка технического задания. 

3. Адаптация «iiko» к специфике предприятия.  

4. Эксплуатация программного продукта. 

5. Обучение персонала. 

Этап 1. Обследование объекта 

На данном этапе были проведены переговоры с руководством предприятия 

ООО «Чейси», собрана информация по деятельности предприятия, о его 

организационной структуре и бизнес-процессах. При анализе деятельности 

предприятия выявлена область для автоматизации  учет продаж на точках 

реализации и бухгалтерия. Автоматизации будут подлежать следующие процессы: 

1. снабжение и логистика по точкам продаж;        

2. хранение товаров на складе; 

3. точки продаж 

4. бухгалтерский учет. 

В результате переговоров с руководством выявлены требования к внедряемой 

системе:  

1. Система должна быть проста в обращении. 

2. Эффективность ИС. 

3. Система должна разрешить следующие основные проблемы: 

 учет товаров на точках продаж; 

 учет денежных средств, полученных от реализации в период 

открытой кассовой смены; 

 сокращение времени формирования отчетов на точках продаж и в 

бухгалтерии; 

 упорядоченность документооборота; 

 экономия времени на обслуживание клиентов (формирование 

заказов клиентов, передача на кухню заказа, приготовления блюда, 

выдача блюда покупателю); 

 учет приема товаров от поставщиков на склад. 
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Для установки выбрали новую редакцию «iiko» Версия 5.5.2007. Основные 

различия от предыдущей версии: 

- использование новых возможностей платформы «iiko»; 

- повышение масштабируемости системы; 

- удобный пользовательский интерфейс; 

- развитие управленческой функциональности. 

Этап 2. Разработка технического задания 

Для покупки и установки программного продукта и лицензии выбраны 

партнеры аттестованной компании «Аквабайт». Данная компания выбрана исходя из 

анализа стоимости программ и качеству предоставляемых услуг по рынку Барнаула. 

Установка программы не входит в стоимость, однако компания присылает все 

рекомендации. Настройка продукта, установка касс на точках продажи, установка 

сервера в бухгалтерии и ввод всех данных были осуществлены самостоятельно для 

экономии средств.  

Этап 3. Адаптация программы «iiko» к специфике предприятия 

При установке программы «iikoOffice» необходимо произвести «Настройка 

торгового предприятия» для возможности работы в программе «iikoFront» 

При анализе деятельности предприятия было установлено, что необходима 

настройка типа обслуживания фаст-фуд.  

Настройка торгового предприятия происходила в таком порядке: 

1. Настроили пункт сведения о предприятии (через вкладку 

«Администрирование и Настройки торгового предприятия»). В данный 

пункт входили Общие настройки предприятия (юридические данные, 

банковские реквизиты) (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Сведения о предприятии 

 

Данные настройки необходимо совершать для корректной работы системы, для 

удобства сотрудников в поиске реквизитов и контактов ответственных лиц. 

2. Производилась настройка группы ООО «Чейси» (настройка типа 

обслуживания, точки продаж, общая карта приготовления блюд, настройка 

приготовления выдачи заказов, настройка типов оплат). Группа отвечает за 

точки продаж (рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2   Настройка группы 



 52 

Рисунок группы представлен на примере кассы «Дубай МастерШеф» по адресу: 

Димитрова 62. По данному же примеру совершились настройки для других точек 

продаж. 

3.  Настройка отделения (настройки необходимого склада, ценовой категории, 

настройка печати отделения, карта приготовления блюд, общие настройки кассы, 

принтер пречеков, блюд, отчетов, этикеток, настройка столов (в лицензии фаст-фуд 

возможна работа с одним столом по умолчанию) и кухонного экрана). В системе 

«iiko» отделения отвечают за места приготовления блюд. На предприятие 

предусмотрено четыре точки приготовления блюд: бар, кухня, пицца, суши. Пример 

станции бар, находящийся по адресу Димитрова 62 (рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3   Операции, автоматизируемые с помощью «iiko» 

 

Раздел отделения необходим для настройки станции, которая работает на точке 

продаж. Данное отделение отвечает за работу бара, склада, принтеров, находящихся 

по адресу: Димитрова 62. 

4. Осуществление заполнения справочника «Сотрудники», при этом разделили 

права доступа согласно прямым обязанностям, разграничили вход в iikoFront, 

iikoOffice (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4   Сотрудники ООО «Чейси» 

 

Для того, чтобы сотрудник смог зайти в систему, для начала необходимо 

занести в систему, назначить ему должность, права доступа, согласно котором он 

имеет права работать на данном предприятии, ввести пин-код и назначить карту. 

5.Заполнение справочников поставщиков («Контрагенты» и «Поставщики»). 

Данные поля необходимы для ведения приходных, расходных и возвратных 

накладных, с помощью отчетов мы имеем возможность выгрузить данные о 

поставщиках и сделать сравнительный анализ. Ввели всех поставщиков для 

корректного ведения учета товаров (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5   Поставщики ООО «Чейси» 

 

В данном разделе представлены все поставщики, которые совершают поставки 

в ООО «Чейси». 

Загрузка данных была осуществлена в два этапа: 

 создание блюд, технологических карт, заготовок, товаров, 

модификаторов; 

 загрузка цен.   

На этапе 1 были получены все блюда, технологические раскладки 

номенклатуры от главного технолога ООО «Чейси». 

Выгрузка цен происходила в соответствии со себестоимостью готового 

продукта (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5   Номенклатура предприятия 

 

В разделе «Номенклатура» представлен общий список, состоящий из папок, 

которые скомпонованы из товаров, блюд, заготовок, модификаторов. Данный раздел 

удобен для поиска и перемещения. 

 Этап 4. Опытная эксплуатация программного продукта 

На данном этапе была установлена работа всей разработанной системы при 

участии всех пользователей, которые в дальнейшем будут ее эксплуатировать. 

Каких-либо ошибок выявлено не было. Также было произведено разграничение прав 

доступа пользователей к учетной системе в соответствии с согласованным 

Сторонами доступным для пользователей функционалом.  

Для разграничения доступа защищаемые объекты метаданных обладают 

списком прав, иначе говоря, –  списком контролируемых способов доступа. 

Произвели настройку учетной записи и доступа следующим сотрудникам: 

 директор (iikoOffice); 

 менеджер-кассир (iikoFront); 

 заведующий складом (iikoOffice); 

 менеджер по снабжению (iikoOffice); 

 администраторы торговых точек (iikoFront). 
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Настройка доступа была произведена через пункт главного меню  

«Администрирование» (рисунок 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6  Настройка пользователей и прав 

 

С помощью профиля группы доступа происходит ограничение возможной 

деятельности сотрудников. 

В системе есть уже установленные профили и возможности сотрудников в них 

запрограммированы по умолчанию. Была необходимость откорректировать данные, 

добавить новые разрешенные действия. Для корректировки была выбрана команда 

«скопировать профиль», далее изменили название профиля «Продавец-Кассир 

(измененный)». После изменений записали и закрыли корректировку. 

Например, кассиру были добавлены такие возможности, как: добавление 

изменение документов по кассе, добавление изменение вариантов отчетов, 

дополнение и изменение дополнительных отчетов и обработок, чтение движений 

денежных средств, возможность заходить в «iikoFront», «iikoOffice». 

Этап 5. Обучение персонала 

Обучение персонала проходило по нескольким направлениям: 

 обучение менеджера по закупке и логистике, технолога iikoOffice;  
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 обучение кассиров и администраторов на точках продаж iikoFront. 

Обучение сотрудников проходило по этапам: 

1. Теоретическая подготовка пользователей. Пользователи системы изучили, 

каким образом построен процесс взаимодействия с АИС, какие функции в общем 

процессе выполняет каждый конкретный пользователь. На данном этапе для 

обучения были подготовлены текстовые материалы. 

2. Практическая подготовка пользователей. На этом этапе пользователи 

системы пробовали  внести в систему тестовые данные в соответствии с шагами, 

описанными в обучающих презентациях и инструкциях. 

3. Работа с реальными данными. Пользователи вносили в систему реальные 

данные. 

 

3.3 Оценка эффективности внедрения системы автоматизации учета 

и направления повышения эффективности деятельности организации  

 

До внедрения создания клиентской базы одна заявка на продажу сотрудника 

осуществлялась в среднем около 4 минут. В данное время входит: кассир оформляет 

заказ в письменном виде и передает данные на кухню, повара готовили необходимо 

блюдо и выдавали гостю его заказ. Сложность проработки заказов формировалась в 

«час пик», потому что повара путались в заказах, не могли поддерживать очередь 

заказов и выдавали блюда, дольше положенного на предприятии сроком. При 

продаже товара кассир точки продаж взаимодействует сразу с несколькими 

отделами.  Далее осуществлялась   выписка товарного чека и выдача самого заказа. 

Сотрудник в среднем обрабатывал в день около 120 заявок.  

Ежемесячная заработная плата сотрудника составляет в среднем 15000. 

Организация ежемесячно оплачивает налоги за сотрудников. 

- в Пенсионный фонд РФ – 26%; 

- в Фонд социального страхования РФ (ФСС) – 2,9%; 

- в Фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС) – 5,1%. 
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С учетом всех исчислений затраты на заработную плату сотруднику составляют 

20100 руб. 

Каждый рабочий день организация оплачивает в пользу сотрудника 957 рублей, 

в минуту 1,99 руб. Отсюда вывод, что за одну обработанную заявку организация 

выплачивает (1,99 *3) = 5,97 руб. 

После внедрения системы лояльности iikoCard предполагается выполнение до 

170 заявок  в день.  

Следовательно, время обработки одной заявки составит (480/30)= 16 минут. 

Так как при использовании АИС заработная плата сотрудника не изменится, то 

соответственно за одну обработанную заявку заработная плата составит 

(1,99 *16) = 31,84 руб. 

     Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод, что 

использование клиентской базы позволит отделу продаж увеличить количество 

обработанных заявок, снизить затраты на обработку заявки почти в 2 раза, 

уменьшить простои в работе специалистов (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1  Сравнение потраченного времени на обработку заявки до и после 

внедрения системы и разработки клиентской базы 

Показатель До внедрения После внедрения Разница 

Кол-во заявок в 

час (шт.) 
15 30 15 

Время обработки 

одной заявки 

(мин.) 
30 мин 16 мин 14 

Затраты на одну 

обработанную 

заявку (руб.) 
59,7 руб. 31,84 руб. 27,86 

 

По расчетам организация экономит 27,86*30*21=17551,8 рублей в месяц после 

внедрения клиентской базы. 

Экономический эффект от внедрения базы  снижение затраты на обработку 

заявки почти в два раза. 
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Таблица 3.2 – Затраты по внедрению системы 

Наименование оборудования Кол-во 
Стоимость 

1 места 

Общая 

стоимость 

Сервер 1 23990 23990 

Кассовое место 4 19900 79600 

Рабочее место технолога 1 11990 11990 

ИТОГО   115580 

 

С помощью внедренной системы «iiko» сократится время на составление 

отчетности, планирования, аналитической деятельности по рынку общественного 

питания. Печать накладных фактур и других выходных документов будет 

автоматизирована. Было автоматизировано АРМ следующих сотрудников: 

 директор;   

 менеджер-кассир; 

 заведующий складом; 

 менеджер по снабжению. 

На примере менеджера-кассира рассчитаем экономическую эффективность 

внедрения системы. 

Заработная плата кассира составляет 15500 рублей. С учетом всех исчислений 

затраты на заработную плату сотрудника составляют 20770 рублей. 

Стандартный рабочий день –  8 часов. Рабочих дней в месяце (в среднем) – 21. 

     

       
 = 2,06 – стоимость одной минуты. 

Для оформления товарной накладной и составления отчета по проданной 

технике за определенный период, сотрудник организации тратит от 12 до 20 минут: 

- оформление товарной накладной – от 5 до 10 минут. 

- составление отчета – от 20 до 30 минут.  

Существует возможность потери копии товарной накладной, что затрудняет 

составление отчета, а также существует вероятность ошибки при подведении итогов 

проданной техники, что влечет за собой увеличение времени работы. 
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При внедрении информационной системы, время, затрачиваемое на 

составление отчета, сокращается примерно на 16 минут. 

Использованием внедренного программного продукта в месяц экономится в 

среднем порядка 16*21=336 мин. В год это время достигает 315*12 = 4032 мин (67,2 

часа). 

Экономия в денежном выражении:  

День: 2,06 *16 = 32,96 руб.  

Месяц: 32,96 *21= 692,16 руб.  

Год: 692,16 *12 = 8305,92 руб.  

Срок окупаемости проекта составит 6500/8305,92    0,8 года, что составляет 

примерно 9 месяцев. 

По оценкам, после внедрения системы «iiko» за счет увеличения 

производительности труда, роста предполагаемого роста объема продаж 

экономические показатели деятельности организации представлены в таблице 3.3 

 

Таблица 3.3 – Планируемый экономический эффект от внедрения программного 

обеспечения 

Показатель 2017 г. Плановый период Изменение 

Средний чек, руб. 145 145 - 

Количество 

продаж в год, шт. 
87190 

95909 8719 

Выручка, тыс. 

руб. 
12642,5 

13906 +1263 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
10114,0 

10673,9 +559,9 

Прибыль от 

продаж, тыс. руб. 
2528,5 

3232,1 +706,6 

Чистая 

прибыль, тыс. 

руб. 

2022,8 

2456,4 +433,6 

Рентабельнос

ть продаж, % 
16 

17,6 +1,6 

 

Таким образом, из таблицы видно, что при внедрении системы «iiko» 

организация может значительно увеличить экономические показатели деятельности. 
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Так, увеличение чистой прибыли произойдет с 2022,8 тыс. руб. до 2456,4 тыс. руб. 

тыс. или на 433,6 тыс. руб. увеличится и рентабельность бизнеса с 16 до 17,6%. 

Данные показатели рассчитаны только для первого года реализации проекта 

Дополнительным модулем системы  является  «iikoCard» – система лояльности, 

разработанная компанией Iiko. Система лояльности – это комплекс маркетинговых 

инструментов, направленных на удержание существующих клиентов, повышении 

среднего чека и создание более стабильных торговых взаимоотношений между 

компанией и ее клиентами. На предприятии были выпущены бонусные карты с 

логотипом компании в размере 2000 экземпляров и разработано специальное 

предложение для покупателей. Предложение для покупателей заключается в 

следующем: 5% с заказа посетителей начисляется на бонусный баланс, списание 

можно совершить в любой сумме, накопленной ранее. Бонусную карту любой 

посетитель может оформить бесплатно на точках продажи.  

Данный факт уменьшает время поиска потенциального клиента. Данные 

клиентов могут храниться на бумажном носителе и в системе, что сокращает работу 

поиска клиента.  

Выходная информация: 

В роли информации, которую мы получили в ходе работы с системой 

лояльности, выступают отчеты о конкретных данных, требования к которым 

выдвигаются в соответствующих запросах к iikoCard 

Входной информацией является (рисунок 3.7): 

Информация о клиентах:  

- фамилия (обязательный); 

- имя (обязательный); 

- отчество (обязательный); 

- телефон (обязательный);  

- дата рождения (обязательный); 

- email; 

- пол. 
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Рисунок 3.7 –  Гости системы лояльности 

 

На данном рисунке представлен раздел «Гости банкетов и резервов», в котором 

хранится информация о клиентах, имеющих бонусную карту и занесенные в 

систему, в систему занесено более двух тысяч гостей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Деятельность современных предприятий неразрывно связана с процессами 

автоматизации. Данные процессы позволяют более точно и оперативно 

систематизировать имеющуюся информацию, принимать управленческие решения в 

случае возникновения негативных ситуаций. Исследование теоретических основ 

осуществления учетных операций позволило выявить их необходимость для целей 

повышения эффективности бизнеса. Особенностью осуществления учетных 

операций предприятий общественного питания является то, что реализация 

продукции осуществляется в течение короткого промежутка времени после ее 

изготовления, что требует повышенного внимания к такой операции, как «учет 

продаж». Кроме того, более пристальное внимание к учету продаж должно 

уделяться вследствие неравномерного спроса на производимую продукцию в 

различные временные периоды (по месяцам и в течение дня).  

 Анализ рынка программного обеспечения показал наличия большого числа 

вариантов. Предварительный анализ систем управления баз данных показал, что 

выделяют три основные группы в зависимости от объема обрабатываемой 

информации и способа доступа к ней: файл-сервер, клиент-сервер и терминал-

сервер. 

При внедрении системы автоматизации учета продаж основной проблемой 

является корректность работы данной системы. 

Российский рынок программного обеспечения представлен большим набором 

IT-продуктов, наиболее популярными из которых являются «r-kipper» и «iiko». 

Сравнительный анализ показал, что для целей учета продаж наиболее оптимальным 

является «iiko». 

Объектом исследования выступила деятельность ООО «Чейси». В настоящее 

время ООО «Чейси» является достаточно динамично развивающимся предприятием 

общественного питания, которое осуществляет продажу продуктов быстрого 

питания под маркой «Дубай». Организация не имеет большого штата, сотрудники 
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совмещают обязанности разного функционала для экономии средств. Деятельность 

по финансовому и налоговому учету осуществляет компания аутсорсинга «Квик». 

Несмотря на рост среднего чека и объема продаж в физическом выражении чистая 

прибыль организации снижается, что негативно характеризует финансовое 

положение. Особое внимание заслуживает показатель рентабельности. Который 

снижается с 27% в 2015 до 16% в 2017 г. В целом можно отметить, что 

имущественное положение организации ухудшается (снижается размер активов), 

денежные средства отсутствуют, что делает организацию уязвимой, показатели 

эффективности бизнеса падают вследствие появления на рынке конкурента ООО 

«Грильница», ведущего агрессивную торговую политику. Для совершенствования 

деятельности предприятия ООО «Чейси» необходимо автоматизировать процессы 

продаж на точках продаж. Для этого было принято решение создать клиентскую 

базу и внедрить информационную систему для учета продаж. 

На основании проведенного теоретического исследования, ООО «Чейси» было 

предложено использовать систему «iiko». Система «iiko» наиболее популярна для 

предприятия общественного питания. Обучение данной программе будет легче 

благодаря простому интерфейсу по сравнение с программой «R-kipper». Также в 

организации большинство сотрудников уже работали с платформой «iiko», это 

существенно сокращает время на обучение работы с системой. При помощи этого 

продукта директор будет видеть остатки товаров, хранящихся на складе и по 

точкам, динамику продаж и иную нужную ему информацию. Исходя из полученной 

информации, директор сможет прогнозировать будущие и текущие расходы и 

платежи. 

Использование клиентской базы позволит отделу продаж увеличить количество 

обработанных заявок, снизить затраты на обработку заявки почти в 2 раза, 

уменьшить простои в работе специалистов. 

Одновременное введение системы учета продаж и системы лояльности 

позволит увеличить показатели экономической эффективности деятельности. 

Так, увеличение чистой прибыли произойдет с 2022,8 тыс. руб. до 2456,4 тыс. 

руб., или на 433,6 тыс. руб. увеличится и рентабельность бизнеса с 16 до 17,6%. 
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Данные показатели рассчитаны только для первого года реализации проекта 

вследствие низкого срока окупаемости проекта (менее года).
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Обучение персонала iikooffice 

Как зайти в back-officeiiko 

На рабочем столе есть ярлык iikoOffice (рис.1 ).  

 

Рисунок П1 –Ярлык iikoOffice 

Нажимаем мышкой два раза.  

Вводим свой логин и пароль, который предоставит системный администратор (рис.  

2). 

 

Рисунок П2 – Вход в систему 

 

 

Как заводить номенклатуру? 

Все складские операции в системе iiko производятся с элементами номенклатурного 

справочника (пункт меню Товары и склады → Номенклатура) 

 Товары – продукты или товары в терминах розничной торговли, которые 

приходуются по накладной на склад, могут быть ингредиентами при 

приготовлении блюд или использоваться на предприятии для ведения 

хозяйственной деятельности.  

 Блюда – изделия организаций общественного питания, которые имеют 

технологическую карту и продаются посетителям.  

 Заготовки – изделия организаций общественного питания, которые имеют 

технологическую карту и используются для приготовления блюд.  



 

 Модификаторы – модификаторы блюд, которые добавляют к ним 

определенную характеристику (например, «без соли», «с лимоном» и т. д.). 

Модификаторы могут иметь технологическую карту. 

 Услуги – услуги, которые ресторан оказывает посетителям, например, «Билет 

на концерт» 

Чтобы завести элементы номенклатуры товары / блюда / заготовки / 

модификаторы, необходимо зайти в пунк «Товары и склады» → Справочники (рис.  

3). 

 

Рисунок П3 –  Товары 

 

Папка для номенклатурной группы 

Для добавления папки необходимо зайти в пункт меню (товары, блюда, заготовки, 

модификаторы) → «Добавить группу» → переходим в пункт «Добавление 

номенклатурной группы» → указываем «Название номенклатурной группы» ( 

название папки) → «Родительская номенклатурная группа» (Группа самого 

высокого уровня – это папка, находящаяся поверх остальных папок. Если мы 

выбираем другую папку, то наша папка будет в папке) (рис.  4) 

 



 

 

Рисунок П4 –   Добавление номенклатурной группы 

 

Рисунок П5 – Родительская номенклатурная группа 

Номенклатурная группа может быть представлена в следующем виде: «горячие 

блюда», «алкоголь», «чай», «кофе» и т.д. Это необходимо для того, чтобы 

сотрудникам было легче искать номенклатурный элемент. 

 

Добавление номенклатуры на примере товара 

При добавлении  номеклатуры (товара, блюда, заготовки, модификатора) 

необходимо нажать кнопку «Добавить» (рис. 6). 

 

Рисунок П6 – Товары 

Создаем новый элемент (рис. 7). 

 



 

 

 

Рисунок П7 – Основные свойства товара 

Название  

Тип номенклатуры – это товар, блюдо, заготовка, услуга, модификатор (рис. 8)  

 

 

Рисунок П8 – Тип номенклатуры 

 

Родительская группа – это папка, в которой будет находиться номенклатура (рис. 9).  

 

 

Рисунок П9 – Родительская группа 

 Заполненная форма нового элемента (рис.  10 ): 

 



 

 

Рисунок П10 – Заполненные данные 

 

Единицы измерения на примере товара 

Переходим во вкладку Единицы измерения: 

 

Рисунок П11 – Единицы измерения 

 

Базовая единица измерения, которая используется в складском учете и отчетности – 

килограмм (кг), но iiko имеет и другие единицы измерения (шт., л, кг, порц, г). 

Также есть возможность создать свою единицу измерения (рис.  12) 

 



 

 

Рисунок П12 – Базовая единица измерения 

Разберем единицы измерения, если у нас жидкий товар, измеряемый литрами 

(молоко, масло), на примере молока. 

В графе Суммарный фактический выход на одну норму закладки (вес одной 

единицы измерения), кг.: указываем  «1» (рис. 13). 

 

 

 

Рисунок П13 –  Суммарный фактический выход 

 

Если в базовой единице измерения мы выбираем «шт», то необходимо указать 

Суммарный фактический выход на одну норму закладки, например яйцо (рис. 14). 

 

 

Рисунок П14 –  Пример единицы измерения 

 

Фасовка 

Фасовки – дополнительные единицы измерения, в которых определено, сколько в 

данной фасовке содержится базовой единицы измерения элемента номенклатуры. 



 

Например: молоко нам будет удобней приходовать не литрами, а пакетами, поэтому 

мы добавляем фасовку (рис. 15). Фасовки могут также использоваться, если 

необходимо учитывать вес тары или удобнее использовать весы для инвентаризации 

элемента номенклатуры, основная единица измерения которого не является весовой 

(например, коньяк, виски и т. п.).  

Для этого щелкните мышью по пустой строке списка и задайте: Фасовка – название 

варианта фасовки, в которой товар может быть оприходован на склад. Например, 

Бутылка 330 мл., Бутылка 500 мл., Пачка 100 шт. и т. д.  

Количество в фасовке – количество товара в фасовке, указанное в основных 

единицах измерения. 

 

 

Рисунок П15 –  Фасовка 

 

Создание блюда / модификатора / заготовки 

Основные свойства и дополнительная информация заполняются так же, как в 

товаре, но в блюде, модификаторе и заготовке появляются новые вкладки, а 

именно нас интересует вкладка «Технологические карты». 

В данный раздел заносятся продукты и заготовки, которые мы создавали ранее, если 

товар не занесен в систему, то есть возможность создать его, не выходя из вкладки 

«Технологические карты»  (необходимо нажать клавишу «+»). 

Задайте нормы закладки ингредиента в фасовке или массе брутто и нетто, а также 

процент потерь. При вводе данных значений выход готового продукта 

рассчитывается автоматически. После ввода всех значений нажмите клавишу Enter: 

у Вас активизируется строка для ввода следующего ингредиента.  



 

Для каждого ингредиента приводятся стоимость его закладки, себестоимость одной 

базовой единицы измерения и стоимость за единицу веса. Последний показатель 

имеет смысл для тех ингредиентов, базовая единица измерения которых отлична от 

килограмма. Он рассчитывается как отношение себестоимости веса брутто 

ингредиента в блюде к его весу закладки в брутто. 

Примечание: Если в качестве ингредиента блюда используется заготовка, то в 

режиме просмотра технологической карты можно посмотреть состав ее 

ингредиентов, щелкнув мышью по ее названию. 

 Все показатели себестоимости блюда (ССС, СПП, ССН, ССНПП) автоматически 

калькулируются внизу. Пример их расчета приведен в приложении «Пример расчета 

показателей себестоимости».  

Примечание: Если Вам удобнее заполнять технологические карты исходя из веса 

готового продукта, то нажмите кнопку Направление пересчета. Тогда при вводе 

значений в поля Выход готового продукта и Потери при обработке, автоматически 

будет рассчитываться масса брутто и нетто.  

Если же задается закладка на порцию, а ее итоговый выход не равен выходу 

ингредиентов, то он может быть задан на закладке Единицы измерения в поле 

Суммарный фактический выход.  

Система iiko поддерживает возможность сохранения всей истории изменения 

технологических карт. Для этого, если Вам необходимо внести изменения в состав 

ингредиентов или технологию приготовления, сначала нажмите кнопку Действия и 

выберите Создать новую тех. карту (для ввода новой версии технологической 

карты) или Редактировать (для внесения изменений в текущую версию), и только 

потом вносите изменения. В поле История технологических карт отображается 

список всех сохраненных версий. Их параметры (даты начала и окончания действия, 

имена пользователей) заполняются автоматически, но при необходимости могут 

быть изменены. Чтобы посмотреть одну из предыдущих версий технологической 

карты, просто щелкните мышью по соответствующей ей записи (рис. 16). 

 



 

 

Рисунок П16 – Технологическая карта 

 



 

 

Перемещение  номеклатуры в папку 

В данном разделе мы рассмотрим перемещение номенклатуры в папку. 

Заходим в «Справочники» →Выбираем нужный пункт меню (на примере указан 

пункт «Товары») 

 

Рисунок П17 –  Товар 

Нажимаем правой кнопкой мыши на номенклатурный элемент, перед нами 

появляется список (рис. 18), используем опцию переместить и перемещаем в 

необходимую папку 

 

 

Рисунок П18 – Перемещение номенклатуры 

 



 

Накладные 

Приходные накладные выделены значком – , расходные – .  

Синим шрифтом обозначены непроведенные накладные (черновик), черным – 

проведенные (товары  поступили на баланс), серым – накладные из закрытого 

периода, удаленные документы зачеркнуты. 

По умолчанию в списке показаны накладные за последний месяц. Для отображения 

накладных за другой период воспользуйтесь списком За период или самостоятельно 

задайте нужный интервал с помощью календарей. 

Переходим во вкладку Товары и склады → Документы→ Накладные (рис. 19).  

 

 

Рисунок П19 – Вход в накладные 

 

Нажимаем на кнопку «Создать» (рис.  20) 

 

Рисунок П20 –   Накладные 

Выбираем «Приходная накладная» (рис.  21). 

 



 

 

Рисунок П21 – Приходная накладная 

 

Номер документа присваивается автоматически, но возможен его ручной ввод. 

Дата и время документа указаны на приходной накладной, вводим эти данные в 

систему. 

 

 

Рисунок П22 – Заполнение полей даты в приходной накладной 

 

 Поставщика выбираем из списка или создаем нового, нажав кнопку «+» 

 

Рисунок П23 – Приходная накладная 

 

Склад выбирается аналогично, если склад новый, то его данные необходимоввести в 

программу  (рис. 24). 



 

 

Рисунок П24 – Место оприходования на склад 

После ввода основных данных необходимо заполнить графы «товары», которые 

приобрели по данной накладной, для этого в графе «Наименование товара»  

выбираем товары. Если данные товары отсутствуют, то можно нажать на значок «+» 

и создать товар, не выходя из накладной (рис. 25). 

 

 

Рисунок П25 – Добавление товара в накладную 

 

После выбора необходимого товара необходимо заполнить  элементы количество, 

цена за единицу тары (кг, л и др.) (рис. 26). 



 

 

Рисунок П26 – Количество товара 

После заполнения накладной в правом нижнем углу необходимо нажать кнопку 

«Сохранить и закрыть». 

 

1. Принятие кассовых смен 

Регистрация продажи товаров и услуг предприятия осуществляется в рамках 

кассовой смены, открытие и закрытие которой на каждом из кассовых аппаратов 

выполняется ответственным сотрудником через iikoFront. 

Проверка финансовых результатов кассовых операций, произведенных в течение 

одной или нескольких кассовых смен, и отражения данных операций в плане счетов 

выполняется с помощью инструмента «Кассовые смены». Данный инструмент 

можно использовать как своеобразный чек-лист, в котором можно просмотреть 

списки некоторых операций, проверить их и отметить проверенные. Выполняется 

контроль продаж, произведенных за безналичный расчет, изъятий, инкассации и 

внесений. Как правило, при контроле производится проверка наличия документов, 

подтверждающих каждую операцию. 

Список кассовых смен открывается при выборе пункта меню Розничные продажи 

→ Кассовые смены. 

Кассовая смена относится к определенному учетному дню по признаку времени ее 

открытия. Продажи за смену всегда проводятся временем, находящимся внутри 



 

временного диапазона ее книжного учетного дня (его начало задается в настройках 

торгового предприятия), даже если фактически смена была закрыта позже времени 

его окончания. В случае, если кассовый аппарат был отнесен к какой-либо 

концепции (задается в настройках торгового предприятия), то соответствующая 

кассовая смена и формируемые на ее основе акты реализации будут соответствовать 

определенной концепции. 

По умолчанию представлен список смен за текущий месяц. Данный период может 

быть изменен с помощью полей За период, с и по (рис. 27). 

 

Рисунок П27- Кассовые смены 

Из данного окна могут быть получены отчеты как по одной смене, так и по 

нескольким выбранным сменам. Для этого нужно отметить галочками 

интересующие смены, нажать кнопку Действия и выбрать необходимый пункт: 

 Отчет по чекам – список чеков, распечатанных на выбранных кассах за 

учетный день. В данном отчете можно получить детальную информацию о 

заказе, по которому был распечатан соответствующий чек, о принятых за 

заказ оплатах, а также при необходимости скорректировать тип полученной 

оплаты. Данный отчет также открывается, если дважды щелкнуть по записи, 

соответствующей одному из дней. 

 Отчет по блюдам. 

 Ряд отчетов о суммах полученной выручки. 

 Создан OLAP-отчет. 



 

 Для выбранных кассовых смен можно создать заново все складские 

документы, которые были сформированы автоматически в iikoFront (Действия 

→ Создать складские документы по сменам). Используйте эту возможность, 

если вы ошибочно внесли изменения в автоматический документ и хотите его 

восстановить. Будут созданы новые версии документов, старые версии 

сохраняются. 

 Акты реализации. 

 Акты списания. 

 Акты переработки. 

 Расходные накладные. 

 Акты приготовления. 

 Объединенный отчет о продажах по выбранным кассовым сменам. Из такого 

отчета в дальнейшем может быть получен в печатном виде сводный акт 

реализации. 

По одной смене могут быть получены отчет о продажах, зарегистрированных за 

один из учетных дней, и полный отчет выбранной смены. 

По выбранной смене может быть напечатан «Заборный лист», а также отчет «ОП-6 

(по концепциям)» и «ОП-6 почасовая» с учетом знака операции (приход или 

расход). Форма заполняется данными по операциям, зарегистрированным только с 

использованием настраиваемых типов оплаты, которые формируют документы «Акт 

приготовления», «Акт списания», «Внутреннее перемещение», «Акт переработки» и 

«Расходная накладная». 

Для печати заборного листа нужно отметить галочкой интересующую смену и 

нажать кнопку Печать → Заборный лист, ОП-6 (по концепциям) или ОП-6 

почасовая. В заборном листе ОП-6 (по концепциям) печатаются колонки типов оплат 

согласно заданным для них концепциям. Это настраиваемые типы оплат, которые 

используются только для перемещения продуктов на кассе. 

В заборном листе ОП-6 почасовая (от 10 до 22 часов) данные, полученные до 10 

часов, суммируются и попадают в 10-часовую колонку, а данные, полученные после 

22 часов, суммируются и попадают в 22-часовую колонку (рис. 28). 



 

 

Рисунок П28 – Принятие кассовой смены 

 Примечание. Принята может быть только закрытая кассовая смена  

(отображается в списке зеленым шрифтом).  

 Но отдельные операции могут быть проконтролированы еще до ее закрытия. 

 Для этого необходимо право «Принимать кассовые смены» (B_ACS).  

Чтобы зарегистрировать принятие кассовой смены, осуществите следующие  

действия: 

1. Нажмите правую кнопку мыши на записи, соответствующей смене, которую 

вы хотите принять, и выберите пункт контекстного меню Принять 

смену. Принятие смены происходит в три шага. 

2. Шаг 1. Контроль продаж за безналичный расчет. 

Вы видите список продаж за безналичный расчет с информацией об их суммах 

и зарегистрировавших данные операции сотрудниках, а также счета, на 

которые были начислены данные суммы. 

Для удобства контроля произведенные операции, которые не вызывают 

подозрений, или наоборот, сомнительны, могут быть отмечены 

соответствующими значками (  или ). Для этого щелкните мышью в 

столбце OK. Если все продажи в списке вы хотите отметить как не 

вызывающие подозрений ( ), то щелкните мышью заголовок столбца OK. 



 

При необходимости, например, при подтверждении операции, вы можете 

непосредственно в данном окне изменить счет, на который нужно перевести 

платежи депозитными картами, сразу для нескольких платежей. Для этого 

выберите безналичные платежи с помощью клавиш Shift или Ctrl и пункт 

контекстного меню Установить счет по образцу. Установленные счета 

показаны в колонке Списать – На счет. Если для платежей указаны 

контрагенты (например, при оплате заказов в кредит), то аналогичным образом 

вы можете указать контрагента, с которого будут списаны суммы, сразу для 

нескольких платежей (выбрать платежи и пункт контекстного меню Задать 

значение контрагента). Заданные контрагенты показаны в колонке «Списать – 

Контрагент». 

После проверки всех операций нажмите кнопку Далее. 

В зависимости от типа оплаты, которым был закрыт заказ (за безналичный 

расчет), денежные средства учитываются на следующих счетах: 

 банковские карты – на счете «Денежные средства, эквайринг»; 

 безналичная оплата контрагентом в зависимости от типа контрагента – на счете 

«Текущие расчеты с сотрудниками», «Задолженность перед поставщиками» 

или «Депозиты гостей»; 

 безналичный расчет – на счете «Денежные средства, безналичные» (на этот 

счет могут попадать платежи депозитными картами). 

После сохранения принятия смены будет зарегистрирована проводка: 

Д (Счет учета денежных средств) К (Нераспределенная выручка) статья ДДС 

«Выручка». 

Если изменить счет в окне первого шага принятия смены, то будет 

зарегистрирована проводка: 

Д (Новый счет) К (Старый счет) Статья ДДС «Внутреннее перемещение». 

3. Шаг 2. Проверка зарегистрированных операций по изъятию наличных из 

кассы или инкассаций (рис. 29). 



 

 

Рисунок П29 – Принятие кассовой смены 

В данном окне вы видите сумму, которая была изъята при закрытии кассовой 

смены. В блоке Списать вы можете ввести размер фактической суммы, 

которую менеджер сдал в сейф. По умолчанию вся изъятая сумма записывается 

на сотрудника, авторизовавшего инкассацию (она проходит по счету «Деньги, 

выданные под отчет»). Непосредственно в этом окне данная сумма может быть 

переведена на необходимый счет. 

При этом, если сумма, предоставленная менеджером, отличается от суммы, 

которая должна была быть по подсчетам iiko, разница должна быть записана на 

какой-либо счет. Он может быть выбран из списка, а также может быть задан 

контрагент, ответственный, например, за недостачу. 

 

Недостача 

 

Излишки 

После проверки всех операций нажмите кнопку Далее. 

Сумма, инкассированная при закрытии кассовой смены, отражается 

следующим образом: 

Д (Деньги, выданные под отчет) Шеф-контрагент (Менеджер, закрывший 

смену) –  К (Торговая касса). 

Деньги переводятся с подотчета на счет «Денежные средства»: 

 Если суммы совпадают, создается проводка: 

К (Деньги, выданные под отчет) Шеф-контрагент (Менеджер) –  Д (Счет, 

указанный в поле «Со счета»), статья ДДС «Подотчет кассы». 



 

 Если сумма меньше той, которую сняли с кассы (задается в поле «Сумма 

факт»), то создаются проводки: 

К (Деньги, выданные под отчет) Шеф-контрагент (Менеджер) –  Д (Счет, 

указанный в поле «Со счета»). Показана сумма из поля «Сумма, факт», 

статья ДДС «Подотчет кассы». 

К (Деньги, выданные под отчет) Шеф-контрагент (Менеджер) –  Д (Счет, 

указанный в поле «Записать недостачу на счет») Корр. контрагент 

(контрагент, указанный для недостачи). Показана сумма, равная разнице 

между суммами в полях «Сумма» и «Сумма, факт». Тип проводки 

НЕДОСТ. Статья ДДС «Недостача». 

 Если сумма больше той, которую сняли с кассы, то создаются проводки: 

К (Счет, указанный в поле «Со счета») –  Д (Деньги, выданные под отчет) 

Шеф-контрагент (Менеджер). Показана сумма из поля «Сумма, факт», 

статья ДДС «Подотчет кассы». 

К (Счет, указанный в поле «Записать излишки на счет») Корр. контрагент 

(контрагент, указанный для излишков) –  Д (Деньги, выданные под отчет) 

Шеф-контрагент (Менеджер). Показана сумма, равная разнице между 

суммами в полях «Сумма» и «Сумма, факт». Тип проводки ИЗЛИШ. 

Статья ДДС «Излишки». 

4. Шаг 3. Проверка операции внесения наличных. При этом также может быть 

изменены контрагент и счет, на который будут зачислены деньги. 

Подтвердите корректность операций и нажмите кнопку Сохранить и закрыть. 

Если при принятии смены хотя бы одна операция была отмечена как 

неподтвержденная (восклицательным знаком), то в списке кассовых смен данная 

смена будет отображаться красным цветом. К процедуре принятия можно 

возвращаться столько раз, сколько это необходимо. Как только все операции в 

смене будут подтверждены, запись станет отображаться черным цветом.



 

Приложение 2 

Сравнительная таблица 

Функция/ процесс Iiko r-keeper 

Финансовый и управленческий функционал 

Управленческий план счет, двойная запись + - 

Отчет о прибылях и убытков + - 

Баланс предприятия + - 

Отчет о движении денежных средств + - 

Ведения бюджета по статьям, план/факт анализ + - 

Учет продаж 

Шведский стол + - 

Резервирование столов + + 

Учет питания сотрудников + - 

Модуль управления доставкой + - 

Дозатор розлива напитков - + 

Учет товаров 

Инвентаризация на баре с использованием весов и 

сканера ШК 

+ - 

Работа с отрицательными остатками на складе + - 

Пересчет остатков задним числом по факту изменения 

тех. карт 

  

Контроль допустимых остатков + + 

Контроль закупочных цен + - 

Формирование стоп-листа + - 

Формирование заказов под банкет + - 

Производство блюд и полуфабрикатов 

Составление блюд и калькуляций + + 

Работа с вложенными блюдами + + 

История изменения технологических карт + + 



 

Бухгалтерский и налоговый учет 

Обмен данными с бухгалтерией + + 

Автоматическое формирование алкодекларации + + 

Ведение бухгалтерского учета + - 



 

 

 

 


