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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время автоматизация торговой деятельности является одним из 

основных этапов по внедрению высокотехнологичного оборудования и 

программного обеспечения. Актуальность данной дипломной работы заключается в 

том, что первоочередными составляющими эффективного функционирования 

организации по оказанию торговых услуг выступает переход на автоматизацию и 

использование при этом компьютеров.  

Российский рынок торговли представляет различные виды 

предпринимательской деятельности, которые взаимосвязаны продажей товаров и 

услуг конечному потребителю. За последние несколько лет вырос уровень торговых 

предприятий в РФ. Это связано, прежде всего, с развитием внутренней торговли, 

собственного производства. По данным Росстата, оборот розничной торговли на 

конец 2018 года в России составил 31,7 трлн. рублей, в том числе продажи 

продовольственных товаров 15,2 трлн. рублей (увеличение на 1,7%), а 

непродовольственных – 16,5 трлн. рублей (увеличение на 3,4%). Таким образом, в 

связи с увеличением темпов потребления торговые магазины ведут достаточно 

серьезную конкурентную борьбу.  

Объектом исследования выступает компания ООО «Орхидея».  

Предметом исследования является процесс управленческого учета в торговой 

организации. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в построении 

алгоритма автоматизации учетной деятельности организации в области 

товародвижения. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 описать теоретические основы торговой деятельности; 

 исследовать рынок программного обеспечения деятельности организаций 

розничной торговли; 

 проанализировать экономическую деятельность организации; 

 дать характеристику основных бизнес-процессов организации; 

 внедрить систему для автоматизации учета продаж; 
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 оценить качество внедрённой системы. 

Практическая значимость заключается во внедрении в исследуемой 

организации системы автоматизации учета продаж, позволившей упростить ведение 

учета движения товаров. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения и списка литературы и 

источников, содержащего 63 наименования, представлена на 67 страницах, включает 

в себя 20 рисунков, 10 таблиц и 6 приложений. 

Во введении приводится обоснование выбора темы, практическое значение, 

определяются основные методы работы, цели и задачи.  

В первом разделе рассмотрены теоретические основы проведения учетных 

операций, особенностей их проведения на предприятиях розничной торговли, 

программное обеспечение, используемое на российском информационном рынке.  

Во втором разделе проводится экономический анализ деятельности и бизнес-

процессов ООО «Орхидея».  

В третьем разделе происходит постановка требований, предъявляемых к 

системе, описание процесса внедрения системы, а также проводится оценка качества 

системы. 

В заключении подводятся и анализируются итоги проведенного исследования 

по каждому этапу работы, описываются выполненные задачи и формулируются 

выводы по проведенной работе. 

В приложении представлены дополнительные сведения о работе системе. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1 Понятие  процесса организации  торговой  деятельности  

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ  

«Торговая деятельность (торговля) – это вид предпринимательской деятельности, 

связанный с приобретением и продажей товаров» [50, с. 3]. 

Одной из крупнейших отраслей экономики любой страны выступает торговля, 

которая имеет большое число занятых в ней людей и увеличивает объемы 

деятельности в общий экономический потенциал.  

В соответствии со статьей 492 ГК РФ под розничной торговлей понимается 

«предпринимательская деятельность по продаже товаров в розницу, в ходе которой 

продавец передает покупателю товар для личного, семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью» [20, с. 12]. 

Получается, что такими покупателями выступают конечные потребители товара.  

Основная функция торговли заключается в удовлетворении потребностей 

населения в продукции, обеспечении высокого качества торгового обслуживания, 

обеспечении гарантий законных прав и интересов людей. 

Технический и научный прогресс транспортных развязок, а также связи стал 

одним из условий для возникновения мирового рынка торговли. Объединив все 

элементы с торговыми отношениями, они превратили мир в единое экономическое 

пространство. «Торговля – это связующее звено между производителем ресурсов – 

товаров и потребителем – покупателем, обеспечивающая производственную цепочку 

превращения «деньги-товар-деньги»» (рисунок 1.1) [14, с.8]. 

 

Рисунок 1.1 – Товарные взаимоотношения между субъектами торговли 

Основными целями организации торговли являются [14]:  

http://docs.cntd.ru/document/902312620
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 извлечение прибыли;  

 потребительское обеспечение необходимым ассортиментом товаров;  

 сравнительный анализ положения рынка для оценки ситуации;  

 установление перспективных и долгосрочных партнерских отношений с 

производителями и поставщиками товаров;  

 формирование четкого ассортимента товаров в соответствии с 

требованиями торговых организаций;  

 правильное хранение запасов продукции;  

 влияние на производство товаров в соответствии со спросом и 

предложением; 

 изучение спроса населения.  

Одними из основных задач розничной торговли являются такие, как 

планомерное регулирование товарного предложения в соответствии со спросом, 

выполнение работниками своих обязанностей, осуществление продаж. Основные 

задачи представлены на рисунке 1.2 [36]. 

 

Рисунок 1.2 – Основные задачи организации розничной торговли 

Далее приведены факторы, которые влияют на уровень развития сектора 

торговли [32]:  

 уровень благосостояния населения; 

  численность населения; 

  плотность населения; 

  доступность и стоимость финансовых ресурсов;  

Задачи  организации  
розничной  торговли

Повышение  
экономической  
эффективности

Совершенствование  
аланирования  и  
экономического  
стимулирования

Внедрение  
информационных  

инструментов  
управленческого  учета

Обеспечение  
потребителей  
необходимой  
продукцией

Рост  объема  продаж
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  развитие начальной инфраструктуры и инфраструктурных услуг 

(логистических, строительных и др.). 

Они являются базовыми характеристиками для измерения объема 

платежеспособного спроса и уровня затрат по формированию предложения в сфере 

розничной торговли, обуславливающие инвестиционную привлекательность сектора 

и, конечно, скорость его развития [32]. 

На рисунке 1.3 представлены основные бизнес-процессы организации 

розничной торговли. 

 

Рисунок 1.3 – Схема бизнес-процессов деятельности организации  

розничной торговли 

Таким образом, учитывая роль и значение торговли, можно сделать следующие 

выводы [32]: 

 важнейшим показателем развития экономики страны является объем 

оборота торговли, в связи с тем, что после продажи товаров возмещаются затраты 

производителям и формируется основа для дальнейшего воспроизводства;  

 торговый оборот говорит о благосостоянии населения и уровне его 

жизнедеятельности (85% материальных потребностей удовлетворяются с помощью 

приобретенных продуктов); 

 торговля выступает основным звеном в распределении по труду;  

 торговля формирует рациональное денежное обращение;  

 торговля оказывает влияние на потребление, при этом определяя набор 

потребительских благ, их качество;  

Поиск  поставщиков Закупка  товара Складирование

Представление  
ассортимента  
потребителю

Реализация  конечному  
потребителю
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 торговля способствует интеграции страны в мировое хозяйство; 

 торговля развивается в сфере производства и потребления. 

Таким образом, положение сферы торговли является критически значимой для 

большого количества областей жизни страны и ее населения. Если торговая 

деятельность развивается неэффективно, то это может поставить под угрозу развитие 

всей экономики, в том числе качество жизни, безопасность и здоровье граждан.  

 

1.2 Анализ  деятельности  торговых организаций  в России  

«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» [65, с 2.]. 

«Розничная торговля – это вид торговой деятельности, связанный с 

приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, 

домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности» [50, с. 20]. 

В соответствии с ГОСТ Р 51773–2009 «предприятие розничной торговли – 

предприятие торговли, осуществляющее продажу товаров, выполнение работ и 

оказание услуг торговли покупателям для их личного, семейного, домашнего 

использования» [25, с. 2]. 

В настоящий момент торговая деятельность – это один из наиболее активно 

развивающихся секторов российского хозяйства, однако стоит учитывать и то, что 

это высоко конкурентная область, где организации стремятся постоянно повышать 

эффективность работы, а это напрямую зависит от технологичных мощностей и 

используемой инфраструктуры.  

Выделяют различные классификационные признаки предприятий розничной 

торговли в ГОСТ Р 51773–2009. В соответствии с ним при проведении классификации 

учитываются такие критерии, как вид торговли, площадь торгового объекта, 
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ассортимент товаров, формы торгового обслуживания покупателей и т.д. Исходя из 

вышеперечисленного выделяют следующие типы предприятий торговли [25]: 

 гипермаркет;  

 универмаг;  

 гастроном;  

 специализированный общетоварный продовольственный склад;  

 специализированный общетоварный непродовольственный склад и т.д.. 

Анализ развития розничной торговли в РФ демонстрирует высокие темпы роста 

мирового розничного оборота. В связи с новыми технологическими разработками и 

инновациями в процессах повышается производительность деятельности. Учитывая 

увеличение потребительских предпочтений и рост требований к ассортиментной 

политике, качеству и доступности предоставляемой продукции, увеличивается доля 

современных форм торговли. Повышается важность розничной торговли как фактора 

экономического развития государства и повышения его конкурентоспособности [65]. 

Повышение качества жизни населения происходит за счет поддержания 

социальной стабильности и удовлетворение потребностей граждан в ассортименте. В 

таблице 1.1 представлено число хозяйствующих субъектов розничной торговли в 

России на конец 2018 года. 

Таблица 1.1 – Число хозяйствующих субъектов России розничной торговли на конец 

2018 года, %  

 

Торговля выступает стимулом к экономическому развитию государства и росту 

занятости населения, развитию предпринимательства и бизнеса, притоку зарубежных 
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инвестиций, повышению эффективности и производительности. В России малый 

бизнес обеспечивает значимую долю оборота сектора торговли [50]. 

На рисунке 1.4 представлена структура формирования оборота розничной 

торговли за первое полугодие 2018 года. 

 

Рисунок 1.4 – Структура формирования оборота розничной торговли по 

хозяйствующим субъектам в январе-июне 2018 года, % 

Сектор торговли состоит из половины малых предприятий РФ, на которых 

работают около 3 млн. человек. Ведь первыми начинают продажи новых товаров 

именно малые и средние торговые организации, производители которых еще не 

достигли необходимого масштаба для создания широкой распространенности и 

выхода в крупные сети. Таким образом, наличие достаточного количества 

качественных малых и средних торговых предприятий развивает инновационную 

политику в стране [68]. 

 Оборотом розничной торговли называют выручку от продажи продукции 

гражданам для личного потребления, а также использования в домашнем хозяйстве 

за наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, расчетным чекам 

банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физического лица без 

открытия счета, посредством платежных карт (электронных денег) [61]. 

По статистическим данным, оборот розничной торговли РФ в июне 2018 года 

составил 2561,1 млрд. рублей (103,0% в сопоставимых ценах) к уровню 



11 

 

соответствующего периода предыдущего года, в первом полугодии 2018 года – 

14586,2 млрд. рублей (102,6%) (таблица 1.2) [61]. 

Таблица 1.2 – Индексы физического объема оборота розничной торговли в России (в 

процентах к предыдущему году) 

 

Как видно по таблице 1.3, оборот розничной торговли в крае по итогам 2018 

года составил 352,3 млрд рублей (101,3 % к уровню 2017 года). В связи с этим в 

Алтайском крае сфера потребительского рынка положительную динамику развития 

демонстрирует [66].  

Таблица 1.3 – Индексы физического объема оборота розничной торговли в Алтайском 

крае, % 

 

Одним из лидеров края среди отраслей экономики по обеспечению населения 

занятостью является сфера торговли и услуг. Около 2365 тыс. жителей Алтайского 
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края обеспечивают потребности: развитая региональная товаропроводящая 

инфраструктура, включающая стационарные и нестационарные торговые объекты, 

розничные рынки и ярмарочные площадки. Состояние торговых площадей разных 

форматов характеризует географическую доступность товаров для граждан, а также 

разнообразие ассортимента, предлагаемого потребителям [66]. 

«Вместе с тем, инвестиционная активность распределяется по территории края 

неравномерно и зависит от концентрации покупательного спроса и состояния 

транспортно-логистической инфраструктуры. В этой связи в ряде сельских 

территорий отмечается недостаток торговых площадей, в первую очередь, 

предназначенных для реализации непродовольственных товаров, а также дефицит 

торговых объектов в удаленных, труднодоступных и малочисленных селах» [44, с. 5]. 

Таким образом, социально-экономическую эффективность торговли 

достаточно велика, так как в данной отрасли предлагаются комфортные и достойные 

условия потребителям для выбора и приобретения товара. По данным статистики, 

розничная торговля края на 97,7% формируется розничными организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

стационарной торговой сети, которая насчитывает около 14,6 тыс. розничных 

объектов [61]. Но при этом введение современных форм ведения и контроля торговли, 

в том числе онлайн-касс, ЕГАИС создаёт дополнительные трудности в работе малого 

торгового бизнеса, что обусловлено отсутствием необходимых трудовых ресурсов и 

финансовых средств на их исполнение. 

 

1.3 Описание программного обеспечения для автоматизации  

торговой деятельности   

Автоматизация торговли представляет собой комплекс мероприятий по 

внедрению в торговый бизнес-процесс высокотехнологичного оборудования и 

программного обеспечения с целью повысить эффективность использования 

трудовых ресурсов и качество обслуживания [58].  

Торговыми процессами являются: 
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 оплата покупателей; 

 финансовый бухгалтерский учет; 

 управление запасами товаров; 

 управление объемами продаж; 

 обеспечение безопасности продаж [19]. 

Программными средствами для автоматизации торговли являются [62]: 

 кассовые программы для управления POS-системами; 

 кассовые серверы для управления кассовым узлом из нескольких POS-

терминалов; 

 системы управления торговым залом (фронт-офис); 

 системы управления торговыми организациями(бэк-офис); 

 дополнительные модули к системам управления торговлей – поддержки 

принятия решений, автоматизации выкладки и т.п. 

Выбор программного продукта выступает одной из основных задач 

автоматизации деятельности. При этом необходимо учитывать ряд факторов, которые 

оказывают значительное влияние на эффективность торговых процессов. 

Во-первых, необходимо четко выявлять и понимать задачи, решение которых 

связано с автоматизацией. Необходимо определиться с потребностью в приобретении 

всего комплекса программного средства или отдельных частей. Ведь это может 

существенно сказаться на затратах по приобретению, обучению и сопутствующему 

обслуживанию.  

Во-вторых, во внимание необходимо брать и то, какая операционная система 

установлена на ПК, в которой работает пользователь, а также ее интеграция с 

приобретаемым программным продуктом.  

В-третьих, необходимо учитывать внутренние факторы, к которым можно 

отнести формат и масштаб организации, объем реализации продукции, структура 

бизнес-процесса.  

При автоматизации всей деятельности организации целесообразным является 

применение систем комплексной автоматизации. Учет продаж является одной из 

http://www.tadviser.ru/index.php/POS-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://www.tadviser.ru/index.php/POS-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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составляющих учета за движением товаров в торговых организациях, поэтому 

необходимо провести анализ существующих опций прикладных программ, 

позволяющий вести управленческий учет.  

По данным крупнейшего российского портала TAdviser, опирающегося на тему 

корпоративной информатизации, за 2018 год в список лучших вендоров 

(поставщиков) систем автоматизации торговли и оборудования вошли такие 

компании, как [62]:  

 1С Акционерное общество; 

 СофтБаланс; 

 АТОЛ; 

 Астор; 

 Штрих-М. 

Производители таких систем опираются не на универсальность, а на то, где 

содержатся чёткие разграничения задач автоматизации, что позволяет лучше их 

реализовывать в узконаправленных продуктах.  

Малому бизнесу активно предлагают более дешёвые решения, в том числе, 

ориентирующиеся на облачные технологии. Подобный подход позволяет 

значительно сэкономить денежные средства, так как облачные системы 

обслуживаются поставщиком услуги и могут работать на любых устройствах.  

Информационная система для предприятий торговли позволяет вести учет 

любых видов торговых операций, от ведения справочников и ввода первичных 

документов до получения аналитических отчетов и разнообразных ведомостей, к ней 

можно подключать ККМ, сканеры штрих-кодов, принтеры этикеток, POS-терминалы, 

терминалы сбора данных, весы и другое торговое оборудование [38].  

Наиболее распространены в России программные продукты компании 1С.  Её 

системы имеют общую цель – это оперативный и управленческий учет в организации, 

однако разный интерфейс использования.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:1%D0%A1_%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B
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Примером программного продукта 1С по ведению розничной торговли, 

включающего полный комплект инструментария и имеющего понятный интерфейс, 

может служить «1С: Предприятие 8. Штрих-М: Розничная торговля».  

«1С: Предприятие 8» является универсальной системой для автоматизации 

учета. Особенности ведения учета задаются в конфигурациях системы. К ним 

относятся состав и структура используемых справочников, документов, отчетов, 

система хранения оперативных итогов и т.д. Конфигурации предназначены для 

автоматизации учета в организациях, занимающихся оптово розничной торговлей. 

Они позволяют вести оперативный учет наличия и движения товаров, состояния 

взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, использовать торговое 

оборудование [55]. 

Конфигурация «Штрих-М: Розничная торговля» позволяет решать задачи 

автоматизации предприятий оптово-розничной торговли с использованием 

различного торгового оборудования. В конфигурации используется модульный 

принцип расширения функциональности, позволяющий легко расширять 

возможности конфигурации под требования бизнеса. Модули позволяют расширить 

возможности конфигурации и подобрать нужный комплект модулей для решения 

практически любых задач управления предприятием (таблица 1.4). Не является 

самостоятельной конфигурацией, для ее работы необходимо наличие установленной 

платформы «1С: Предприятие 8» [72]. 

Таблица 1.4 – Основные характеристики «Штрих-М: Розничная торговля» 

Показатель «Штрих-М: Розничная торговля» 

Наличие платформы в комплекте 1С: Предприятие 8.3 

Количество пользователей конфигурации 1 

Возможность приобретения дополнительных 

лицензий 

Нет 

Доп. приобретаемое расширение функционала 

(гранулы) 

Нет 
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Продолжение таблицы 1.4 

Основным направлением деятельности компании ШТРИХ-М, естественно, 

выступает разработка и техническая поддержка программного обеспечения. Центр 

отраслевых решений обслуживает кассовые и товаручетные решения ШТРИХ-М и 

занимается дистрибуцией отдельных моделей контрольно-кассовой техники [72]. 

Компания ШТРИХ-М была создана в 2013 году для обеспечения холдинга 

собственным программным обеспечением, что позволяет сегодня занимать 

лидирующие позиции в ритейле и являться лидерами информационного рынка. 

Программные продукты проходят постоянную модернизацию, при этом 

совершенствуясь для еще большей надежности и удобства пользователей. 

«1С: Предприятие 8. Штрих-М: Розничная торговля» автоматизирует 

следующие направления хозяйственной деятельности [72]: 

 управление отношениями с потребителями; 

 управление продажами; 

 управление запасами продукции; 

 управление закупками; 

 управление складскими запасами; 

 управление финансовыми и бухгалтерскими операциями; 

 контроль за целевыми показателями торговой деятельности. 

Также система обеспечивает автоматический подбор данных, необходимых для 

ведения бухгалтерского учета, и передачу этих данных в «1С: Бухгалтерию 8». 

Информационный продукт имеет достаточно удобный и понятный 

пользовательский интерфейс, при этом обеспечивает ведение учета продаж и 

хранение, обновление, редактирование, удаление информации. 

Доп. разрезы учета товаров отдельными 

справочниками 

Да 

Учет себестоимости в разрезе партий товаров Да 

Анализ итогов инвентаризации Да 

Документооборот по системе заказов нет 

http://v8.1c.ru/trade/clients/index.htm
http://v8.1c.ru/trade/sales/index.htm
http://v8.1c.ru/trade/warehouse/manage-reserve_(ut).htm
http://v8.1c.ru/trade/purchasing/index.htm
http://v8.1c.ru/trade/warehouse/index.htm
http://v8.1c.ru/trade/cost_management/balance.htm
http://v8.1c.ru/trade/monitoring/index.htm
http://v8.1c.ru/buhv8/
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Оперативная отчетность – это противоположность государственной 

регламентированной отчетности. Цель оперативной отчетности заключается в том, 

чтобы показать реальное положение дел в организации в данный момент времени. 

Обычный набор – это товары, деньги, задолженности. 

Конфигурация «Штрих-М: Розничная торговля» имеет следующие 

технологические плюсы [72]: 

 оформление накладных; 

 рабочее место кассира; 

 печать ценников и этикеток; 

 использование торгового оборудования; 

 ведение «базы клиентов» и «истории взаимоотношений с ними»; 

 возможность поддержания порядка при движении товаров и денег. 

В «Штрих-М: Розничная торговля» существует функции взаимодействия с 

торговым оборудованием, то есть можно подключить ККТ, электронные весы, 

сканеры штрихкода. Все они собраны в одноименном разделе. Важно учесть, что 

настройка нового оборудования не требует участия специалиста. 

Оборудование на рабочих местах товароведов может быть следующим [72]:  

 сканеры штрих-кода – это устройство, предназначенное для считывания 

и автоматического ввода штрих-кода в персональный компьютер или контрольно-

кассовую машину; 

 терминалы сбора данных – это портативное устройство, предназначенное 

для автоматизации проведения инвентаризации, приема и отпуска товаров на складах 

или в торговых залах. Он имеет сканер штрих-кода (встроенный или внешний), 

алфавитно-цифровую клавиатуру, жидкокристаллический дисплей, автономное 

питание и возможность передачи данных в персональный компьютер; 

 принтеры этикеток – это специальное печатающее устройство, 

назначением которого является нанесение графической и текстовой информации на 

этикетки; 
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 POS-системы – это обычный компьютер, с установленной на нем 

операционной системой и с программой, из которой можно осуществлять кассовые 

задачи и управлять фискальным регистратором.  

Таким образом, основные функции системы «Штрих-М: Розничная торговля» 

можно представить в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Функции «Штрих-М: Розничная торговля» 

Функции front office 

1. Работа с ЕГАИС  регистрация продаж алкогольной 

продукции в соответствии с требованиями 

ЕГАИС; 

 автоматическое формирование журнала 

розничных продаж алкоголя. 

2. Различные виды регистрации товара  по коду (штрих-коду) товара; 

 при помощи «горячих» клавиш; 

 с помощью визуального выбора из 

списка товаров; 

 по свободной цене; 

 регистрация возврата (в том числе по 

номеру чека); 

 регистрация товаров в разные секции. 

3. Работа с отчётами 

 

 снятие отчёта с гашением; 

 снятие отчёта без гашения; 

 возможность построения 

дополнительных отчётов с выводом на чековую 

ленту, принтер или в файл. 

4. Работа с кассой 

 

 внесение денег в кассу; 

 выплата денег из кассы; 

 информация о сумме денег в денежном 

ящике; 

 работа с весовыми и ценовыми штрих-

кодами; 

 учёт налогов по различным ставкам (в 

том числе и комбинированным); 

 встроенный калькулятор; 

 блокировка рабочего места кассира (как 

ручная, так и автоматическая); 

 открывание денежного ящика 

(автоматическое и по команде кассира); 

 печать товарного чека; 

 печать ценников. 
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Продолжение таблицы 1.5 

По официальным данным компании Штрих-М стоимость программных 

продуктов за порядок поставки и лицензирования представлена в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Цены за приобретение «Штрих-М: Розничная торговля» 

Наименование программных продуктов Цена, руб. 

Конфигурация Штрих-М: Розничная торговля 5 (USB ключ) 17 000 

Функции back office 

1. Работа с ЕГАИС 

 
 внесение остатков алкоголя в ЕГАИС; 

 акт списания алкоголя; 

 подтверждение прихода алкогольной 

продукции в соответствии с требованиями 

ЕГАИС; 

 акт разногласия; 

 автоматическое формирование журнала 

розничных продаж алкоголя. 

2. Ведение партионного учёта остатков 

товаров на складах предприятия и в торговых 

залах 

 

 по каждому складу ведется учёт 

остатков и стоимости товаров в закупочных 

ценах, а на розничных складах учёт стоимости 

товаров ведётся также и в розничных ценах; 

 списание товаров выполняется по 

одному из методов FIFO, LIFO, по среднему в 

зависимости от настроек. 

 учёт товаров в разрезе произвольного 

количества дополнительных характеристик; 

3. Реализация основных этапов 

товародвижения 

 

 поступление товаров от поставщиков, 

возврат товаров поставщикам; 

 перемещение товаров между складами; 

 ценообразование и переоценка товаров, 

включая автоматическую при поступлении 

товара на склад по новой розничной цене; 

 оптовая и розничная реализация 

товаров, возвраты от покупателей; 

 инвентаризация, оприходование 

излишков, списание товаров. 

4. Отчётность 

 
 товарная отчётность: остатки и 

движения товаров, потребности в товарах; 

 взаиморасчёты с контрагентами; 

 денежные средства; 

 контроль минимальных остатков и 

сроков реализации; 

 аналитическая отчётность: анализ 

продаж, ABC- и XYZ-анализ номенклатуры, 

ABC-анализ контрагентов; 

 регламентированная отчётность. 

https://oe22.ru/catalog/po-shtrikh-m/konfiguratsiya-shtrikh-m-roznichnaya-torgovlya-5/offer-2402/
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Продолжение таблицы 1.6 

Приобретая данный программный продукт, можно выделить следующие 

преимущества системы [73]: 

 появилась возможность использовать облачные технологии;  

 появилась возможность использовать тонкий клиент; 

 масштабность увеличилась. 

Но при этом можно выделить следующие минусы:  

 отсутствие возможности партионной оценки после проведения документа 

реализации; 

 отсутствие возможности мгновенной оценки валовой прибыли при 

проведении документа реализации.  

 отсутствует управленческая себестоимость. 

Таким образом, деятельность современной организации неразрывно связана с 

постоянным процессом учета движения товаров. В этом и заключается основная 

задача учета, что позволяет в любой момент времени видеть состояние дел в 

организации. Одной из проблем в торговой деятельности выступает принятие 

оперативных управленческих решений, связанных с определением необходимого 

объема закупок, продаж, складских помещений. Для повышения эффективности 

торговой деятельности необходимо внедрение системы автоматизации учетных 

операций, в том числе операций учета продаж. Российский рынок программного 

обеспечения представлен большим набором IT-продуктов, наиболее популярными из 

которых является «1С: Предприятие. Штрих-М: Розничная торговля».   

Конфигурация Штрих-М: Розничная торговля 5 (Электронная лицензия) 16 000 

Конфигурация Штрих-М: Розничная торговля 5 (Базовая версия Штрих-М: Кассир 5 

Базовая версия + гранула "Магазин") 

14 000 

Конфигурация Штрих-М: Розничная торговля 5 (плюс Штрих-М: Кассир 5 USB + 

Гранула "Магазин") 

25 000 

Конфигурация Штрих-М: Розничная торговля 5 PROF (USB ключ) 27 000  

Конфигурация Штрих-М: Розничная торговля 5 PROF (Электронная лицензия) 25 000  

Конфигурация Штрих-М: Розничная торговля 5 PROF (плюс Штрих-М: Кассир 5 

USB + Гранула "Торговое предприятие 5) 

34 000 

https://oe22.ru/catalog/po-shtrikh-m/konfiguratsiya-shtrikh-m-roznichnaya-torgovlya-5/offer-2403/
https://oe22.ru/catalog/po-shtrikh-m/konfiguratsiya-shtrikh-m-roznichnaya-torgovlya-5/offer-2404/
https://oe22.ru/catalog/po-shtrikh-m/konfiguratsiya-shtrikh-m-roznichnaya-torgovlya-5/offer-2404/
https://oe22.ru/catalog/po-shtrikh-m/konfiguratsiya-shtrikh-m-roznichnaya-torgovlya-5/offer-2405/
https://oe22.ru/catalog/po-shtrikh-m/konfiguratsiya-shtrikh-m-roznichnaya-torgovlya-5/offer-2405/
https://oe22.ru/catalog/po-shtrikh-m/konfiguratsiya-shtrikh-m-roznichnaya-torgovlya-5-prof/offer-2411/
https://oe22.ru/catalog/po-shtrikh-m/konfiguratsiya-shtrikh-m-roznichnaya-torgovlya-5-prof/offer-2412/
https://oe22.ru/catalog/po-shtrikh-m/konfiguratsiya-shtrikh-m-roznichnaya-torgovlya-5-prof/offer-2413/
https://oe22.ru/catalog/po-shtrikh-m/konfiguratsiya-shtrikh-m-roznichnaya-torgovlya-5-prof/offer-2413/
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2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ООО «ОРХИДЕЯ» 

2.1 Общая  характеристика  ООО «Орхидея» 

Общество с ограниченной ответственностью «Орхидея» было создано в 2002 

году. Основным видом деятельности выступает розничная торговля пищевыми 

продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. 

Юридический адрес организации: Алтайский край, поселок ЗАТО Сибирский, улица 

Победы 4, кв. 89. Организация сотрудничает с алтайскими поставщиками пищевых 

продуктов [16].  

ООО «Орхидея» обладает уставным капиталом в размере 500 тыс. руб.  

Среднесписочная численность сотрудников компании составляет 7 человек.  

«Орхидея» является коммерческой организацией, функционирующей в 

правовом статусе общества с ограниченной ответственностью на основании устава и 

действующего законодательства. 

Целью создания ООО «Орхидея» является извлечение прибыли. 

Согласно уставу предметом деятельности организации являются следующие 

направления: 

 коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность 

товарами народного потребления и производственно-технического назначения, в том 

числе лицензионными, создание собственной сети магазинов оптовой, розничной и 

прочей торговли этими товарами; 

 производство, заготовка, переработка, сельскохозяйственной продукции, 

организация общественного питания; 

 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 

Основным видом деятельности ООО «Орхидея» является розничная торговля. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

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

специального разрешения (лицензии). 



22 

 

ООО «Орхидея» имеет право осуществлять следующие виды деятельности:  

 вести розничную торговлю преимущественно пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах; 

 вести деятельность предприятия розничной торговли по прочим видам 

организации торговли; 

 вести деятельность агентов по розничной торговле универсальным 

ассортиментом товаров. 

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

государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока 

деятельности. 

Организационная структура ООО «Орхидея» определяет группу людей, на 

которую возлагается выполнение требуемых функций и задач, а также распределение 

между ними обязанностей и ответственности. Таким образом, можно увидеть, что 

штат сотрудников состоит из специалистов, которые необходимы компании. 

Организационная структура ООО «Орхидея» представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Орхидея» 

Линейно-функциональный характер подчинения подразделений в 

организационной структуре компании, представленной на рисунке 2.1, указывает на 

высокий уровень координации и уменьшение потребления материальных ресурсов в 

функциональных областях, что в первую очередь приводит к стимулированию 

деловой и профессиональной специализации.  

Директор

Бухгалтерия Заместитель  
директора

Товаровед

Отдел  продаж

Продавцы-
кассиры
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В связи с тем, что организация состоит из малого штата сотрудников, они 

выполняют разные функции в ограниченном количестве лиц, чтобы не тратить 

денежные средства на дополнительный персонал.  

Согласно уставу ООО «Орхидея» единоличным исполнительным органом 

общества является директор. В его полномочия входит руководство текущей 

деятельностью общества, осуществление долгосрочного планирования, управление и 

контроль за всеми отделами организации, слежение за обновлениями законов, 

регулирующих деятельность. Директор выступает лицом организации, вправе 

изменять направление развития, увеличивать имущество, анализировать рынок и 

выбирать проверенных поставщиков, проводить кадровую политику.  

Деятельность заместителя директора включает следующие задачи:  

 организует эффективное взаимодействие всех сотрудников компании; 

 назначает планы продаж; 

 осуществляет отчеты руководству по выполненным показателям; 

 определяет потребности в материальных ресурсах;  

 занимается поиском поставщиков;  

 осуществляет инвентарный контроль; 

 занимается приемкой товаров от поставщика; 

 ведет отчетную документацию по движению товара; 

 проводит оценку продукции поставщика. 

В подчинении у заместителя директора находятся продавцы, которые входят в 

отдел продаж. В обязанности данного персонала входит: 

 выкладка товаров на стеллажах и пополнение полок;  

 прием и обмен товаров у поставщиков; 

 осуществление консультирования потребителей; 

 осуществление работы с ценниками; 

 работа с контрольно-кассовыми аппаратами; 

 проведение инвентаризации. 

В должностные обязанности бухгалтера входит: 
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 выполнение работы по ведению бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций; 

 участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на 

соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов; 

 отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с 

движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; 

 составление отчетных калькуляций себестоимости продукции, выявление 

источников потерь и непроизводительных расходов; 

 начисление и перечисление налогов, сборов и взносов, платежей в 

банковские учреждения, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и 

платежей; 

 участие в проведении инвентаризации денежных средств, товарно-

материальных ценностей, расчетов и платежных обязательств. 

Таким образом, штат сотрудников хоть и невелик, но имеет четкую структуру.   

 

2.2 Анализ финансово-экономической  деятельности  ООО 

«Орхидея»  

В процессе анализа деятельности ООО «Орхидея» необходимо 

охарактеризовать основные показатели эффективности работы предприятия. Они 

сформированы на основании бухгалтерских и финансовых данных организации. 

Среди наиболее важных показателей можно выделить выручку от реализации 

продукции, которая служит основным источником денежных потоков в организации. 

Ее связь с себестоимостью продукции прямым образом влияет на финансовые 

результаты компании (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Динамика изменения выручки и себестоимости за 2013-2018 гг. 

В результате анализа получается, что выручка компании за период 2013-2018 

гг. увеличилась на 4 354 тыс. руб. или на 13,3%. Такие темпы роста связаны с 

увеличением объемов реализуемой продукции, а также увеличением себестоимости 

на основании повышения цен на товары и увеличением НДС. Уровень падения 

себестоимости 2018 г. относительно 2013 г. составил 5% или 1 690 тыс. руб. Таким 

образом, темпы роста выручки компании за анализируемый период оказались больше 

темпов роста себестоимости. 

Также, одним из главных показателей экономического результата организации 

выступает чистая прибыль, которая отражает часть балансовой прибыли, оставшейся 

в распоряжении организации после уплаты налогов, отчислений, сборов и других 

обязательных платежей в бюджет. На рисунке 2.3 отражена динамика изменения 

чистой прибыли ООО «Орхидея». 
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Рисунок 2.3 – Динамика изменения чистой прибыли за 2013-2018 гг., тыс. руб. 

Проведенный анализ свидетельствуют о том, что чистая прибыль с 2013 года 

по 2018 год увеличилась с 1 274 тыс. руб. до 6 334 тыс. руб. Из рисунка также следует 

замедление темпов динамики увеличения чистой прибыли компании: в 2015 году 

чистая прибыль компании снизилась на 5 377 тыс. руб. Прежде всего, такие темпы 

изменения связаны с общей экономической ситуацией на рынке, а также ухудшение 

финансового состояния на второй точке, которую в конце 2016 года закрыли.  

 В таблице 2.1 представлены данные бухгалтерского баланса и данные о 

финансовых результатах деятельности [16]: 

Таблица 2.1 – Имущественное положение ООО «Орхидея» в 2016–2018 гг., тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

На 31 

декабря 

2016г. 

в % к 

итогу 

2016г

. 

На 31 

декабр

я 

2017г. 

в % к 

итогу 

2017г

. 

На 31 

декабр

я 2018 

г. 

в % к 

итогу 

2018г

. 

Абсолютные 

изменения, 

тыс. руб. 

Относительны

е изменения, % 

АКТИВ       

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Основные 

средства 

2 940 41 4 116 43 5 690 59 2 750 19 

Итого по разделу I 2 940 41 4 116 43 5 690 59 2 750 19 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 1 323 18 801 8 1 223 13 -100 -6 

5 634

257

1 672

727

6 334

200
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Продолжение таблицы 2.1 

Таким образом, в результате анализа можно сделать вывод, что в 2018 году 

произошло увеличение стоимости имущества организации по сравнению с 2016 г. на 

сумму 2 363 тыс. руб. Увеличение остатков по статье «денежные средства» до 2 083 

тыс. руб. позволяет сделать вывод о том, что организация не полностью распределяет 

собственные средства, но создает страховой запас для подержания ликвидности и 

обеспечения платежеспособности.  

 Внеоборотные активы возросли на 2 750 тыс. руб. по сравнению с началом 

периода. Доля внеоборотных активов в структуре баланса сократилась с 41% в 2016 

году до 59% в 2018 году. К концу 2018 года уменьшилась величина оборотных 

активов на 387 тыс. руб.  

При этом в стоимости активов упала доля запасов: с 18% в начале периода до 

13% в конце периода. При этом затоваривания не произошло и не было перебоев в 

снабжении, то есть производство оставалось достаточно стабильным. 

Наличие дебиторской задолженности свидетельствует о низкой 

платежеспособности покупателей, т.е. не все покупатели могут заплатить за 

поставленную продукцию. За рассматриваемый период дебиторская задолженность 

увеличилась на 76 тыс. руб. Это значит, что либо предприятие проводит неразумную 

политику коммерческого кредита по отношению к своим потребителям, либо сами 

потребители задерживают платежи. А доля дебиторской задолженности снизилась с 

28% до 1% к концу 2018 года. Положительным является тот факт, что в балансе 

отсутствует дебиторская задолженность свыше 12 месяцев [16]. 

Дебиторская 

задолженность 

0 0 2 667 28 76 1 76 1 

Финансовые вложения  2 446 34 0 0 0 0 -2 446 -34 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

494 7 1 963 21 2 577 27 2 083 20 

Итого по разделу II 4 263 59 5 431 57 3 876 41 -387 -19 

БАЛАНС 7 203 100 9 547 100 9 566 100 2 363 0 
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Денежные средства составляют к концу 2018 года долю в размере 27% в 

стоимости всего имущества. В течение анализируемого периода они возросли в 5,2 

раза и в абсолютном выражении сумма прироста денежных средств составила 2 083 

тыс. руб.  

Таким образом, в целом по проведенному анализу можно сказать, что 

произошел рост суммы активов предприятия. Положительно оценки заслуживает 

увеличение в активе баланса денежных средств и основных средств. 

Следует отметить, что ООО «Орхидея» не обладает собственным имуществом. 

Отсутствие собственного имущества также делает уязвимым с точки зрения 

привлечения заемного финансирования. 

Для анализа состава и структуры источников формирования имущества ООО 

«Орхидея» рассчитаем структуру источников и проанализируем ее изменение за 

период, рассмотрим изменения размера и состава пассива баланса предприятия.  

В таблице 2.2 представлены источники финансирования деятельности ООО 

«Орхидея» [16]. 

Таблица 2.2 – Источники финансирования деятельности ООО «Орхидея» в 2016–2018 

гг., тыс. руб.  

Наименование 

показателя 

На 31 

декабря 

2016 г. 

в % к 

итогу 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

в % к 

итогу 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

в % к 

итогу 

2018г. 

Абсолютные 

изменения, 

тыс. руб. 

Относительные 

изменения, % 

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 

(складочный 

капитал, уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

500 7 500 5 500 5 0 -2 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

6238 87 8206 86 8772 92 2534 5 

Итого по разделу I 6738 94 8706 91 9272 97 2534 3 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Долгосрочные 

заемные средства 

294 4 294 3 294 3 0 -1 
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Продолжение таблицы 2.2 

Имущество организации состоит из собственных (внутренних) и заемных 

(внешних) источников. Основным источником финансирования является 

собственный капитал.  

В организации ООО «Орхидея» за период 2016-2018 гг. увеличилась сумма и 

собственного и заемного капитала. В его структуре выросла доля собственных 

источников средств: на 3% (94% в начале периода до 97% в конце), а заемных 

снизилась, что свидетельствует о повышении степени финансовой независимости 

предприятия от внешних инвесторов и кредиторов.  Произошли существенные 

изменения в структуре заемного капитала: доля долгосрочных обязательств 

снизилась на 1%, а доля краткосрочных обязательств снизилась на 2%.  

Таким образом, что имущественное положение организации ООО «Орхидея» 

стабильное, так как является монопольной точной торговли в дивизии, что позволяет 

директору самостоятельно выбирать уровень наценок, объемы планируемых продаж 

и т.д.  

 

2.3 Прогнозирование объемов продаж ООО «Орхидея» 

Далее спрогнозируем объемы продаж. Таблица 2.3 содержит данные о 

ежемесячных объемах продаж 2017 – 2018 гг. магазина ООО «Орхидея» (тыс. руб.) за 

два года. Необходимо построить адекватную регрессионную модель, на основе 

которой спрогнозировать объем продаж на год вперед. 

 

 

Итого по разделу II 294 4 294 3 294 3 0 -1 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность 

171 2 547 6 0 0 -171 -2 

Итого по разделу II 171 2 547 6 0 0 -171 -2 

БАЛАНС 7203 100 9547 100 9566 100 2363 0 
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Таблица 2.3 – Данные о ежемесячных объемах продаж ООО «Орхидея» 2017-2018 гг., 

тыс. руб. 

Месяц Продажи Месяц Продажи 

1 2 568 13 2 598 

2 2 590 14 2 638 

3  2 602 15 2 670 

4 2 610 16 2 726 

5 2 596 17 2 763 

6 2 635 18 2 800 

7  2 662 19 2 850 

8 2703 20 2904 

9 2640 21 2855 

10  2634 22 2823 

11  2621 23 2856 

12  2664 24 2896 

С помощью статистического пакета RStudio спрогнозируем объем продаж на 

2019 год. RStudio представляет собой бесплатную интегрированную среду разработки 

для R.  

Для более тщательного анализа и точного прогнозирования динамики 

процессов, характеристики которых определенным образом зависят от времени, 

применяют методы анализа временных рядов. Временным рядом называется 

последовательность наблюдений, упорядоченная по времени. 

Ниже представлен код программы (рисунок 2.4). Создаем временной ряд, 

начиная с 2017 года по месяцам с помощью функции ts (x1 – название временного 

ряда). По нашему массиву данных строится график с помощью функции plot. На оси 

Х появляются года. 

http://rstudio.org/


31 

 

 

Рисунок 2.4 – Распределение данных в RStudio 

На данном этапе анализа можно сделать несколько тезисных предположений, а 

именно: 

На следующем шаге воспользуемся автокорреляционной функцией acf, которая 

позволяет более точно определить наличие тренда, его типа (линейный, нелинейный) 

и сезонности. Автокорреляция представляет собой проведение анализа корреляции 

по временному ряду со сдвигом временного ряда. В нашем случае сдвиг временного 

ряда осуществляется по параметру время. При помощи автокорреляции можно 

определить, насколько последующие значения временного ряда зависят от 

предыдущих (рисунок 2.5).  

Мы видим, что все коэффициенты до 5 лага включительно положительны и их 

значения выходят за пределы доверительного интервала. Выход лагов за пределы 

доверительного интервала наблюдается почти в явном ступенчатом виде, что может 

свидетельствовать о том, что тренд является линейным. 

 

Рисунок 2.5 – Автокорреляционная функция 
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Произведём декомпозицию нашего временного ряда для выявления компонент 

тренда, сезонности и случайности значения, а также влияния, которое они оказывают. 

Функция decompose показывает, на сколько процентов произошли изменения. 

$x – исходные данные, $seasonal – среднее уменьшение объема продаж в феврале на 

-53.5277778 по сравнению с январем (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Функция decompose 

Произведём графический анализ. Присвоим нашей декомпозиции переменную, 

а затем построим график сезонной компоненты, амплитуда (-50;50) =100 (рисунок 

2.7). Наблюдается явная сезонность – пик продаж во втором квартале. 

 

Рисунок 2.7 – Изменения по сезонности 

> fs1=filter(x1,sides=2,rep(1/3,3))  сглаживание по 3 точкам (рисунок 2.8). 

> ts.plot(fs1) сглаживание временного ряда означает представление тренда в 

данной точке посредством среднего значения ряда, вычисленного в окрестности 

данной точки. 

> ts.plot(x1,fs1)  
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Рисунок 2.8 – Сглаживание временного ряда 

После всестороннего анализа временного ряда построим прогноз на все месяцы 

2019 года с помощью модели Холта-Винтерса (рисунок 2.9). При построении данной 

модели у нас существуют некоторые параметры для настройки прогнозирования:  

 alpha – влияние прошлых значений на будущие значения  

 beta – трендовая составляющая,  

 gamma – сезонная составляющая. 

 

Рисунок 2.9 – Модель Холта-Винтерса 

Прогнозируем на 12 месяцев вперед, используя модель Холта-Винтерcа 

(рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Прогнозирование объемов продаж на 2019 год 

Таким образом, были спрогнозированы объемы продаж на 2019 год с помощью 

статистического пакета RStudio. 

 

2.4 Описание  бизнес-процессов ООО «Орхидея»  

В современном мире не представляется возможным система управления 

предприятием без использования информационных технологий. Ведь они позволяют 

качественно и быстро выполнять основные функции планирования, управления, 

контроля и мотивация. 

Формирование финансового плана деятельности организации связано с 

анализом розничных продаж, прибыли и выручки и т.д. Расчет всех экономических 

показателей в процессе планирования связан с оценкой и анализом предыдущих 

данных, которые имеют сложные формулы для поиска значений. Конечно, в связи с 

этим внедрение в свою деятельность современной техники и информационных 

систем должно быть направлено на упрощение и облегчение учета товародвижения.  

Это позволяет оценить и рассчитать показатели, необходимые при формировании 

планов.  

Основным видом деятельности ООО «Орхидея» является розничная торговля 

пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированном 

магазине. 

Как уже было отмечено ранее, на этапе анализа деятельности предприятия 

важным шагом является описание совокупности бизнес-процессов 

функционирования, в том числе с применением схем и моделей, позволяющих 

описать внутренние и внешние зависимости. Для моделирования деятельности ООО 
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«Орхидея» была разработана контекстная диаграмма (А-0) в нотации IDEF0 с 

применением инструментальных средств ERwin Process Modeler (рисунок 2.11). 

Построение модели AS-IS начинается с описания функционирования организации 

или отдельной ее части. В нашем случае описание начинается с работы по описанию 

деятельности [1]. 

 

Рисунок 2.11 – Контекстная диаграмма деятельности  

ООО «Орхидея» 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. 

В данной модели на вход поступает информация о поставщиках, товарах, а 

также поступает определённая документация, например, приходная накладная или 

прайс-лист.  

Выходами процесса, результатами функционирования, выступает отчетная 

документация о деятельности организации, например, договор на поставку, принятый 

груз, отчет об остатках товаров на складе. 
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Исполнителями задач являются сотрудники компании. Для обеспечения 

функционирования деятельности организации используются различные 

программные продукты, которые будут рассмотрены в работе подробнее, а также 

оборудование. 

Деятельность организации ведется на основании внутренних регламентов, а 

также законодательных и нормативных актов, например, Устава компании. Они 

координируют нормы и правила торговли, осуществления услуг покупателям. 

Для более подробного описания бизнес-процессов организации была построена 

декомпозиция модели деятельности, также разработанная в нотации IDEF0 [1]. В 

результате декомпозиции получаем следующие блоки (рисунок 2.12):  

 закупка товаров у поставщиков;  

 приемка товаров на склад;  

 реализация товаров, то есть продажа покупателю;  

 формирование отчетности. 

 

Рисунок 2.12 – Диаграмма декомпозиции основных видов деятельности  

ООО «Орхидея» в методологии IDEF0   

Управление деятельностью магазина начитается с определения потребности в 

товаре, исходя из ППМ (Планирования Потребности в Товаре). Определяется 

необходимое количество и сроки поставки для передачи информации в виде заказа со 

склада [15]. 

Затем происходит процесс работы с поставщиком. Сюда входит выбор 

поставщика, оформление или продление договора с ним, обработка заказов, 

выполнение обязательств по оплате заказа.  
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Далее приемка товара – оприходование, складирование. 

Следом идет непосредственная реализация товарных позиций, после чего 

покупателю выдается чек. Последний блок выступает за формирование отчетности о 

количестве проданных товаров, о выработке каждого сотрудника, о выручке, 

благодаря чему можно посчитать прибыль за определённый период и т.д. 

Все бизнес-процессы передают между собой сведения о товарах.  

Что касается рекламы и продвижения торгового магазина, то нет 

необходимости в этом, так как это монопольная точка, где конкуренты отсутствуют. 

Также можно более дельно описать такой процесс, как «Приемка товаров на 

склад» (рисунок 2.13) с помощью диаграммы IDEF3 [1]. Методология моделирования 

IDEF3 позволяет графически описать и задокументировать процессы, фокусируя 

внимание на течении этих процессов и на отношениях процессов и важных объектов, 

являющихся частями этих процессов.  

 

Рисунок 2.13  – Диаграмма декомпозиции IDEF3 подпроцесса  

«Приемка товаров на склад» 

В результате разбиения подпроцесса получаем диаграмму, состоящую из таких 

работ, как:  

 организация поставки товаров; 

 проверка сопроводительной документации; 

 проверка соответствия наименования товаров; 
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 проверка качества товаров; 

 поиск места для хранения; 

 разгрузка товаров; 

 ведение отчетности на складе. 

 Рассмотрим детально бизнес-процесс «Сбыт продукции» (рисунок 2.14). 

Сначала поступает заказ на товар, который пользуется спросом, позже сотрудники 

передают заказ человеку, который отвечает за контакт с поставщиками. Поставщик 

доставил товар на склад, товар разместили на прилавках, покупатель приобрел 

необходимый продукт. После оплаты клиент получает товарный чек. 

 

Рисунок 2.14 – Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса  

«Сбыт продукции» в методологии IDEF0 

Данными на входе выступают 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.  
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Таким образом, на этапе детализации всей деятельности торгового магазина 

ООО «Орхидея», был смоделирован подпроцесс «Приемка товаров на склад» в 

нотации IDEF3 и подпроцесс «Сбыт продукции» в нотации IDEF0. 

Анализ данной организации показывает наличие ряд проблем:  

 продавцы вручную записывают данные о проданных и поступивших 

товарах (наименование, количество, стоимость), что усложняет учет, и занимает 

много времени;  

 после каждой смены продавцы предоставляют информацию об остатках 

товаров заместителю директора, который сводит все данные воедино, что приводит к 

потерям каких-либо данных; 

 процесс инвентаризации представляет из себя ручной подсчет, каждый 

сотрудник отмечает у себя каждую позицию товара в рукописном отчете, что 

увеличивает время этой проверки; 

 заместителю директора ввиду наличия большого ассортимента 

продукции приходится тратить много времени для определения необходимых 

закупок товаров;  

 в организации отсутствует автоматизированная система учета движения 

товаров;  

 руководителю приходится тратить много времени для анализа продаж, а 

также составления отчетности;  

 отсутствие базы товаров с розничными ценами, достаточно сложно 

рассчитать наценку, сравнить цены поставщиков. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для совершенствования 

деятельности предприятия ООО «Орхидея» необходимо автоматизировать процессы 

продаж. Для этого было принято решение внедрить информационную систему для 

учета движения товаров. 

Был проведен анализ систем автоматизации учета движения товаров в 

организации. Принято решение, что наиболее подходящей программой по 

параметрам будет система «1С: Предприятие 8» с конфигурацией «Штрих-М: 
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Розничная торговля». Она позволяют вести оперативный учет наличия и движения 

товаров, состояния взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, использовать 

торговое оборудование, например, онлайн-кассу, терминалы, сканеры.  

Система «1С: Предприятие 8» наиболее популярна для торговых организаций. 

Обучение персонала будет проще благодаря простому интерфейсу по сравнение с 

иными программами, а также потому, что некоторые сотрудники уже работали с 

«Штрих-М». Исходя из полученной информации, при помощи этого продукта 

директор, заместитель директора, товаровед будут видеть остатки товаров, 

хранящихся на складе и в магазине, динамику продаж, осуществлять налоговые 

платежи., смогут прогнозировать будущие и текущие затраты. 

При установке «1С: Предприятие 8. Штрих-М: Розничная торговля 5.2» 

появятся следующие функциональные возможности:  

 формирование графиков отгрузки товаров;  

 планирование поступления доходов от продаж;  

 осуществление план-факторного анализа;  

 контроль продавцов на торговой точке;  

 способность видеть себестоимость продукции; 

 формирование ценообразования и переоценки товаров, включая 

автоматическую при поступлении товара на склад по новой розничной цене; 

 осуществление учёта продаж продавцов; 

 ведение статистики по ККМ и кассирам; 

 оформление кассовых и банковских документов; 

 контроль денежных средств на расчётных счетах и в кассах предприятия. 

Данные автоматизированные процессы сократят время работы персонала над 

задачами и позволят больше времени уделять своим должностным обязанностям.  

Раньше для учета и анализа товаров в магазинах товаровед вручную вел 

перепись всей продукции на складах и прилавках. Но, как правило, человеку 

свойственно ошибаться, и такая работа показала себя неэффективно. Даже малейшая 

ошибка могла привести к серьезным финансовым потерям и незапланированным 
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затратам. Автоматизация торговли сегодня позволяет избежать подобных издержек и 

надежно вести полный и максимально точный учет. Теперь каждый сотрудник 

магазина имеет открытый доступ к общей централизованной базе данных и, по сути, 

является частью общей единой системы управления. 

Необходимость в автоматизации торговой деятельности связана также с 

внесением изменений в ФЗ-54, согласно которому все ИП и юридические лица до 1 

июля 2019 года обязаны установить терминалы нового образца, то есть онлайн-кассы, 

оснащенные фискальным накопителем, что позволит упростить процедуру 

взаимодействия между предпринимателями и контролирующими органами, в связи с 

этим уменьшится количество налоговых проверок [23]. 

Таким образом, организации предлагается внедрить систему учета 

товародвижения для управления торговой деятельностью, а также обновить торговое 

оборудование, которое соответствует всем современным требованиям, при этом 

потребуется обучение продавцов-кассиров и товароведа. 

  

https://online-kassa.ru/kupit/cat/fiskalnyj-nakopitel/
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3 ВНЕДРЕНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

УЧЕТА ПРОДАЖ 

3.1 Разработка требований к  проектированию системы  

По данным анализа деятельности ООО «Орхидея» во второй главе было 

выявлено, что учет движения товаров ведется вручную, следовательно, отсутствует 

структурированная информация об объеме продаж, при этом трудно учитывать 

приход, расход и возвраты, а также проводить инвентаризацию. В связи с этим 

происходит снижение чистой прибыли и рентабельности деятельности. Поэтому, 

проведя анализ бизнес-процессов, было выявлено, что в организации необходимо 

автоматизировать учет движения товаров по средствам установки онлайн-касс, что 

облегчит деятельность всего персонала.  

Обзор программного обеспечения на рынке РФ, осуществленное в 

теоретической части исследования, показало, что для ООО «Орхидея», относящемуся 

к организации розничной торговли, наиболее приемлемой будет использование 

программного обеспечения «1С: Предприятие 8. Штрих-М: Розничная торговля 5.2», 

а также в соответствии с 54-ФЗ внедрение онлайн-кассы. В связи с этим руководство 

ООО «Орхидея» приняло решение приобрести новое торговое оборудование, чтобы 

в дальнейшем увеличить прибыль за счет новых технологий в торговле. 

Изначально был проанализирован рынок вендоров и поставщиков, которые 

предоставляют весь комплекс услуг по оптимизации работы торговых организаций в 

Барнауле и Алтайском кран. В соответствии со стоимостью программ, 

дополнительного оборудования и качеством услуг была выбрана компания «Ока-

Электрон», которая имеет все необходимые лицензии и сертификаты. Установка 

программы не входит в стоимость, однако компания присылает все рекомендации. В 

связи с экономией средств организации ООО «Орхидея» было приято решение, что 

настройка продукта, установка касс на точке продажи, установка сервера в 

бухгалтерии и ввод всех данных будут осуществлены самостоятельно. 
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Подводя итоги вышесказанному, было разработано для ООО «Орхидея» 

техническое задание (таблица 3.1), в содержание которого были внесены следующие 

пункты. 

Таблица 3.1 – Техническое задание ООО «Орхидея» 

№ Характеристика Описание 

1 Наименование Приобретение торгового оборудования (терминал, сканер штрих-

кодов, клавиатура, фискальный регистратор, дисплей покупателя, 

денежный ящик, торговые весы, чековая лента), а также конфигурации 

«Штрих-М: Кассир». 

Услуги по установке и настройке ПО и обмену данными (back-office и 

front-office). 

Обучение персонала (кассира и товароведа) 

2 Заказчик  Общество с ограниченной ответственностью «Орхидея» (ООО 

«Орхидея»). 

3 Объекты 

автоматизации 

Торговая точка «Орхидея». Юридический адрес организации: 

Алтайский край, поселок ЗАТО Сибирский, улица Победы 4, кв. 89. 

4 Цель внедрения 

системы 

Увеличение прибыли организации за счет перехода на онлайн-кассы в 

соответствии с 54-ФЗ, а также за счет автоматизации торгововой 

деятельности 

5 Предназначение 

системы 

Контроль за товародвижением в организации, формирование 

ценообразования и обеспечение подготовленного рабочего места для 

автоматизации деятельности сотрудников. 

6 Общие требования 

к системе 

Наличие простого интерфейса, необходимых функции, обеспечение 

надежной защиты информации 

Необходимо автоматизировать следующие рабочие места:  

 товаровед, который ведет учет движения товара в организации; 

 2 продавца-кассира, которых необходимо обучить тому, как обращаться 

с новым автоматизированным торговым оборудованием, в том числе с онлайн-

кассами. 

Таким образом, необходимо автоматизировать три рабочих места, опираясь на 

разработанное техническое задание. 

 

3.2 Этапы  внедрения  системы  «Штрих-М: Розничная  торговля»  

Для начала необходимо четко сформировать этапы деятельности: 

1. Изучение объекта. 



44 

 

2. Приобретение необходимого оборудования. 

3. Установка и настройка ПО и оборудования.  

4. Эксплуатация программного продукта. 

5. Обучение персонала. 

Этап 1. Изучение объекта. 

На первом этапе была собрана информация о деятельности торговой 

организации ООО «Орхидея» благодаря переговорам с руководством, а также 

сформировано представление об организационной структуре и основных бизнес-

процессах. Автоматизировать необходимо процесс учета движения товаров в 

торговой организации по средствам использования на онлайн-касс.  

Необходимо автоматизировать следующие процессы: 

 снабжение и логистика точки продажи;  

 хранение товаров на складе;  

 налоговый учет по средствам интеграции с онлайн-кассами; 

 деятельность продавцов-кассиров. 

В результате сбора информации были выявлены следующие требования к 

внедряемой системе: 

 наличие простого интерфейса, адаптивность под пользователя и его 

изменения; 

 обеспечение надежной защиты информации; 

 наличие функций регистрации товара, то есть создание базы данных по 

коду товара или штрих-коду, контроль за остатками;  

 формирование базы данных поставщиков;  

  наличие функций установки наценки на товар, ведение отчетности; 

 ведение взаиморасчетов с контрагентами; 

 оформление кассовых и банковских документов; 

 помощь при инвентаризации; 

 сокращение времени обслуживания покупателей. 
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Анализируя вышеизложенные требования к системе, определились с 

приобретением и установкой программного обеспечения «1С: Предприятие 8.3» в 

конфигурации «Штрих-М: Розничная торговля 5.2. Базовая версия (5.2.1.63)» – это 

ПО для работы товароведа, а также автоматизированного торгового оборудования. 

Именно эта редакция программы удобна для первоначального знакомства и 

использования и, так как у нас один магазин, а не сеть, проще для начального 

ознакомления внедрять базовую версию со всеми необходимыми функциями. Ведь 

так мы сэкономим средства, используя ненагруженную систему.  Также, в 

дальнейшем в этом программном продукте будет работать только товаровед, поэтому 

данная версия на 1 пользователя. 

В комплект конфигураций входят две информационные базы, которые имеют 

одинаковую конфигурацию: демонстрационная и основная. Демонстрационная 

предназначена для того, чтобы наглядно показать практическую работу и уже 

содержит набор документов и операций несуществующей организации. Чаще всего 

используют для освоения программы. Основная база предназначена, собственно, для 

ведения учета.  При этом необходимы начальные знания программы «1С: 

Предприятие 8».  

Этап 2. Приобретение необходимого оборудования. 

В связи с тем, что компания «Ока-Электрон» предложила более выгодные 

условия для автоматизации торговли, все оборудование было приобретено у нее. В 

таблице 3.2 представлены товары, которые куплены для организации, и цены.  

Таблица 3.2 – Стоимость оборудования в компании «Ока-Электрон» 

№ Товары (работы, услуги) Кол., 

шт. 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 POS-система АТОЛ Optima (11.6", Windows 10 IoT)  

 

2 23 000 46 000 

2 Сканер штрих-кода Honeywell (Metrologic) MK-7580 

Genesis (USB, 2D, черный) 

2 11 000 22 000 

3 Сканер штрих-кода Honeywell (Metrologic) MS-1450gHR 

Voyager (USB, 2D, черный) 

1 6 100 6 100 

4 Программируемая клавиатура Posiflex KB-6600 (B, c 

ридером магнитных карт на 1-3 дорожки, KB, черная) 

2 11 000 22 000 

https://oe22.ru/catalog/pos-sistemy-dlya-malogo-biznesa/pos-sistema-atol-optima-market/offer-10659/
https://oe22.ru/catalog/skanery-shtrikhkoda/skaner-shtrikh-koda-honeywell-metrologic-ms-1450ghr-voyager/offer-2757/
https://oe22.ru/catalog/skanery-shtrikhkoda/skaner-shtrikh-koda-honeywell-metrologic-ms-1450ghr-voyager/offer-2757/
https://oe22.ru/catalog/programmiruemye-klaviatury/programmiruemaya-klaviatura-posiflex-kb-6600/offer-1429/
https://oe22.ru/catalog/programmiruemye-klaviatury/programmiruemaya-klaviatura-posiflex-kb-6600/offer-1429/
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Продолжение таблицы 3.2 

Таким образом, в таблице 3.2 представлена стоимость оборудования, 

необходимого для автоматизации деятельности. Эти затраты обоснованы, так как до 

этого в организации учет товаров велся вручную.  

Этап 3. Установка и настройка ПО и оборудования. 

После приобретения оборудования необходимо установить онлайн-кассы, 

следуя этапам, после чего они будут зарегистрированы: 

 выбор оператора фискальных данных и заключение с ним договора – 

после того, как будет приобретена касса, необходимо выбрать оператора фискальных 

данных (ОФД), через которого и будет производиться передача данных об операциях 

на ККМ в налоговую инспекцию;  

 составление заявления на регистрацию онлайн-кассы на сайте ФНС; 

 фискализация кассы – необходимо установить ПО и внести требуемые 

данные;  

 печать отчета–после того, как фискализация будет завершена, ККМ 

напечатает первый чек, который будет являться отчетом о регистрации; 

 внесение сведений о зарегистрированном ККТ в форму на сайте ОФД;  

 завершение регистрации онлайн-кассы в личном кабинете ФНС;  

  проверка реквизитов отчета о регистрации, направленного в ФНС. 

5 Фискальный регистратор АТОЛ FPrint-22ПТК (без ФН, USB, RS-232, 

Ethernet, черный) 

2 29 

500 

59 000 

6 Дисплей покупателя АТОЛ PD-2800 (USB, Зеленый светофильтр, 

черный) 

2 5 000 10 000 

7 Денежный ящик АТОЛ CD-330 (В, 330*380*90, 24V, черный) 2 2 600 5 200 

8 Торговые весы CAS ER JR-CB (30, LCD, RS-232, АКБ) 2 9 300 18 600 

9 Лента 80мм термочувствительная (метраж) (80*18мм, 53 м) 48 72, 

87 

3 497,76 

10 Конфигурация Штрих-М: Кассир 5 (Базовая версия, Электронная 

лицензия) (front-office) 

1 5 000 5 000 

11 Конфигурация Штрих-М: Розничная торговля 5.2 (Базовая версия) 

(back-office) 

1 5 000 5 000 

ИТОГО 202 397, 

76 

https://oe22.ru/catalog/onlayn-kassy-54-fz/fiskalnyy-registrator-atol-fprint-22ptk/offer-937/
https://oe22.ru/catalog/onlayn-kassy-54-fz/fiskalnyy-registrator-atol-fprint-22ptk/offer-937/
https://oe22.ru/catalog/displei-pokupatelya/displey-pokupatelya-atol-pd-2800/offer-1446/
https://oe22.ru/catalog/displei-pokupatelya/displey-pokupatelya-atol-pd-2800/offer-1446/
https://oe22.ru/catalog/denezhnye-yashchiki/denezhnyy-yashchik-atol-cd-330/offer-1341/
https://oe22.ru/catalog/vesy-torgovye/torgovye-vesy-cas-er-jr-cb/offer-3422/
https://oe22.ru/catalog/chekovaya-lenta/lenta-80mm-termochuvstvitelnaya-metrazh/offer-4043/
https://oe22.ru/catalog/po-shtrikh-m/konfiguratsiya-shtrikh-m-kassir-5/offer-2353/
https://oe22.ru/catalog/po-shtrikh-m/konfiguratsiya-shtrikh-m-kassir-5/offer-2353/
https://oe22.ru/catalog/po-shtrikh-m/konfiguratsiya-shtrikh-m-kassir-5/offer-2353/
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При установке «1С: Предприятие 8. Штрих-М: Розничная торговля 5.2. Базовая 

версия» возможны два варианта:  

1. Полная установка, устанавливаются все компоненты программы.  

2. Установка по выбору, устанавливаются только указанные пользователем 

компоненты. При инсталляции программы будут установлены только те компоненты, 

напротив которых установлен флаг.  

Так как есть торговое оборудование, то устанавливаем флаг «Драйвер 

торгового оборудования». После этого все драйверы установлены. Можно запускать 

программу. 

При первом запуске программы необходимо настроить параметры системы. С 

помощью констант устанавливаются необходимые настройки учета, применимые ко 

всей конфигурации и определяющие работу пользователя. Также можно вызвать 

данное окно через «Справочники» – «Константы» (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Окно настройки параметров системы 

Также в закладке «Работа с оборудованием» в разделе «Штрих-код» 

устанавливаем значение 21, что означает префикс внутреннего штрих-кода штучного 

товара, который должен быть от 20 до 29. Можно заполнить название почтового 

ящика, которое используется при обмене данными с кассами. 

Далее заполняем группу справочников «Предприятие» (рисунок 3.2). В 

справочнике «Фирмы» вносим данные об организации, необходимые для 

формирования первичных документов, ведения учета и оформление отчетности 

(«Справочники» – «Предприятие» – «Фирмы»). Вводим ИНН, КПП, юридический 

адрес, реквизиты банковских счетов, список ответственных лиц организации.  
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Рисунок 3.2 – Окно настройки данных об организации 

Следует создать в справочнике «Торговые объекты» один элемент, так как 

организация состоит из одного торгового объекта, то есть магазина (рисунок 3.3).  

 

Рисунок 3.3 – Окно настройки торгового объекта 

Аналогичным образом заполняем справочник «Склады» (рисунок 3.4). 

Торговля и учет товаров ведется на складах торгового объекта. В качестве места 

хранения может выступать не только склад в общепринятом смысле этого слова, но и 

кладовая, площадка хранения, торговый зал, секция торгового зала. 

 

Рисунок 3.4 – Окно настройки склада 

После того, как заполнили всю первоначальную информацию, необходимую 

для корректного функционирования системы, переходим к справочнику 

«Сотрудники» (рисунок 3.5). Но перед этим настроили права доступа согласно 

обязанностям и полномочиям. Информация обо всех пользователях системы должна 

содержаться в справочнике для обеспечения возможности фиксации авторов 

документов. («Справочники» – «Предприятие» – «Сотрудники»). 
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Рисунок 3.5 – Окно настройки данных о сотруднике 

Справочник «Кассы» предназначен для хранения информации о местах 

хранения наличных денег в организации. Заполняется по аналогии с другими 

справочниками. 

Далее настраиваем параметры торгового оборудования в форме настройки 

обработки «Работа с торговым оборудованием», которая может быть вызвана через 

меню «Сервисные обработки» – «Подключение торгового оборудования» (рисунок 

3.6). После записи настройки торгового оборудования конфигурация загружает и 

запускает необходимые драйверы торгового оборудования, также в окне настройки 

торгового оборудования имеется возможность заполнения справочника «ККМ». 

Впоследствии, при запуске системы на данном рабочем месте, конфигурация будет 

при начале работы автоматически настраиваться в соответствии с записанными 

настройками. 
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Рисунок 3.6 – Окно настройки торгового оборудования 

В колонке «Подключено» флагами отмечается, с каким торговым 

оборудованием осуществляется работа на текущем рабочем месте. Если 

оборудование работает через драйвер, то при установке флага произойдет его 

автоматическая загрузка. Настройка свойств драйвера осуществляется при нажатии 

кнопки справа. 

Контрагенты компании («Справочники» – «Контрагенты») – это общее 

понятие, куда включаются покупатели, поставщики, партнеры, частные лица и т.п.  

Поэтому изначально удобно создать группу «Поставщики» (рисунок 3.7). В 

справочнике всегда есть предопределенный элемент – «Розничный покупатель», 

который используется при оформлении документов, фиксирующих розничные 

продажи и возвраты от покупателей. Чтобы отредактировать или ввести новую 

информацию о контрагенте, необходимо нажать на значок , следом откроется 

отдельное диалоговое окно, где потребуется ввести наименование, юр./физ.лицо, 

ИНН, КПП и т.д.  

 

Рисунок 3.7 – Окно создания справочника «Поставщики» 
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Данная информация необходима для того, чтобы вести приходные, расходные 

и возвратные накладные, а также для выгрузки данных о поставщиках и проведения 

сравнительного анализа. На рисунке 3.7 представлены все поставщики, с которыми 

сотрудничает ООО «Орхидея». Каждому поставщику соответствуют определенные 

группы товаров, что упрощает заполнение документов. 

Позже обращаемся к справочнику «Номенклатура» («Справочники» – 

«Номенклатура»), который предназначен для хранения списка товаров. Он 

реализован многоуровневым, то есть в нем можно объединять номенклатуру в 

произвольные группы и подгруппы. Например, товары скомпонованы в такие группы, 

как бакалея, сигареты и т.д. На рисунке 3.8 представлены напитки.  

 

Рисунок 3.8 – Окно создания справочника «Номенклатура» 

Каждый товар имеет базовую единицу. Чаще всего отмечались шт. и кг. Массу 

представляют весовые товары, например, различные кондитерские изделия – печенье, 

конфеты, а также некоторые виды колбасных изделий. Присваивается штрих-код 

каждой номенклатуре. Это происходит с помощью сканера, который автоматически 

считывает набор цифр и присваивает их товару. 

Этап 4.  Эксплуатация программного продукта. 
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На данном этапе была продемонстрирована работа разработанной системы при 

участии заместителя директора, который будет в дальнейшем вести учет движения 

товаров в этой программе. Ошибки не выявлены.   

Здесь же настроили права доступа. Справочник «Настройки ограничения 

доступа» предназначен для хранения и редактирования настроек ограничения 

доступа («Справочники» – «Предприятие» – «Настройки ограничения доступа»). На 

закладке указываются настройки, позволяющие ограничить права пользователя на 

редактирование или отображение объектов системы (рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Окно настройки ограничения доступа 

В результате всех вышеизложенных этапов была произведена настройка 

оборудования и программного обеспечения. 

Этап 5. Обучение персонала 

Как было уже сказано выше, авторизации подверглись следующие рабочие 

места: 

 обучение товароведа;  

 обучение продавцов-кассиров. 

Далее сформированы этапы в обучении персонала:  

 во-первых, пользователи системы изучили теоретические основы работы 

с программой. Распределили функции между сотрудниками. Показали, как устроена 
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программа, ее основные возможности. Показано оборудование, с которым предстоит 

работать;  

 во-вторых, была проведена тестовая работа в программе, то есть 

сотрудники научились заносить требуемую информацию, пользоваться 

оборудованием, формировать отчеты о работе. 

Таким образом, в этом разделе мы сформировали требования к 

информационной системе, выполнили всю работу, согласно выделенным этапам, 

подключили оборудование, внесли необходимую информацию в программу. 

 

3.3 Оценка  эффективности  внедрения  системы  автоматизации  

учета   

Можно выделить следующие преимущества от внедрения информационной 

системы по автоматизации торговой деятельности:  

 облегчен процесс инвентаризации, так как все остатки видны в 

программе, где также можно отследить и сроки годности товаров; 

 контроль за количеством поступившего товара и проданного, 

следовательно, хищение товара снижено до минимума; 

 увеличена пропускная способность торгового зала; 

 четкий учет денежных средств в кассах; 

 повышена оперативность продажи товаров, что увеличивает количество 

довольных покупателей; 

 формирование отчетности. 

В таблице 3.3 указаны цены компании «Ока-Электрон». При этом мы экономим 

на этих затратах. 

Таблица 3.3 – Экономия на затратах по внедрению системы 

Наименование Цена, руб 

Изготовление сертификата электронной подписи для регистрации ККТ 1 500 

Постановка на учет в ИФНС ККТ on-line 800 

Установка и настройка ПО back-office 5 000 
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Продолжение таблицы 3.3 

 

Таким образом, организация не понесет затраты на установку и настройку ПО, 

так как эти процессы проделаны самостоятельно, чтобы сэкономить денежные 

средства и, в целом, разобраться, как работает система на своих же действиях. С 

помощью внедренной системы «1С: Предприятие 8. Штрих-М: Розничная торговля 

5.2», а также установки торгового оборудования, соответствующего последним ИТ-

требованиям, сократится время на составление отчетности, планирования, 

аналитической деятельности по рынку розничной торговли. Печать накладных 

фактур и других выходных документов будет автоматизирована.  

Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93, именуемый как «Информационная 

технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и 

руководства по их применению», позволяет оценить качество внедряемой системы 

[26].  

Во-первых, необходимо составить сравнительную таблицу основных 

показателей качества системы. 

Во-вторых, необходимо проранжировать эти показатели от 1 до 12, где число 

12 соответствует большей значимости для системы, также от 0 до 1 – это балл 

соответствия (требуемый балл), где 0 означает полностью несоответствие, 1 – это 

абсолютное соответствие показателю качества.  

В-третьих, необходимо вычислить оценку, равную произведению 

коэффициента весомости и балла соответствия (таблице 3.4). 

 

 

 

 

Установка и настройка ПО front-office (на две кассы) 7 600 

Обучение персонала, курс кассира front-office за 1 час 800 

Обучение персонала, курс товароведа back-office за 1 час 800 

Настройка обмена данными back-office / front-office 800 

ИТОГО 17 300 
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Таблица 3.4 – Сравнительная таблица показателей качества системы 

№ Показатель Коэффициент 

весомости 

Требуемый 

балл (от 0 

до 1) 

Требуемая 

оценка 

Фактический 

балл (от 0 до 

1) 

Фактическая 

оценка 

Функциональные возможности 

1 Устойчивость 

функционирования 

8 1 8 0,2 1,6 

2 Работоспособность 9 1 9 0,6 5,4 

Сопровождаемость 

3 Структурность  7 1 7 0,8 5,6 

4 Простота 

конструкции 

6 1 6 0,8 4,8 

5 Наглядность  5 1 5 1 5 

Удобство применения 

6 Легкость освоения 12 1 12 1 12 

7 Удобство 

эксплуатации и 

обслуживания 

11 1 11 1 11 

Эффективность  

8 Уровень 

автоматизации 

2 1 2 0,6 1,2 

9 Ресурсоемкость  4 1 4 1 4 

Универсальность  

10 Мобильность  3 1 3 0,6 1,8 

11 Модифицируемость  1 1 1 1 1 

Корректность  

12 Проверенность  10 1 10 0,6 6 

 ИТОГО Х Х 78 Х 57,8 

Анализируя данные таблицы, видим, что максимальное значение оценки 

внедряемой системы равно 78, фактическое значение равно 57,8. Далее необходимо 

составить шкалу ранжирования степени удовлетворения системы требуемым 

характеристикам качества. Шкала меняется от 0 до 78 единиц (max значение), значит, 

если мы поделим максимальное значение на 2, то получим первоначальные уровни 

ранжирования: 

 >=39 единиц означает удовлетворительное качество системы; 

 <39 единиц означает неудовлетворительное качество системы. 

Разделим удовлетворительное качество системы на 3 подуровня: 

 [39; 52) единиц означает среднее качество системы; 
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 [52; 65) единиц означает хорошее качество системы; 

 [65 ;78] единиц означает отличное качество системы. 

 

Рисунок 3.10 – Шкала ранжирования характеристик качества  

Таким образом, что значение оценки качества внедряемой системы 

автоматизации процесса учета движения товаров находится в диапазоне между 52 и 

65 ед. Значит, система имеет хороший уровень удовлетворения характеристикам 

качества. 

39 

52 

65 

57,8 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы был построен алгоритм автоматизации 

учетной деятельности ООО «Орхидея» в области товародвижения. На основании 

проведенного исследования деятельности ООО «Орхидея» было предложено 

использовать систему «1С: Предприятие 8. Штрих-М: Розничная торговля 5.2».  

В настоящее время ООО «Орхидея» является достаточно динамично 

развивающейся торговой организацией, которая осуществляет розничную торговля 

пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Организация не имеет 

большого штата, сотрудники совмещают обязанности разного функционала для 

экономии средств. 

В процессе работы результата были выполнены поставленные задачи: 

 описаны теоретические основы торговой деятельности; 

 исследован рынок программного обеспечения деятельности организаций 

розничной торговли; 

 проанализирована экономическая деятельность организации; 

 дана характеристика основных бизнес-процессов организации; 

 внедрена система автоматизации учета продаж; 

 дана оценка качества внедрённой системы. 

Проанализирована деятельность магазина ООО «Орхидея», рассмотрены 

организационная структура и экономическое состояние, изучены основные бизнес-

процессы. Был сделан вывод о необходимости внедрения информационной системы 

для автоматизированного учета товаров. 

Было составлено техническое задание на внедрение системы, описаны ее 

характеристики, выделены основные этапы деятельности. 

В итоге, осуществлено внедрение информационной системы для учета 

движения товаров, проведен анализ качества и был сделан вывод о её хорошем уровне 

удовлетворения заявленным требованиям.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Начало работы с конфигурацией 

Чтобы зайти в программу, необходимо нажать на ярлык на рабочем столе 

(рисунок П1.1). 

 

Рисунок П1.1 – Ярлык 1С:Предприятие 

Далее происходит запуск информационной базы. Выбираем RT_WRK 

1C:Предприятие (рисунок П1.2). 

 

Рисунок П1.2 – Запуск 1С:Предприятие 

Вводим логин и пароль (рисунок П1.3). 

 

Рисунок П1.3 – Вход в систему 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Работа с номенклатурой 

Работа с номенклатурой происходит из пункта меню «Справочники» – 

«Номенклатура». Справочник «Номенклатура» реализован многоуровневым, то есть 

в нем можно объединять в произвольные группы (рисунок П2.1). 

 

Рисунок П2.1 – Создание группы номенклатуры 

Код – установленный фильтр позволяет отобразить товары с указанным 

набором цифр в коде. 

Наименование – наименование группы номенклатуры.  

Родитель – группа, в которую будет входить текущая номенклатурная группа.  

Шаблон наименования – в поле указывается шаблон, по которому будет 

заполнено поле «Наименование».  

На рисунке П2.2 представлены введенные в систему номенклатурыные группы. 

 

Рисунок П2.2 – Номенклатурные группы 

Создание номенклатуры представлено на рисунке П2.3. Редактирование и ввод 

информации о новом товаре производится на закладке «Основные». 



 

 

 

Рисунок П2.3 – Создание номенклатуры 

Группа – номенклатурная группа, которой принадлежит товар.  

Наименование – наименование товара. Значение этого поля будет 

использоваться для представления товара в документах, отчетах. Нажав кнопку , 

появляется возможность быстро заполнить поле по шаблону, установленному для 

всех позиций номенклатурной группы («Шаблоны наименований»). 

Базовая единица – реквизит задает единицу, в которой ведется учет товара (шт, 

кг).  Примером может служить классификтор единиц измерения напитка Кока-кола 

(рисунок П2.4). 

 

Рисунок П2.4 – Классификатор единиц измерения 

Вид номенклатуры – реквизит задает вид текущего товара(товар, комплект, 

набор, тара или услуга. Нас, естественно, интересует товар(рисунок П2.5). 

 

Рисунок П2.5 – Классификатор единиц измерения 

Во всех товарах мы указываем ставку БЕЗ НДС. 



 

 

Основной ценник – ценник, который будет использоваться по умолчанию при 

печати ценников для товара.  

Закладку «Штрих-коды» можно заполнить двумя способами: 

1. вручную, используя стандартные способы редактирования; 

2. при считывании штрих-кода сканером, в окне произойдет автоматической 

добавление считываемого штрих-кода, если он не был введен ранее. 

Пример представлен на рисунке П2.6.  

 

Рисунок П2.6 – Штрих-код товара 

Закладка «Работа с ККМ» содержит реквизиты товара, определяющие работу с 

ККМ.  

Наименование для ККМ – наименование товара, которое будет печатать 

кассовый аппарат на чековой ленте. 

Чтобы заполнить цены и количество, необходимо обратиться к «Справочники» 

– «Складские документы» – «Акт о переоценке». Этот документ предназначен для 

переоценки остатков товара на складе (рисунок П2.7). Заполняем фирму, добавляем 

товар, новую розничную цену, так как заносим цены первый раз, колдичество. Можно 

заполнить товары «По каталогу», справа откроется список. 

 

Рисунок П2.7 – Акт о переоценке 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Работа с накладными 

Документ «Приходная накладная» предназначен для учёта поступления 

товаров от поставщиков («Документы» – «Поступление товара» – «Приходная 

накладная», рисунок П3.1). 

. 

Рисунок П3.1 – Приходная накладная 

При заполнении шапки документа в соответствующих полях вводятся номер и 

дата накладной, полученной от поставщика, указывается фирма и склад, на которые 

приходуется товар, контрагент, поставляющий товар, а также договор 

взаиморасчётов между контрагентом и фирмой. 

Расходная накладная предназначена для оформления оптовых продаж товаров,  

но в магазине только розничная торговля. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Проведение инвентаризации 

«Документы» – «Складские документы» – «Проведение инвентаризации» 

 

Рисунок П4. 1 – Проведение инвентаризации 

На закладке задается список товаров, по которым будет проводиться 

инвентаризация. Если список не заполнен, то считается, что инвентаризация 

проводится по всем товарам. 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Статистика по ККМ 

Документы «Статистика по ККМ» создаются, хранятся и редактируются в 

форме списка «Документы Статистика по ККМ». («Документы» – «Розничные 

продажи/ККМ» – «Статистика по ККМ»). Новый документ создаётся с помощью 

кнопки «Добавить». 

 

Рисунок П5.1 – Статистика по ККМ 

 

Рисунок П5.2 – Справочник ККМ 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

№ Товары (работы, услуги) 

1 POS-система АТОЛ Optima (11.6", Windows 10 IoT)  

 
2 Сканер штрих-кода Honeywell (Metrologic) MK-7580 Genesis (USB, 2D, черный) 

  
3 Сканер штрих-кода Honeywell (Metrologic) MS-1450gHR Voyager (USB, 2D, черный) 

 
4 Программируемая клавиатура Posiflex KB-6600 (B, c ридером магнитных карт на 1-3 

дорожки, KB, черная) 

 
5 Фискальный регистратор АТОЛ FPrint-22ПТК (без ФН, USB, RS-232, Ethernet, черный) 

  
6 Дисплей покупателя АТОЛ PD-2800 (USB, Зеленый светофильтр, черный) 

 
7 Денежный ящик АТОЛ CD-330 (В, 330*380*90, 24V, черный) 

  
8 Торговые весы CAS ER JR-CB (30, LCD, RS-232, АКБ) 

https://oe22.ru/catalog/pos-sistemy-dlya-malogo-biznesa/pos-sistema-atol-optima-market/offer-10659/
https://oe22.ru/catalog/skanery-shtrikhkoda/skaner-shtrikh-koda-honeywell-metrologic-ms-1450ghr-voyager/offer-2757/
https://oe22.ru/catalog/programmiruemye-klaviatury/programmiruemaya-klaviatura-posiflex-kb-6600/offer-1429/
https://oe22.ru/catalog/programmiruemye-klaviatury/programmiruemaya-klaviatura-posiflex-kb-6600/offer-1429/
https://oe22.ru/catalog/onlayn-kassy-54-fz/fiskalnyy-registrator-atol-fprint-22ptk/offer-937/
https://oe22.ru/catalog/displei-pokupatelya/displey-pokupatelya-atol-pd-2800/offer-1446/
https://oe22.ru/catalog/denezhnye-yashchiki/denezhnyy-yashchik-atol-cd-330/offer-1341/
https://oe22.ru/catalog/vesy-torgovye/torgovye-vesy-cas-er-jr-cb/offer-3422/


 

 

 
9 Лента 80мм термочувствительная (метраж) (80*18мм, 53 м) 

 
Рисунок П6.1 – Приобретённое оборудование 

 

https://oe22.ru/catalog/chekovaya-lenta/lenta-80mm-termochuvstvitelnaya-metrazh/offer-4043/
https://oe22.ru/catalog/vesy-torgovye/torgovye-vesy-cas-er-jr-cb/offer-3422/

