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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автоматизация процессов деятельности организаций играет важную роль 

в развивающемся современном мире информационных технологий. Она 

существенно облегчает работу сотрудников, позволяет своевременно вносить 

актуальную информацию, составлять необходимую отчетность. Поэтому работа 

различных предприятий, организаций и коллективов, а также отдельных их 

сотрудников подразумевает, как правило, разработку и использование 

информационной системы.  

Актуальность работы обусловлена необходимостью совершенствования 

системы учета продаваемого кофейного оборудования и оказываемого сервиса  

в организации. Дальнейшее развитие компании возможно только при 

автоматизации основных хозяйственных процессов.  

Объектом выпускной квалификационной работы является торгово-

сервисная компания ООО «9 Атмосфер».  

Предметом является информационная поддержка учета продаж и 

сервисного обслуживания кофемашин и кофейного оборудования.   

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

введение в эксплуатацию автоматизированной системы учета продаж и 

обслуживания кофейного оборудования.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:  

1. Рассмотрены особенности деятельности торгово-сервисных организаций.  

2. Проведен анализ существующих готовых программных решений для 

учета продаж и сервисного обслуживания. 

3. Проанализировано экономическое состояние и бизнес-процессы ООО «9 

Атмосфер». 

4. Проведен информационный анализ компании ООО «9 Атмосфер».  

5. Разработана и внедрена автоматизированная система учета продаж и 

сервисного обслуживания кофейного оборудования.  
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6. Выполнена оценка эффективности использования разработанной 

информационной системы.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, списка использованных источников и литературы из 65 

наименований и 5 приложений. Работа содержит 20 рисунков и 4 таблиц.  

В первом разделе рассматриваются особенности деятельности торгово-

сервисных компаний, осуществляющих продажу и обслуживание кофемашин, 

особенности их взаимодействия с контрагентами, нормативы, регулирующие 

деятельность таких компаний. Также проанализированы существующие 

автоматизированные системы, используемые торгово-сервисными компаниями.  

Второй раздел содержит анализ деятельности ООО «9 Атмосфер» и 

анализ существующей в организации информационной системы.  

В третьем разделе приведено описание процесса разработки 

программного решения для учета продаж и сервисного обслуживания 

кофемашин и кофейного оборудования. Оценены стоимость разработки и срок 

окупаемости проекта.   

В заключении подводится итог выполненной выпускной 

квалификационной работы, а также оценивается возможность дальнейшего 

развития информационной системы.  
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1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВО-СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОДАЖУ КОФЕМАШИН 

 

1.1 Особенности деятельности торговых организаций, занимающихся продажей 

кофемашин и кофейного оборудования 

 

Торговая компания, занимающаяся продажей кофемашин и кофейного 

оборудования – это организация, которая закупает оборудование у 

производителей и поставщиков кофемашин, а также оказывает посреднические 

услуги производителям кофемашин и  конечным потребителям.   

Торговое предприятие, выходя на потребительский рынок, где в 

конкурентной борьбе осуществляется продажа товаров, должно соблюдать 

определенные правила, основное из которых гласит: чем лучше будут 

учитываться возможности и пожелания покупателей, тем больше можно 

продать товаров и ускорить их оборачиваемость [5]. 

Основной задачей торговых предприятий, реализующих кофейное 

оборудование, является обеспечение возможности покупки любой 

кофемашины, которая будет удовлетворять потребности потребителя, с 

соответствующим качеством торговых услуг. Предприятие достигает своей 

конечной цели, только когда реализует товар и получает прибыль.  

Торговая организация это живой механизм, сотрудники которой ведут 

долгую кропотливую работу по поиску и подбору выгодных поставщиков, 

развитию логистики, созданию и поддержанию оптимального товарного запаса.  

Торговля постоянно находится в состоянии изменений и нововведений. 

Эти изменения учитывают ряд обстоятельств.  

- Экономические перемены, происходящие в определенный период 

времени. Покупательская способность населения.  

- Все элементы экономической среды работают как слаженный механизм, 

попавший в новые хозяйственные условия.  
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- Необходимо считаться с рыночными изменениями и экономическими 

процессами, происходящими в мире.  

Основными направлениями деятельности торговой организации 

являются: 

- анализ и изучение спроса покупателей на реализуемую продукцию;  

- формирование ассортимента товаров; 

- маркетинговая деятельность компании; 

- управление товарными запасами; 

- работа с контрагентами (поставщиками, покупателями, партнерами); 

- организация расчетов и оказание дополнительных услуг; 

Вся торговая деятельность делится на оптовую и розничную, исходя из 

направлений дальнейшего использования приобретенных товаров и услуг. 

Какая форма торговой деятельности будет у компании определяется 

определенными особенностями компании и ведением хозяйственного учета. 

Оптовые компании перепродают свои товары юридическим и физическим 

лицам большими партиями, обычно расчеты ведутся в безналичной форме.  

Приобретенный товар покупатели используют на свое усмотрение, в 

собственном производстве, либо для перепродажи конечному потребителю.  

Счет-фактура является обязательным документом, который выписывает 

любая торговая организация при продаже товаров или услуг. Их регистрируют 

в книге продаж.    

Мелкооптовая торговля это одна из разновидностей оптовой торговли.  

Это связано с продажей производителям или посредникам партий товаров для 

перепродажи в розничной торговле и других коммерческих оборотах. В то же 

время самая минимальная партия товара должна быть больше количества 

единиц соответствующих товаров в упаковке одного производителя для 

розничных продаж. 

Организации розничной торговли реализуют отдельные товары 

населению за наличный расчет, с помощью кредитных карт, платежных чеков и 

перечислений со счетов контрагентов. 
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Независимо от организационно-правовой формы или формы 

собственности, предприятия могут заниматься розничной торговлей. Розничная 

торговля определяется как вид предпринимательской деятельности, связанный 

с реализацией товаров и услуг конечному потребителю. Одной из 

разновидностей такой торговли является мелкорозничная торговля. При ней 

товары реализуются через мелкорозничные сети и не требуют особых условий 

продаж. Торговые организации обязаны выдавать  покупателям кассовые чеки, 

что подтверждает оплату проданного товара.  

Основные характерные особенности торговли:  

1. Торговая деятельность компании играет роль в экономике государства, 

главным образом в обращении денежных средств государства. 

2. Завершенный цикл производства, т.е. реализация товаров и услуг 

конечному потребителю.  

3. Строгий контроль за соблюдением действующих нормативно-правовых 

актов и законодательства в организации налично-денежного оборота, 

аккумулирование денежных средств.  

4. Оказание сопутствующих дополнительных услуг при реализации товара 

до конечного потребителя.  

5. Высокая адаптивная способность хозяйствования. 

6. Высокая оборачиваемость капитала, зависимость экономических 

результатов торговой деятельности от скорости оборачиваемости средств.  

7. Отсутствие незавершенного производства, так как отсутствует сам 

производственный процесс. 

8. Спрос и особенности социально-экономического состава населения 

формирует определенные условия для существования определенный 

цены и ассортимента 

9. Зависимость результатов деятельности от сезонности (время года, дни 

недели, часы суток)  

10. Ответственность каждого сотрудника торговой компании за сохранность 

материальных и финансовых ресурсов. 
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Таким образом, большое значение следует придавать интенсификации 

сотрудничества между производителем и торговлей, оптимизированию  

экономических отношений между структурами торговли и потребителями в 

настоящих условиях некоторой стабилизации и экономического роста. 

 

1.2 Деятельность по предоставлению сервисного обслуживания 

кофемашин и кофейного оборудования 

 

Сервисная организация (исполнитель услуги) - предприятие, организация, 

учреждение или гражданин - предприниматель, оказывающие услуги [18]. 

Сервисная организация обслуживания кофемашин занимается 

предоставлением сервиса клиентам, которые приобрели кофемашину или 

кофейное оборудование, либо уже имели в собственности таковую.  

Для сервисных фирм характерны прямые контакты клиентов с 

работниками; в производственных фирмах они опосредованы. 

Непосредственность взаимодействия с клиентом делает человеческий фактор 

(сотрудника) чрезвычайно важным в обслуживании. Качество услуги не может 

быть измерено, так как оценивается непосредственно и не существует единых 

показателей, как, например, для оценки качества материальных продуктов.  

Удовлетворенность клиентов и восприятие качества обслуживания зависит от 

скорости реагирования. Услуга должна предоставляться именно тогда, когда 

это необходимо потребителю. Сервисное предприятие представляет собой 

открытую систему, учитывающую единство факторов внутренней и внешней 

среды. 

Предприятие сервиса ориентировано на удовлетворение потребностей 

потребителей, на качество предоставляемых услуг.  

Сервисные предприятия характеризуются: ситуационным подходом к 

управлению, адаптацией к меняющимся условиям, гибкостью и отзывчивостью 

к новому спросу. 
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Основным источником прибыли и богатства обслуживающего 

предприятия являются сотрудники организации, их уникальные знания, умения  

и навыки. 

Система управления сервисным предприятием ориентирована на 

культуру обслуживания, организационную культуру, инновации. 

Все сервисные компании в процессе создания и эксплуатации 

сталкиваются с аналогичными трудностями, решают важные проблемы, 

включая развитие сервисной организации, достижение экономической 

устойчивости, формирование имиджа и получение прочной репутации в 

конкурентной борьбе на рынке услуг. 

Стандартными первичными документами по оформлению хозяйственных 

операций предприятий сервисной организации являются: 

- заявка; 

- приемо-сдаточный акт; 

- заказ-наряд; 

- журнал учета заказ-нарядов; 

- акт выполненных работ [59]. 

Заявка служит для оформления заказа от клиента на выполнение 

предприятием сервиса работ по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования. Заказчик заполняет графы по видам необходимых работ, 

существующие проблемы клиента, а также личные данные. Заявка оформляется 

в одном экземпляре и служит основанием открытия заказ-наряда [59]. 

Приемо-сдаточный акт - основной документ при принятии на 

техническое обслуживание или ремонт оборудования от клиента. Мастер по 

приемке заполняет приемо-сдаточный акт в двух экземплярах, один из которых 

остается у клиента после принятия передаваемого оборудования на 

предприятие сервиса [59]. 

Заказ-нарядом оформляется прием заказа на выполнение работ к 

исполнению. Данный документ заполняется при приемке оборудования на 

техническое обслуживание и ремонт, и служит для определения объема работ, 
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стоимости и получения со склада необходимых запасных частей и материалов. 

В заказ-наряде указываются согласованные с клиентом виды работ, их объемы, 

цены (по прейскуранту), сроки выполнения, а также запасные части и 

материалы, необходимые для выполнения согласованного объема работ. 

Данный первичный документ оформляется в четырех экземплярах [59]. 

Книга заказов используется для записи оборудования, принятого для 

технического обслуживания и ремонта. Он составляется в таблице заказов на 

основе выполненных рабочих заказов. 

Акт выполненных работ – это первичный документ, являющийся 

обязательным для заполнения при выполнении любого вида услуг, в том числе 

и услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования [59]. 

Также на сервисном предприятии существует обычный документооборот, 

как у торговой компании.  

 

1.3 Анализ информационных систем, используемых торгово-сервисными 

организациями  

 

Автоматизированные информационные системы в настоящее время 

являются неотъемлемой частью бизнес-инфраструктуры в целом. В странах с 

развитой экономикой они используются в качестве инструмента для решения 

всего комплекса задач управления предприятием, в том числе: 

- производственное планирование; 

- финансовый менеджмент; 

- управление закупками, акциями и продажами; 

- управление затратами; 

- управление персоналом; 

- управление проектом; 

- проектирование продукта и технологических процессов. 

При планировании производственной деятельности автоматизированной 

системы необходимо обеспечить поддержку регулирования задач по 
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составлению производственных планов  - от стратегических (которые 

рассчитаны на несколько лет) до оперативных (которые охватывают несколько 

дней). Так же необходима проверка возможности или невозможности 

выполнения планов при имеющихся условиях: мощность производства, 

трудовые и человеческие ресурсы. Степень реализации планов при этом может 

быть совершенно разнообразна. Например, особенности продукции при 

стратегическом планировании, или конкретные материалы или хозяйственные 

операции при управлении производством в настоящем времени.   

В подготавливаемой ИСУП создаются условия для повышения 

эффективности товарно-материальных ценностей, это происходит за счет 

решения определенных задач при составлении и регулировании планов закупа 

этих самых ТМЦ, которые, в свою очередь, должны соответствовать 

потребностям производства и сбыта продукции и услуг. Благодаря этому же 

становится возможной рационализация объема товарных запасов и снижается 

недопустимый риск остановки производства из-за недостающих на складе 

необходимых материалов и продукции.  

ИСУП позволяют более оптимизированно управлять финансами и 

другими ресурсами предприятия. Это обеспечивается, прежде всего, 

поддержкой решения задач по составлению и мониторингу исполнения 

бюджетной системы компании и составлению прогнозов оборота денежных 

средств, что позволяет вовремя предвидеть сроки возможного непредвиденного 

возникновения так называемых разрывов ликвидности, когда имеющихся на 

балансе компании средств недостаточно для оплаты срочных долгов. 

Автоматизированные системы более эффективно управляют различными 

затратами предприятия. Только максимальная детализация учета абсолютно 

всех затрат и увеличения оперативности калькуляции себестоимости всей 

готовой продукции позволяет добиться этой эффективности. Это обуславливает 

условия для постоянного совершенствования системы нормативов, 

оптимизации системы ассортиментной и ценовой политики организации.  
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Системы комплексной автоматизации по праву считаются наиболее 

эффективными направлениями инвестирования, потому что ИСУП довольно 

часто позволяют окупать инвестиции в информационные технологии и 

автоматизацию производства в первоначальные месяцы введения их в 

эксплуатацию.  

Рассмотрим наиболее популярные ИС, используемые в торговых 

компаниях. 

«1С:Торговля» является универсальной системой для учета наличия и 

движения товаров. За счет своей универсальности 1С:Торговля может быть 

настроена на различные схемы учета складских запасов, взаиморасчетов, 

средств на расчетных счетах и в кассе, кредитов, консигнации и т.д. [20]. 

Система 1С:Торговля - предназначена для решения широкого круга 

разнообразных задач учета, например: 

- учет складских запасов товаров и их движение; 

- учет взаиморасчетов с клиентами и поставщиками; 

- резервирование товаров и контроль оплаты; 

- учет денег на расчетных счетах и в кассе; 

- учет товарных кредитов и контроль их погашения; 

- автоматический расчет цен списания товаров; 

- учет выданных на реализацию товаров, их возврата и оплаты [20]. 

Набор выполняемых системой 1С:Торговля функций определяется ее 

конфигурацией, содержащейся в комплекте поставки системы или созданной 

для конкретного торгового предприятия. 

Система обеспечивает работу с торговым оборудованием следующих 

видов: контрольно – кассовые машины, чековые принтеры, сканеры и принтеры 

штрих – кодов, электронными весами, терминалами сбора данных, дисплеями 

покупателя и другими видами оборудования [20]. 

«Склад и торговля» - простая программа для торговли и складского учета. 

Функции, реализуемые данной программой:  
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1. Учет основных товарных операций (приход, расход, возврат, 

резервирование, инвентаризация); 

2. Учет продаж и расход товаров; 

3. Учет заказов от покупателей и заказов поставщикам; внутреннее 

перемещение, списание товаров;  

4. Отслеживание остатков на складах; 

5.  Учет расходов денежных средств и МБП (малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов); 

6.  Работа с прайс-листами;  

7. Отслеживание оплат;  

8. Расчет и контроль долгов клиентов;  

9. Начисление и учет зарплат сотрудникам; 

10.  Печать счетов, накладных, счет-фактур, чеков, прайса и т.д.;  

11.  Обработка коммерческих и логистических операций с товарами;  

12.  Движение товаров внутри склада;  

13.  Учет клиентской активности и создание заказов поставщикам на его 

основе; 

14.  Работа по нескольким складам и торговыми точками (создание 

нескольких несвязанных учетных групп внутри одной программы 

складского учета); 

15.  Контроль наличной и безналичной оплаты; 

16.  Экспорт, импорт и синхронизация любых данных, обрабатываемых 

программой складского учета и торговли;  

17.  Гибкая структура базы данных с настройкой под любые задачи; 

18.  Сетевой и многопользовательский режимы, гибкая настройка прав 

доступа с ограничением по полям и по записям [29]. 

«ТОРГСОФТ» – программа, предназначенная для ведения внутреннего 

учета склада и магазина, расчета себестоимости, многовалютности, 

взаиморасчетов и переводов денежных средств, наличия и остатков товара [45].  
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ТОРГСОФТ - простая и функциональная компьютерная программа для 

Торговли и Складского учета с использованием штрих-кодов.  

Пять отличительных особенностей ТОРГСОФТ: 

1. Отличное программное обеспечение для торговли. Помимо 

внутреннего учета оно способствует росту продаж и Вашей прибыли, благодаря 

функциям анализа, контроля и маркетинга. Это одновременно программа для 

розничной торговли и для оптовой [45]. 

2. Программа для ведения учета, реализующая реальный учет и контроль 

процессов компании с разными торговыми форматами: розница, магазин, сеть, 

веб-магазины и др. [45]. 

3. Торгсофт разработана как программа для малого бизнеса. Она не 

требует сложных настроек. Поэтому полностью готова к работе - достаточно 

подключить сканер штрих-кодов и необходимое торговое оборудование. 

Торгсофт устанавливается в магазине за 1 день и быстро осваивается 

персоналом [45]. 

4. Программа для ведения бухгалтерии. Рассчитывает себестоимость 

товара, ведет курс валют и позволяет свободно переводить деньги и 

производить взаиморасчеты [45]. 

5. Программа для малого бизнеса и складских помещений. Программа 

имеет возможность улучшить идентификацию товара, рассчитывать цены по 

курсу валют, и предоставлять полную информацию о товарных остатках [45].              

Сравнение существующих на рынке информационных систем для 

сервисных компаний.  

«РемОнлайн» - это программа для учета и автоматизации бизнеса в сфере 

услуг: единая база заказов и клиентов, финансовый и управленческий учет, 

магазин, склад, SMS уведомления клиентам. 

Устанавливается в браузере, есть возможность интеграции с другими 

информационными системами компании.  

Функционал: база клиентов; управление заказами; продуктовый каталог; 

колл-центр и телефония; история взаимодействия с клиентом; системы 
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лояльности; мониторинг эффективности персонала; управление поддержкой; 

отчёты; интеграция с почтой; еmail-рассылки; шаблоны проектов; хранилище 

файлов; биллинг и счета; экспорт/импорт данных; подключение 

Фис.регистратора; API для интеграции; веб-формы [35]. 

Предназначен для малого и среднего бизнеса.  

«SERVICE CRM» – расширенная система учета клиентов, магазин, 

складской учет, учет задач, гибкое планирование заработных плат, интеграция с 

сайтами поставщиков и управление маркетингом компании. 

- Понятный пошаговый интерфейс; 

- Полное логирование действий сотрудников; 

- Описание документации по API с полным функционал для интеграции 

ее по требованиям клиента;   

-  Оперативный учет товаров и запчастей на складах.   

- Автоматическая отправка SMS/Email клиенту о завершении работ над 

заказом; 

- Постановка и управления задачами по каждому сотруднику с 

напоминаниями, быстрым просмотром текущих задач и статистикой по 

периодам по поставленных/выполненных/не выполненных задачах [65]. 

«1С-Битрикс» представляет собой платный программный продукт, с 

закрытым кодом, разработанный на языке программирования PHP. Данная 

система эффективно работает на различных платформах UNIX-систем или 

Windows. Система слаженно функционирует с базами данных: MySQL, Oracle, 

OracleXE и др. [62]. 

На данный момент существует возможность подключения 28 

функциональных модулей. В зависимости от потребностей ресурса подбирается 

необходимая конфигурация. 

Продукт «Битрикс24» (Корпоративный портал)включает все 

возможности, необходимые для управления информационным наполнением 

внутреннего портала компании, позволяет решить вопросы управления и 
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ведения проектов, а также является отличным инструментом для общения всех 

участников внутри команды [62]. 

Okdesk - облачное решение для автоматизации процессов поддержки и 

взаимодействия с юридическими лицами в малых и средних сервисных 

компаниях. Обладает функциональностью Help Desk + CRM (учет и обработка 

заявок, учет договоров, клиентов и контактных лиц с индивидуальными 

условиями обслуживания, история взаимодействия). Бесплатный встроенный 

клиентский портал. Регистрация обращений по почте и с сайта. Переписка с 

клиентом. Функциональность отчетов и дашбордов для руководителей [26]. 

В процессе решения заявок сотрудники сервисной поддержки или 

клиенты прикрепляют скриншоты ошибок, эскизы новых баннеров, договора на 

согласование и многое другое. Файлы всех популярных форматов (xlsx, pdf, 

docx, pptx, jpg и т.д.) можно просматривать прямо в Okdesk.  

Все рассмотренные автоматизированные системы предназначены для 

ведения учета продаж, либо для учета сервисного обслуживания. Если 

сравнивать систему для учета продаж, фаворитами на российском рынке 

являются 1С:Торговля и «Склад и торговля», «Okdesk» и «Битрикс24» для 

учета сервисного обслуживания соответственно. Затраты на введение систем 

«Okdesk» и «Битрикс24» будут, несомненно, ниже, чем введение 1С: Торговля, 

однако и функциональные возможности будут значительно уступать. Из 

представленных систем ни одна не удовлетворяет всем условиям и требованиям 

компании «9 Атмосфер». Создание новой информационной системы ведения 

учета продаж и сервисного обслуживания позволит сэкономить на ежегодных 

выплатах в рамках соглашений продуктов «Okdesk» и «Битрикс24», на покупке 

дорогостоящего лицензионного продукта 1С:Торговля. 
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2 ООО «9 АТМОСФЕР» КАК ТИПОВОЙ ПРИМЕР ТОРГОВО-

СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ПРОДАЖУ 

КОФЕМАШИН 

 

2.1 Общее описание организации 

 

Общество с ограниченной ответственностью «9 Атмосфер» учреждено в 

соответствии с действующим законодательством РФ на основании решения 

единственного учредителя. Решение № 1 от 01 марта 2016 года.  

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 

основании Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона 

от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью, иных нормативных документов, а также в соответствии с 

настоящим Уставом. Общество имеет банковские счета, круглую печать, вправе 

иметь и бланки собственную эмблему, а также зарегистрированный в 

установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.   

  Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую 

отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

Основными целями деятельности предприятия являются: получение 

прибыли; повышение финансовой независимости и устойчивости работы; 

интенсификация использования трудовых ресурсов. 

В своей деятельности ООО «9 Атмосфер» руководствуется правовыми и 

нормативными актами, определяющими порядок и правила проведения 

торговых операций, решением собрания учредителей, приказами и 

распоряжениями директора. 

ООО «9 Атмосфер» имеет представительства в Алтайском крае, в 

Республике Алтай, в Кемеровской области, г. Новосибирске, г. Томске и г. 

Красноярске.  

ООО «9 Атмосфер» является торгово-сервисной компанией и 

осуществляет следующие виды деятельности: 
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- изучение и анализ спроса покупателей; 

- формирование ассортимента товаров (чайная и кофейная продукция, 

сиропы, сопутствующие товары); 

- управление товарными запасами; 

- рекламно-информационная деятельность по сбыту товаров; 

- организация расчетов с покупателями и оказание им дополнительных 

услуг. 

- установка и обслуживание кофемашин и кофейного оборудования; 

- продажа кофемашин и кофейного оборудования; 

- сервисное обслуживание оборудования, не приобретенного у компании 

«9 Атмосфер»; 

- продажа запасных частей и деталей к кофемашинам и кофейному 

оборудованию; 

- установка систем фильтрации для клиента; 

ООО "9 АТМОСФЕР" также ведет деятельность по направлениям: 

Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90). 

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 

(ОКВЭД 47.7). 

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания (ОКВЭД 56.29). 

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 

47.19). 

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, 

кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания (ОКВЭД 

56.10.1). 

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

(ОКВЭД 56.10). 

Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в 

железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах (ОКВЭД 56.10.3). 
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Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным 

сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами 

(ОКВЭД 46.11). 

Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами 

для сельскохозяйственных животных (ОКВЭД 46.21). 

Подача напитков (ОКВЭД 56.30). 

Деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур 

(ОКВЭД 46.11.33). 

«9 Атмосфер» предлагает покупателям такую продукцию, как 

кофемашины в большом ассортименте, наилучшего качества. Для любого 

покупателя будут подобраны товары в соответствии с их личными 

пожеланиями и предпочтениями, так же с учетом бюджета, выделенным 

покупателем на их приобретение.  

Акты и нормативные документы, регулирующие деятельность торгово-

сервисной компании 9 Атмосфер: 

1. Постановление Правительства РФ от 05.06.08 № 438 «О 

Министерстве промышленности и торговли РФ» [30]. 

2. Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2000 г. № 883 «Об 

организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых 

продуктов и здоровья населения» [31]. 

3. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" [55]. 

4. Постановление Правительства № 982 от 01.12.09 «Об утверждении 

единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» [32]. 

5. Закон № 184-ФЗ от 27.12.02 «О техническом регулировании» [12]. 

6. СанПиН 2.3.2.1324-03. «Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов» [36]. 
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7. Федеральный закон "О присоединении Российской Федерации к 

Международному соглашению по кофе 2007 года" от 08.03.2015 № 24-ФЗ [54]. 

8. Федеральный закон "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации" от 28.12.2009 № 381-ФЗ [49]. 

9. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2301-I «О 

защите прав потребителей» [13]. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации. Статья 498 (Продажа 

товаров с использованием автоматов) [9]. 

Экономический анализ - взаимосвязанные и взаимообусловленные 

методы изучения и научного исследования определенных экономических 

явлений, процессов, действий, результатов. В экономике применяется с целью 

выявления закономерностей и тенденций развития экономических процессов, 

установления и оценки основных факторов, положительно или отрицательно 

влияющих на показатели эффективности. С помощью экономического анализа 

выявляют неиспользованные резервы улучшения показателей деятельности 

отдельных отраслей, объединений, предприятий. Результаты экономического 

анализа используют для прогнозирования и перспективного планирования 

экономических процессов, а также для разработки программ и рекомендаций 

дальнейшего эффективного развития, прибыльной деятельности. 

Компания «9 Атмосфер» на рынке предоставления услуг по установке 

кофемашин и кофейного оборудования, а так же продаже кофе алтайского края 

является одним из лидеров. Основными конкурентами являются такие 

компании, как «Кофейный мир» - большой ассортимент кофейный аппаратов 

вендингового типа, «Селистина» - большой ассортимент рожковых кофемашин 

и листового чая, «МастерМикс», компания занимающаяся оснащением и 

поставками для баров и ресторанов.  

Партнерами организации «9 Атмосфер» являются крупнейшие 

российские и мировые производители кофе, чая, сиропов и кофейного 

оборудования. В числе них компания FRANKE, которая с 1992 года поставляет 
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профессиональное кофеварочное оборудование мировых брендов на 

российский рынок и является эксклюзивным дистрибьютором:  

- Швейцарской компании FRANKE — одного из крупнейших мировых 

производителей суперавтоматических кофемашин; 

- Ирландской компании MARCO, лидера рынка фильтровых кофемашин 

и бойлеров; 

- Итальянской компании La Marzocco – всемирного бренда рожковых 

кофемашин премиум класса, эспрессо кофемашин ручной сборки [15]. 

Также компания EVERSYS, производители профессиональных 

кофемашин, одних из самых производительных и современных кофемашин в 

мире.  

Компания является партнером самой крупной российской компании 

производителя чая и кофе «Орими Трэйд».  

Целевой аудиторией компании являются сегменты HoReCa (сегмент 

сферы услуг индустрии гостеприимства (общественного питания и 

гостиничного хозяйства) и канал сбыта товаров с непосредственным 

потреблением продукции в месте продажи): 

- рестораны (Пожарка, Пили-Швили, Аджика, Иероглиф); 

- кафе (Лакомка, Плаза); 

- кофейни (Сити-Холл; Центральная); 

- буфеты (АлтГПУ, АлтГТУ); 

- автозаправочные станции (Роснефть, Лукойл, Октан); 

- гостиницы (Барнаул, Русь, Парк-отель Солнечный); 

- предприятия быстрого питания (Грильница, Тандыр №1, Макдональдс); 

Так как ООО «9 Атмосфер» является торговой организацией, важной 

составляющей экономического анализа является анализ о прибылях и убытках. 
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Таблица 2.1 – бухгалтерский баланс организации (тыс.руб.) 

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 

2017 года 

На 31 декабря 

2016 года 

АКТИВ 

Материальные внеоборотные активы 1150 3 695 2 787 

Нематериальные финансовые и 

другие внеоборотные активы 

1120 - - 

Запасы 1210 9 530 7 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 170 220 

Финансовые и другие оборотные 

активы 

1230 7 574 4 738 

БАЛАНС 1600 20 969 7 752 

ПАССИВ 

Капитал и резервы  1370 6 226 700 

Долгосрочные заемные средства 1410 - - 

Другие долгосрочные обязательства 1420 - - 

Краткосрочные заемные средства 1510 1 000 1 000 

Кредиторская задолженность 1520 13 743 6 052 

Другие краткосрочные обязательства 1540 - - 

БАЛАНС 1700 20 969 7 752 

Анализ баланса компании показал постоянное развитие компании: 

ежегодный рост валюты баланса, появление в структуре активов финансовых 

вложений, увеличение стоимости основных средств (что может 
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свидетельствовать о намерениях компании вкладывать средства в развитие 

своего производственного потенциала), неуклонное снижение долгов, 

отсутствие привлечения долгосрочных заемных средств. 

Таблица 2.2 - отчет о финансовых результатах ООО «9 Атмосфер» (тыс.руб.) 

 

Наименование показателя 

Код 

строки 

На 31 декабря 

2017 года 

На 31 декабря 

2016 года 

Выручка 2110 32 449 9 234 

Расходы по обычной деятельности 2120 ( 32 174 ) ( 8 469 ) 

Проценты к уплате 2330 ( - ) ( - ) 

Прочие доходы 2340 - - 

Прочие расходы 2350 ( 160 ) ( 54 ) 

Налоги на прибыль (доходы) 2410 ( 23 ) ( 21 ) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 692 690 

 

 

Для наглядности построим гистограмму, отражающую основные 

показатели прибыли 

 

Рисунок 2.1 - Динамика основных показателей прибыли за 2016-2017гг. 
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По результатам анализа можно сделать вывод о том, что основные 

показатели финансовых результатов в отчетном периоде значительно  

увеличились. Так, выручка возросла на 23215 тыс. руб. или на 251%. Этому 

способствовало увеличение объема продаж. Коммерческие расходы так же 

увеличились, в связи с увеличением объема продаж. Чистая прибыль по 

сравнению с предыдущим годом возросла на 1002 тыс. руб. или на 145%. 

Данное увеличение вызвано ростом прибыли до налогообложения.  

Организация находится в постоянном развитии, доходы предприятия 

растут, прибыль увеличивается.  

Организационная структура предприятия представляет собой систему 

взаимоотношений структурных подразделений предприятия в процессе 

производства. 

Элементами структуры выступают: 

- отношения управления; 

- внутренние нормы и правила; 

- личная ответственность каждого подразделения за выполнение той или 

иной работы; 

- распределение полномочий персонала и руководителей внутри 

организации.  

Как правило, организационная структура отображается в виде 

органиграммы - графической схемы, элементы которой это иерархически 

упорядоченные организационные единицы (подразделения, должностные 

позиции) [4]. 

В структуре  организации четко определена иерархия управления, она 

выстроена в соответствии со спецификой деятельности компании ООО «9 

Атмосфер». Каждый отдел выделен по своим функциональным признакам, он 

ориентирован на определенный вид деятельности и включает в себя 

сотрудников разделенный по определенному признаку специализации.   

 На данный момент численность сотрудников ООО «9 Атмосфер» 

составляет 22 человека. 
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Организационная структура организации представлена на следующей 

схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Организационная структура ООО «9 Атмосфер» 

 

Как видно на рисунке 2.2 все сотрудники компании подчиняются 

генеральному директору.  

Торговый отдел занимается заключением договоров на поставку с 

контрагентами, занимается сбытом продукции, поиском ключевых клиентов, 

занимается поиском новой концепции подхода к клиенту, является 

непосредственным посредником между компанией и клиентом. Подчиняется 

непосредственно директору, имеет влияние на другие отделы, находящиеся в 

подчинении директора. В торговом отделе числятся три менеджера по 

продажам,  коммерческий директор и региональный директор.   

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору. Без подписи 

главного бухгалтера подразделения денежные и расчетные документы, 

Генеральный директор 

Главный 

бухгалтер 

Офис-менеджер 

 

Торговый отдел 

 

Бухгалтера по 

материальной 

части 

Склад 

Заведующи

й складом 

Рабочие 

склада 

Технический 

отдел 

Главный 

технический 

специалист 

Технические 

специалисты 

Оператор 

отд. продаж 

Оператор техн. 

службы 



26 
 

финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не 

должны приниматься к исполнению. Бухгалтер осуществляет все операции 

через платформу «1С: Бухгалтерия». Универсальная система, используемая для 

автоматизации бухгалтерского и налогового учёта. Бухгалтер по материальной 

части подчиняется непосредственно главному бухгалтеру, занимается 

проведением заявок, сопроводительных документов для товаров и услуг, 

актами сверки с контрагентами.  

Офис-менеджер подчиняется директору, координирует работу склада, 

технического отдела. Отвечает за поставку продукции, за отгрузки, выезды 

технических специалистов, контролирует ремонт оборудования. Отвечает за 

логистику, составление маршрутных листов.  

Сотрудники склада обязаны собирать заявки клиентов, следить за 

остатками товара, отгружать заявки клиентов, делать заказ на поступления 

товара. Заведующий складом занимается документооборотом, 

инвентаризацией.  

Технический отдел занимается установкой кофейного оборудования 

новым клиентам, проведением инструктажа и обучением персонала, ремонтом 

оборудования, онлайн поддержкой клиентов,  ведением отчетности по 

сервисной работе. Всего технических специалистов семь по всем 

обслуживаемым регионам.  

Также в компании есть оператор отдела продаж, который принимает 

заявки на товар у клиентов, не числящихся на торговых менеджерах, 

ответственный за документооборот по этим клиентам и оператор технической 

службы, ответственный за связь с клиентами сервиса, онлайн поддержку.  

 

 

2.2. Информационный анализ деятельности компании «9 Атмосфер» 

 

Информационная система является системой информационного 

обслуживания работников управленческих служб и выполняет технологические 
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функции по накоплению, хранению, передаче и обработке информации. Она 

складывается, формируется и функционирует в регламенте, определенном 

методами и структурой управленческой деятельности, принятой на конкретном 

экономическом объекте, реализует цели и задачи, стоящие перед ним [59]. 

Торгово-сервисная компания является сложным механизмом, 

включающим в себя огромное количество ежедневных операций, 

регистрирующихся в автоматизированном виде, связывающим между собой 

сотрудников разных отделов.  

В основе информационной системы ООО «9 Атмосфер» лежит 

инфраструктура, построенная на базе платформ и технологий Microsoft. 

У каждого сотрудника компании, в зависимости от его должностных 

обязанностей и полномочий установлен свой пакет программ, необходимых 

ему для работы. 

В целом вся информационная система представляет собой комплекс 

программ, который решает следующие задачи: обработка информации в 

больших количествах, а именно управление документооборотом компании, 

информационное взаимодействие всех подразделений организации, 

отображение первичной документации, ведение учета товаров и оборудование, 

составление отчетов различных отделов 
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         Всего в организации имеется 8 компьютеров и 3 принтера. 

Таблица 2.3 - Перечень установленного оборудования сотрудников компании 

Отдел За кем закреплен 

ПК 

Краткая характеристика Принтер 

Дирекция Генеральный 

директор 

Ноутбук PRESTIGIO (процессор Intel 

Celeron N3350 

1.1GHz/13.3"/1920x1080/3Gb/32Gb 

SSD) 

 

 

 

МФУ 

CANON 

Pixma 

MG2540S 

Коммерческий 

директор 

Песональный ПК HP Pavilion 570-

p034ur (1GU78EA) (процессор Intel 

Core i3-7100, 3.9 ГГц, 2 ядра) 

Региональный 

директор 

Песональный ПК HP Pavilion 570-

p034ur (1GU78EA) (процессор Intel 

Core i3-7100, 3.9 ГГц, 2 ядра) 

Бухгалтерия Главный 

бухгалтер 

Персональный ПК HP Slimline 260-

a141ur (процессор AMD-7310, 2ГГц, 2.4 

ГГц, 4 ядра) 

 

МФУ HP 

DeskJet 

2620 AiO 

(V1N01C)-1 

Бухгалтер по 

материальной 

части 

Персональный ПК HP Slimline 260-

a141ur (процессор AMD-7310, 2ГГц, 2.4 

ГГц, 4 ядра) 

Инженерный 

отдел 

Главный 

инженер 

Песональный ПК HP Pavilion 570-

p034ur (1GU78EA) (процессор Intel 

Core i3-7100, 3.9 ГГц, 2 ядра) 

МФУ HP 

DeskJet 

2620 AiO 

(V1N01C)-2 

Оператор 

технического 

отдела 

Персональный ПК HP Pavilion 570-

p032ur (1GU76EA) (процессор Intel 

Core i3-7100, 3.9 ГГц, 2 ядра) 

МФУHP 

DeskJet 

2620AiO 

(V1N01C)-2 

 Оператор отдела 

продаж 

Персональный ПК HP Pavilion 570-

p005ur (процессор Intel Core i3-7100, 

3.9 ГГц, 2 ядра) 

МФУ HP 

DeskJet 

2620 AiO 

(V1N01C)-1 
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Организация использует следующее ПО: 

 ОС Windows 10,  как основу функционирования рабочих станций; 

 Microsoft Office 2010 как основное средство документооборота; 

 1С:Предприятие 8, предназначен для ведения учета хозяйственной 

деятельности организации; 

 Битрикс24, необходим для управления и автоматизации отношений с 

клиентами (регистрация заявок на выезд специалиста технической 

службы); 

 Trello, программа для управления проектами небольших групп.  

Trello ограничил поддержку тегов в виде десяти цветных меток, которые можно 

переименовать. Карточки поддерживают комментарии, вложения, сроки 

выполнения и контрольные списки. Trello имеет API. В настоящее время 

поддерживаются мобильные платформы приложений iPhone и Android. Также 

был разработан веб-сайт, чтобы быть доступным в большинстве мобильных 

веб-браузеров [4]; 

 Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera - доступ к Web-

ресурсам; 

 Kaspersky Small Office Security – антивирусный пакет; 

 КонсультантПлюс – нормативно-правовая справочная система; 

  «Налогоплательщик ЮЛ» (официальное программное обеспечение, 

позволяющее организации подготовить формы налоговой и 

бухгалтерской отчетности в печатной и электронной форме); 

 «Банк-Клиент» (программный комплекс, позволяющий организации 

совершать операции по счету, обмениваться документами и информацией 

с банком без посещения офиса кредитной организации).  

 Все компоненты программного обеспечения обеспечивают 

бесперебойное, качественное и своевременное ведения учета хозяйственной 

деятельности организации.  
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Рисунок 2.3 - Структура локальной сети ООО «9 Атмосфер» 

 

Топология звезда – это одна из базовых топологий компьютерной сети, 

при которой все персональные компьютеры  присоединены к центральному 

узлу – коммутатору. Данный сегмент функционирует и отдельно и в составе 

сложной сетевой топологии. Через центральный ПК идет весь существующий 

обмен информацией в данной сети, поэтому вся нагрузка идет на этот ПК, 

следовательно, ничем кроме сети, данный аппарат заниматься не может. Для 

нормального функционирования сети выбирается самый мощный компьютер.   

Преимущества:  

- При выходе из строя одной рабочей станции, работа сети в целом не 

остановится; 

- быстрый и поиск неполадок и обрывов в сети; 

- при правильном проектировании сети - очень высокая 

производительность ; 

- гибкие возможности администрирования. 

Недостатки:  

- при выходе из строя центрального компьютера вся сеть перестанет быть 

работоспособной, либо какая-то ее часть;  



31 
 

- потребность в большом количестве кабеля для прокладки сети, в 

сравнении с другими топологиями; 

- в центральном коммутаторе определенное количество портов 

ограничивает конечное число рабочих станций всей сети.  

 

2.3 Формирование требований к информационной системе 

 

Основной  целью работы является создание информационной системы 

учета продаж и сервисного обслуживания кофемашин и кофейного 

оборудования, для этого рассмотрим подробнее процесс «Приобретение и 

продажа  

Для анализирования и реорганизации бизнес - процессов было 

использовано CASE-средство верхнего уровня AllFusion Process Modeler 

(BPwin), поддерживающее методологии: 

1. IDEF0 (функциональная модель); 

2. DFD (DataFlow Diagram); 

3. IDEF3 (Workflow Diagram). 

Данная функциональная модель предназначена для описания 

существующих бизнес-процессов на предприятии (так называемая модель AS-

1S) и модель, к которой следует стремиться (ТО-ВЕ). Методология IDEF0 

предписывает построение иерархической системы диаграмм – единичных 

описаний фрагментов системы [10]. 

С описание функционирования предприятия в виде контекстной 

диаграммы, т е системы в целом, начнем построение модели. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

  

Р
и

су
н

о
к
 2

.4
 –

 У
ч
ет

 п
р
о
д

аж
 О

О
О

 «
9
 А

тм
о

сф
ер

»
 

 



33 
 

Взаимодействие системы с окружающей средой описывается в терминах 

входа (на рис.2.4 - это «поставщики», «оборудование» и «входящие 

документы», « клиенты», «деньги»), выхода («установленное оборудование», 

«оплаты поставщикам», «оборудование клиентам», «исходящие документы», 

«отчеты»), управления («Законодательство РФ», «Конъюнктура рынка») и 

механизмов («Сотрудники» и «Информационная система»). 

«Сотрудники» - это ресурсы, необходимые для процесса 

функционирования торгового предприятия. 

«Законодательство РФ– это законы и нормативные акты РФ, которые 

регулируют торговую деятельность компаний на территории РФ 

«Конъюнктура рынка» - экономическая ситуация, складывающаяся на 

рынке и во многом определяющая деятельность компании. 

«Клиенты» - это заказчики кофемашины или кофейного оборудования. 

«Оборудование» – это кофемашины и кофейное оборудование, 

необходимое клиенту. 

«Законодательство РФ» и «Конъюнктура рынка» – это правила, которыми 

управляется процесс функционирования торговой компании на рынке.  

Затем, после контекстной диаграммы производится функциональная 

декомпозиция – необходимо разбить систему на подсистемы и описать каждую 

подсистему отдельно (собственно диаграммы декомпозиции). Далее каждую 

подсистему необходимо разбить на еще более мелкие, эту процедуру 

повторяют до тех пор, пока не будет достигнута необходимая степень 

подробности. В результате такого разбиения, каждый фрагмент системы 

изображается на отдельной диаграмме декомпозиции [10]. 

Получили следующие диаграммы декомпозиции, каждая из которых 

описывает одну из работы, представленных ранее на диаграмме верхнего 

уровня. 
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На рисунке 2.4 представлен процесс «Учет продаж кофемашин и 

кофейного оборудования ООО 9 Атмосфер», который разбивается на 

следующие подпроцессы (рисунок 2.5). 

 Закупка оборудования - представляет собой процесс закупа 

кофемашин и кофейного оборудования у поставщиков.  

 Хранение оборудования – процесс хранения на складе организации, 

закупленного под клиента оборудования, не переданного ему.   

 Продажа оборудования – процесс передачи купленного клиентом 

оборудования.  

Опишем общие стрелки, перешедшие с диаграммы верхнего уровня: 

Установленное оборудование – оборудование со склада устанавливается 

непосредственно у клиента. 

Оплата поставщикам - поставщикам перечисляется оплата за 

оборудование. 

Сотрудники – персонал организации, участвующий в поступлении и 

продаже товара. 

Законодательство – акты и законы, регулирующие продажу и покупку 

товара, налогообложение. 
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На рисунке 2.6 представлена декомпозиция в нотации  IDEF0– «Закупка 

оборудования».  

 На нем представлены два процесса «Прием на склад», и «Ввод 

информации в базу данных».  Процесс «Прием на склад» происходит под 

управлением Законодательства РФ. Входными данными является 

оборудование, заказанное клиентом, после проверки входных документов 

следует процесс «Ввод информации в базу данных», оттуда будут идти 

выходные данные. 

На рисунке 2.7 представлена декомпозиция в нотации IDEF3 «Продажа 

оборудования». 

Все работы, представленные на диаграмме, выполняются «Сотрудниками 

организации» в соответствии с перечнем обязанностей. 

Также в организации существует учет сервисного обслуживания 

оборудования, бизнес-модель процессов которого необходимо построить.  

Взаимодействие системы с окружающей средой описывается в терминах 

входа (на рис. 2.8 это «поставщики», «запчасти» и «входящие документы», « 

клиенты», «денежные средства»), выхода («ремонт оборудования», «оплаты 

поставщикам», «оказанный сервис», «исходящие документы», «отчеты»), 

управления («Законодательство РФ», «Конъюнктура рынка») и механизмов 

(«Сотрудники» и «Информационная система»). 

«Клиенты» - это заказчики сервисного обслуживания и ремонта 

кофемашин или кофейного оборудования. 

«Запчасти» – это необходимые для ремонта кофемашин и оборудования 

детали и запасные части.  

«Законодательство РФ» и «Конъюнктура рынка» – это правила, которыми 

управляется процесс функционирования сервисной компании на рынке.  

На рисунке 2.9 представлена декомпозиция в нотации DFD 

«Оказываемый сервис». 
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При дальнейшем разбиении диаграммы, получили три декомпозиции. 

Они описывают работы, которые были представлены на диаграмме верхнего 

уровня. 

На рисунке 2.9 представлен процесс «Учет сервисного обслуживания 

ООО 9 Атмосфер», который разбивается на следующие подпроцессы (рисунок 

2.10). 

 Поступление заявки на ремонт оборудования - представляет собой 

процесс оформления заявки на ремонт или техническое обслуживание клиента 

оператором технической службы.  

 Ремонт оборудования – процесс непосредственной работы 

технического специалиста.   

 Возврат оборудования заказчику – процесс передачи 

отремонтированного, технически исправленного оборудования клиенту-

заказчику.  

Все работы, представленные на диаграмме, выполняются «Сотрудниками 

организации» в соответствии с перечнем обязанностей. 
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В ходе изучения проблем и потребностей компании было создано 

техническое задание.  

Настоящее Техническое задание на создание автоматической системы 

ведения учета продаж кофейного оборудования разработано в соответствии  с  

ГОСТ  34.602-89  «Техническое задание на создание автоматизированной 

системы» [6]. 

Полное наименование: Автоматическая система ведения учета продаж 

кофейного оборудования. 

Краткое наименование: АСУП. 

Основание создания автоматической системы управления, 

документальное обеспечение  

Основанием для проведения работ по созданию АСУ ведения учета 

продаж кофейного оборудования являются следующие документы: 

• Федеральный закон "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации" от 28.12.2009 № 381-ФЗ [49]; 

• Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2301-I «О 

защите прав потребителей» [13]; 

• «Правила оказания услуг общественного питания» (утв. 

Правительством РФ 15 августа 1997 г. № 1036) [27]; 

• ГОСТ Р 53105-2008 «Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие 

требования к оформлению, построению и содержанию» [7]; 

• ГОСТ Р 53106-2008 «Услуги общественного питания. Метод 

расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 

продукции общественного питания» [8]; 

• Федеральный закон № 164-ФЗ от 8 декабря 2003 г. «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [50]; 

• Федеральный закон № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле» [52]; 
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• Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ» № 311-

ФЗ от 27 ноября 2010 г [53]; 

• Гражданский кодекс Российской Федерации. Статья 498 (Продажа 

товаров с использованием автоматов) [9]; 

• Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 155-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

(налогообложение торговых автоматов с 2009 года) [56]. 

Основным назначением АСУП является автоматизация информационно-

аналитической деятельности и ведения учета продаж и сервисного 

обслуживания кофейного оборудования Заказчика.  

Автоматическая система управления предназначена для: 

• автоматизации учета продаж и сервисного обслуживания при 

подготовке и согласовании документов; 

• планирования; 

• ведения хозяйственного учета и систематического контроля 

выполнения работ организации; 

• автоматизированного составления отчетности; 

• сбор, обработка и хранение статистической информации учета 

продаж и обслуживания оборудования. 

Основными целями внедрения системы являются: 

• анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

• создание единого механизма планирования и осуществления сделок 

по взаиморасчетам с  контрагентами (поставщиками, покупателями). 

• создание механизма создания и хранения различных документов; 

• повышения качества выполнения основных процессов деятельности 

компании;  

• сокращения времени на выполнение основных процессов 

деятельности организации;  

• создания единой системы отчетности по показателям хозяйственной 

деятельности компании. 
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Основные требования к системе. На данный момент на балансе 

организации числится 50 единиц собственного оборудования, из них 35 

кофемашин, 2 кофемолки, 10 холодильников и 3 охлаждающих блока. Так же 

учтены 183 кофемашины, не являющиеся собственностью компании, 

арендованные у компании-поставщика. 

В ходе изучения всех аспектов ведения учета оборудования, были 

выявлены следующие проблемы: 

- слишком частое перемещение кофемашин на АЗС, фиксирующееся 

только внутренними актами; 

- отсутствие своевременного учета перемещаемых машин; 

- отсутствие истории поломок и ремонта кофемашин; 

- отсутствие фотоподтверждения при перемещении кофемашин и 

оборудования; 

- несоответствие серийных номеров кофемашин тем, что прописаны в 

отчетах из-за частых перемещений; 

Автоматизированная система управления предназначена для 

автоматизированного обмена информацией между объектами 

автоматизированной системы и обработки приложений внутри объектов 

автоматизации. Операции автоматизации зависят от проведения бизнес-

операций, составления платежных документов, зачисления на счета, 

организации работы и отчетности. 

Функциональная структура Системы должна включать в себя основные 

прикладные подсистемы, которые будут выполнять задачи автоматизации учета 

продаж и обмена необходимой информацией между структурными 

подразделениями. Так же необходимо предусмотреть подсистемы, 

выполняющие поддержку совместной работы всех компонентов системы. 

Перечень, назначение и характеристики подсистем:  

В состав АСУП должны входить следующие подсистемы: 

- подсистема регистрации нового оборудования; 

- подсистема регистрации продажи оборудования; 
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- подсистема перемещения оборудования; 

- подсистема регистрации сервисного обслуживания и ремонта;  

- подсистема формирования отчетности. 

Подсистема регистрации нового оборудования должна содержать 

следующие данные: договор покупки или аренды, марка, модель, 

комплектация, серийный номер, стоимость 

Подсистема регистрации продажи оборудования должна содержать: 

марку, модель, серийный номер, стоимость продажи, комплектацию, данные 

покупателя, договор продажи.  

Подсистема перемещения оборудования с точки на точку должна 

содержать: модель и марка кофемашины, комплектация, серийный номер, 

юридическое название и адрес откуда была снята и куда перемещена, номер 

акта, подписанного клиентом,  фотоотчет.  

Подсистема регистрации сервисного обслуживания и ремонта должен 

сдержать: модель и марка кофемашины, серийный номер, адрес и юридическое 

название точки, где установлено оборудование, устраненная проблема, 

используемые детали, артикулы, фио технического специалиста, дата.  

Подсистема «Интерфейс» предназначена для удобства работы 

пользователя в автоматизированной системе. 

Система должна обеспечивать работу в двух режимах автономный режим 

и сетевой режим взаимодействия.  

Требования к совместимости информационной системы: 

• Необходимо, чтобы программное обеспечение обеспечивало 

консолидацию и информационную совместимость с другими системами и 

подсистемами. Информационная совместимость обеспечивается на уровне 

импорта и экспорта XML-документов. 

• Регламент взаимодействия системы и подсистем определяет 

требования к составу данных, а также  режимам обмена информацией между 

системами и подсистемами автоматизированного решения.   
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• Обязательные условия существования архитектуры 

взаимодействия:  

- полное соответствие существующим регламентам разработки и 

использования системы;  

- При организации информационного обмена необходимо использовать 

открытые форматы взаимодействия между подсистемами информационной 

системы, существующей на предприятии.  

Требования, предъявляемые к квалификации персонала, участвующего в 

эксплуатации информационной системы:  

- конечный пользователь – обязательное знание соответствующей 

предметной области; знания и навыки работы с Web-приложениями, иметь 

базовые умения работы с операционными системами Microsoft, офисным 

программным обеспечением Microsoft Office, специальными программами для 

ведения учета продаж;  

- администратор системы - знание методологии проектирования баз 

данных; знание языка запросов SQL; знаний по разработке 1С; 

Необходимо обеспечить работоспособность и восстановление функций 

системы, которые могут быть подвержены внутренним и внешним угрозам при 

следующих ситуациях:  

• Система должна восстанавливаться после перезапуска 

операционной системы при сбоях в системе электроснабжения аппаратной 

части, приводящих к перезагрузке ОС;  

•  Система должна восстанавливаться при ошибках в работе 

аппаратных средств ( за исключением носителей данных и программ). 

•  Система должна восстанавливаться при ошибках, связанных с 

программным обеспечением (операционная система и драйверы устройств).  

Необходимо применять сетевые фильтры для защиты аппаратов при 

скачках напряжения и коммутационных помехах.  

Каждая подсистема создается как объектно-интегрированная 

автоматизированная система, которая должна быть организована в единый 
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набор частей, то есть представлять собой комплекс различных видов 

обеспечения. Основными видами системной поддержки являются 

организационная, информационная, программная и техническая поддержка 

системы. 

Клиентской и серверное ПО должно базироваться на распространенной 

базовой операционной системе, которую необходимо согласовывать с 

исполнителем и заказчиком.  

В настоящем ТЗ приведены специфические требования к техническому, 

лингвистическому и программному обеспечению. 

Технической поддержки с указанными характеристиками должно быть 

достаточно для запуска подсистемы в опытную эксплуатацию на объекте 

автоматизации. Во время пробной эксплуатации требования к рабочим 

характеристикам должны быть уточнены; когда подсистема вводится в 

коммерческую эксплуатацию и вводится в эксплуатацию на новых средствах 

автоматизации, может возникнуть необходимость в модернизации или замене 

оборудования на похожее оборудование, но уже с другими характеристиками. 

Все серверное оборудование должно быть установлено в стандартные 42-

дюймовые стойки. Каждая стойка должна быть оснащена системой охлаждения 

и стабилизаторами питания. Оборудование должно быть подключено с 

помощью ИБП и управляться через консоль KVM (с ЖК-монитором консоли и 

мышью в сочетании с клавиатурой). 

Чтобы обеспечить регулярное резервное копирование, необходимо 

предоставить возможность установки оборудования для резервного 

копирования информации. 

Техническое обеспечение системы должно максимально и наиболее 

эффективным образом использовать существующие в организации технические 

средства. В состав комплекса должны следующие технические средства:  

 серверы баз данных; 

 серверы  подсистемы формирования отчетности; 

 серверы приложений; 
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 веб сервер;  

 персональный компьютер пользователей; 

 персональный компьютер администратора. 

При проектировании и разработке системы необходимо максимально 

эффективно использовать ранее приобретенное программное обеспечение, как 

серверное, так и рабочее место. Программное обеспечение, используемое во 

время разработки, и библиотеки программных кодов должны широко 

использоваться, широко использоваться и использоваться в производственных 

масштабах. Операционная система MS Windows должна быть использована как 

базовая программная платформа.  

К обеспечению качества ПС предъявляются следующие требования:  

• Программные средства должны быть независимы от используемых 

СВТ и операционной среды; 

• выполнение подсистемами их функций обеспечивает 

функциональность всей системы;  

• надежность должна обеспечиваться за счет предупреждения 

недопущения ошибок в готовых ПС; 

• за счет использования приобретенных лицензионных программных 

средств обеспечивается легкость применения автоматизированной системы;  

• принятие стратегически верных решения на разных этапах 

разработки и введения в эксплуатацию автоматизированной системы 

обеспечивает  ее эффективность;  

• сопровождаемость должна обеспечиваться за счет высокого 

качества документации по сопровождению, а также за счет использования в 

программном тексте описания объектов и комментариев. 

Работы по созданию системы выполняются в три этапа: 

1. Проектирование системы. Разработка эскизного и технического 

проекта АСУП. 

2.  Разработка рабочей документации. Адаптация программ.  

3.  Ввод в действие. 
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3 ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА 

ПРОДАЖ И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОФЕМАШИН И 

КОФЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

3.1 Разработка информационного обеспечения системы учета продаж и 

сервисного обслуживания кофемашин 

 

Проектируемая информационная система предложена для торгово-

сервисной компании, занимающейся продажей и обслуживанием кофемашин. 

Она позволит автоматизировать все процессы учета продаж и сервисного 

обслуживания  кофейного оборудования.  

Базовой программной платформой должна являться операционная 

система MS Windows. Для функционирования автоматизированной системы 

ведения учета продаж и сервисного обслуживания кофемашин необходимо 

обеспечить ее следующими программами:  

- «1С: Реализация товаров и услуг 8.3»; 

- «1С: Торговля и склад 8»; 

- Пакет «Microsoft Office» 7 и выше. 

Почему при проектировании ИС выбрана программа 1С? Это 

определяется многими преимуществами этой программы перед другими 

программными обеспечениями.  

Во-первых, это автоматизация предприятий. Бытсрая обработка 

первичной документации, расчет заработной платы, организация системы 

платежей в соответствии с графиком, учет основных средств и нематериальных 

активов. Первичная информация быстро структурируется и используется в 

разных отчетах. Каждая последующая версия программы сводит к минимуму 

весь ручной труд организации.  

Во-вторых, возможность своевременно сдавать налоговую отчетность.  

В-третьих, доступ руководителей разных уровней к любой интересующей 

их информации и деятельности организации.  
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При проектировании информационной системы необходимо создать 

концептуальную модель данных.  

Концептуальная модель базы данных это схема данных, которая включает 

в себя определение таблиц и связь между ними.  

Любая база данных информационной системы состоит из: 

- справочников (осуществляющих хранение данных, которые имеют 

одинаковую структуру); 

- документов (осуществляющих хранение и накопление информации о 

хозяйственной деятельности торгово-сервисной компании); 

- отчетов (обрабатывающих накопленную ранее информацию и 

формирующих ее в сводные таблицы, удобные для просмотра и анализа).  

 

 

Рисунок 3.1 - Концептуальная модель данных информационной 

системы распределения и контроля прав пользователей при доступе к 

служебной информации учета продаж и сервисного обслуживания кофемашин 

и кофейного оборудования. 

 

 

Справочники 

1. Контрагенты 
2. Сотрудники 

3. Товары  

4. Виды работ 

Документы 

1. Поступление на склад 
2. Журнал продаж 

3. Сервисные услуги  

 

Отчеты 

1. По проданным товарам 

Входные данные 

Выходные данные 
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Рассмотрим логическую модель данных 

 

 

Рисунок 3.2 – Логическая модель данных 

 

В проектируемую автоматизированную систему учета продаж и 

сервисного обслуживания кофемашин входят следующие справочники: 

«Контрагенты», «Сотрудники», «Товары», «Виды работ» и «Товары». На 

рисунке 3.2 представлены логические связи между таблицами. Каждая таблица 

связана с другой с помощью первичных ключей.  

На основании данных из справочников формируются основные 

документы: «Поступление на склад», «Журнал продаж», «Сервисные услуги». 

Содержащиеся в документах сведения могут быть выведены в отчеты, 

например, отчет по проданным товарам за определенный период.  
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3.2 Описание функционирования разработанного программного 

обеспечения 

 

Автоматизация учета продаж и сервисного обслуживания кофемашин и 

оборудования позволяет пользователю системы вести точный учет 

приобретенного оборудования, формировать отчеты по продажам данного 

оборудования, организовывать учет сервисного обслуживания, путем 

установления ответственного лица.  

Пользователи системы должны иметь опыт работы с персональным 

компьютером на базе операционных систем Microsoft Windows на уровне 

квалифицированного пользователя и легко реализовывать базисные процедуры 

в стандартных Windows. 

Основной целью  создания новой информационной системы для ООО «9 

Атмосфер» является: 

Замена имеющейся информационной системы, которая не предоставляет 

возможность комплексного информационно-аналитического обеспечения 

процессов. Был выявлен недостаток: заполнения отчетов продаж и  сервисного 

обслуживания кофемашин вручную. 

«Журнал покупок» (рисунок 3.3) предназначен для своевременного 

внесения данных о приобретенном оборудовании. В обязательном порядке 

указывается дата принятия к учету, контрагент (поставщик), ответственный 

менеджер, на какой склад определено оборудования, количество 

приобретенного оборудования и цена.  

После покупки кофейного оборудования необходимо внести их в 

справочник «Товары» (рисунок 3.4), для дальнейшей работы с ними. Здесь 

необходимо указывать полное наименование, код (артикул), марку и модель 

оборудования.  

Оприходованное оборудование (кофемашины, кофемолки, бойлеры) 

отражается поступлением на склад, для ведения складского учета и 

отображения корректных остатков (рисунок 3.5). Необходимо указывать номер 
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приходного документа, по которому оборудования принималось к учету и 

склад.  

Одной из задач, реализуемой программы ставился учет проданного 

клиентам оборудования (рисунок 3.6). Для ведения учета необходимо вносить 

следующие данные: дата продажи кофемашины (оборудования), контрагент 

(покупатель), ответственный менеджер, с какого склада отгружено 

оборудование, количество и стоимость проданного оборудования.   

Один из основных справочников – контрагенты (рисунок 3.7). Это 

клиенты, которым организация продает оборудования или оказывает сервисные 

услуги. Или поставщики, у которых организация приобретает кофемашины и 

оборудование.  В список в обязательном порядке внесены все юридические и 

физические лица, с кем заключены договоры поставки или сервисного 

обслуживания. При внесении данных, у клиентов или поставщиков 

запрашиваются учредительные документы.  

Справочник сотрудники необходим для присвоения той или иной 

операции, продаже или услуге, ответственного лица (рисунок 3.8).  

Внесение вида работы (рисунок 3.9) – основной справочник, заполняемый 

перед началом учета сервисного обслуживания. Краткие наименования работ 

необходимо полностью описать, присвоить рабочий код и стоимость работы. 

Это необходимо для быстрого внесения оказанных сервисных услуг 

покупателю и своевременному выставлению счетов. Бухгалтеру нет 

необходимости долго искать нужный вид работы, главный инженер 

прописывает код работы в акте выполненных работ, и бухгалтер быстро и 

просто находит необходимую строку.  

Имея список необходимых видов работ заполняется журнал сервисных 

услуг (рисунок 3.10), где указывается код работы (номер), дата ремонта или ТО, 

контрагент ответственный технический специалист, производимый ремонт 

оборудования или ТО, и, соответственно, вид выполненной работы. 

Проставляется цена и считается сумма, предъявляемая клиенту.  
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Отчет по продажам формируется за определенный период (рисунок 3.11). 

Это стандартный отчет, который формирует все операции по продажам за 

выбранный период времени. Показывает всю необходимую информацию. 
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3.3 Оценка экономической эффективности проекта 

 

Основные показатели экономической эффективности проекта будут 

рассчитаны на основе характеристик технологического процесса.  

Необходимые затраты на данный проект включают: 

 Приобретение необходимого лицензионного программного 

обеспечения; 

Необходимо приобрести один лицензионный программный продукт 

1С:Бухгалтерия 8 - версия КОРП. Цена одной серверной лицензии составляет 

33 600 руб.  

 Затраты на разработку и последующее внедрение 

автоматизированного решения 

    На разработку, настройку и подготовку информационной системы к 

функционированию потребуется 49 часов.  

Основные этапы разработки ИС и планируемые временные затраты 

приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Основные этапы разработки и внедрения. 

Выполняемая работа Время работы (час) 

Разработка и развёртывание структуры базы данных на 

сервере 

4 

Создание справочников, констант, классификаторов, 

перечислений 

4 

Настройка процессов взаимодействия пользователей с 

базой данных(бизнес-правила, процессы утверждения) 

5 

Разработка отчётов, документов 6 

Написание клиентских приложений 6 
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продолжение таблицы 3.1 - Основные этапы разработки и внедрения. 

Настройка прав доступа и полномочий пользователей 5 

Тестирование и доработка выявленных недостатков 10 

Разработка инструкций для пользователей по работе с 

системой 

4 

Обучение пользователей работе с системой 5 

Итого 49 

 

Один час работы специалиста, занимающегося внедрением системы 

оценивается в 1239 руб./час. Таким образом, затраты на разработку и внедрение 

должны составить 49*1239 = 60 711 рублей. 

Предполагаемые затраты составят: 33 600+60 711 = 94 311 рублей. 

Прибыль от внедрения информационной системы должна быть получена 

за счёт резкого сокращения трудовых затрат, необходимых для ввода 

информации о заказах, а также, сокращения трудозатрат на расчёт параметров 

для заданий на производство и составление этих заданий. Другими словами, 

операторам и менеджерам отдела по работе с клиентами придётся работать 

меньше. 

При текущей организации процесса внедрения на регистрацию одного 

заказа в среднем уходит около 15 минут. После внедрения информационной 

системы оператор более оперативно будет вносить поступающую информацию. 

Время внесения оказанной услуги сократится до 5 минут, трудозатраты 

оператора технической службы сократятся на 40% . 

Внедрение автоматизированного решения учета продажи кофемашин, 

позволит сократить время оператора по заявкам, так как полностью исключен 

ручной ввод остатков и других данных после совершенной сделки. Проданные 

кофемашины учитываются по отдельному договору, что сокращает время 

работы бухгалтера на 12%.  
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Зарплата оператора технического отдела на данный момент составляет 22 

000 рублей в месяц, зарплата бухгалтера - 35 000 рублей. Таким образом, после 

внедрения информационной системы, затраты на работу оператора должны 

сократиться на 0,4*22 000 = 8 800 рублей, а затраты на работу бухгалтера на 

0,12*35 000 = 4 200 рублей в месяц.  

В год прибыль полученная от внедрения системы составит:  

12*(8 800+4 200) = 156 000 рублей. 

Чтобы рассчитать выбранные в пункте 3.1. показатели экономической 

эффективности необходимо определить планируемый срок работы системы(без 

внесения каких-либо существенных изменений). Так как ситуация, в которой 

действует выбранное предприятие довольно-таки стабильной, планируется, что 

система в исходном виде будет использоваться, как минимум, в течение трех 

лет. 

Чистая приведенная стоимость рассчитывается с использованием 

прогнозируемых денежных потоков, связанных с планируемыми инвестициями, 

по следующей формуле: 

NPV = ∑
NCFi

(1+𝑟)𝑖
− 𝑙𝑛𝑣𝑁

𝑖=1                 (3.2) 

где NCFi - чистый денежный поток для i-го периода,  

Inv - начальные инвестиции  

r - ставка дисконтирования (стоимость капитала, привлеченного для 

инвестиционного проекта) [60]. 

Итак, перейдём к расчёту чистой приведённой стоимости: 

1) 156 000 – 94 311  = 61 689 

2) 156 000 – (94 311*0,15) = 141 853 

3) 156 000 – (94 311*0,23) = 134 308 

Итого:                                  337 850 руб. 

При положительном значении NPV считается, что данное вложение 

капитала является эффективным [60]. 

Суммарное значение NPV составляет 337 850 рублей. 
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Перейдём к рассчёту срока окупаемости проекта: 

PP = Inv/NCFi = 94 311 руб /156 000 руб/мес = 6 месяцев.    (3.3) 

На основании рассчитанных показателей можно сделать следующие 

выводы: 

Чистая приведённая стоимость(NPV) равняется 337 850 рублей, что 

является весьма неплохим показателем для такого небольшого проекта. 

Срок окупаемости проекта – ровно полгода. При планируемом сроке 

использования информационной системы в 3 лет, это довольно-таки хороший 

показатель, однозначно свидетельствующий об эффективности проекта. 

Всё рассчитанные показатели указывают на то, что проект является 

высокоприбыльным, с относительно коротким сроком окупаемости. 

Следовательно, можно с уверенностью сказать, что проект экономически 

эффективен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены и описаны хозяйственные процессы деятельности организации. С 

учетом существующих недостатков и потребностей была разработана 

информационная система, автоматизирующая рассматриваемые процессы - 

система учета продаж и сервисного обслуживания кофемашин и кофейного 

оборудования на платформе 1С: Предприятие 8.3 

 Разработанная информационная система поддерживает следующие 

функции: 

- учет приобретенных кофемашин и оборудования;  

- учет проданных кофемашин и оборудования; 

- хранение данных об оказанных сервисных услугах; 

- формирование необходимых отчетов.  

В процессе написания выпускной квалификационной работы были 

решены следующие задачи: 

- Проанализировано экономическое состояние и бизнес-процессы ООО «9 

Атмосфер». 

- Разработана и внедрена необходимая автоматизированная система учета 

продаж и сервисного обслуживания оборудования.  

- Оценена эффективность использования разработанной информационной 

системы.  

Автоматизированная система учета продаж и сервисного обслуживания 

кофемашин может применяться в любых организациях, занимающихся 

продажей и сервисным обслуживанием кофемашин и кофейного оборудования, 

если она удовлетворяет их требованиям. Система может быть 

усовершенствована.  
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Приложение 1  

Остатки товаров 

Процедура СписокВыборНаСервере() 

 ПолучитьОстатки(); 

 Таблица = ПолучитьОстатки();  

 Количество = Таблица.Количество(); 

 Текущий = 0; 

 Текущий1 = 1; 

 Элементы.Остатки.ТолькоПросмотр = Ложь; 

 ОстаткиФормы.Очистить(); 

 Пока Текущий < Количество Цикл    

  Если Таблица.Получить(Текущий).Получить(2) = Элементы.Список.ТекущаяСтрока 

Тогда 

   Строка = ОстаткиФормы.Добавить(); 

   Строка.НомерСтроки = Текущий1; 

   Строка.Склад = Таблица.Получить(Текущий).Получить(0); 

   Строка.Количество = Таблица.Получить(Текущий).Получить(1); 

   Текущий1 = Текущий1 + 1; 

  КонецЕсли; 

  Текущий = Текущий + 1; 

 КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Функция  ПолучитьОстатки() 

 НовЗапрос = Новый Запрос; 

 НовЗапрос.Текст = 

 "ВЫБРАТЬ 

 | ТовОстатки.Товар КАК Товар, 

 | ТовОстатки.Склад КАК Склад, 
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 | ТовОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток 

 |ИЗ 

 | РегистрНакопления.ОстаткиНаСкладах.Остатки(&ТекДата, ) КАК ТовОстатки"; 

 НовЗапрос.УстановитьПараметр("ТекДата", ТекущаяДата()); 

 ВыборкаЗапроса = НовЗапрос.Выполнить().Выбрать(); 

 Таблица = Новый Массив(); 

 Пока ВыборкаЗапроса.Следующий() Цикл    

  Строка = Новый Массив(); 

  Строка.Добавить(ВыборкаЗапроса.Склад); 

  Строка.Добавить(ВыборкаЗапроса.КоличествоОстаток); 

  Строка.Добавить(ВыборкаЗапроса.Товар); 

  Таблица.Добавить(Строка); 

 КонецЦикла;  

 Возврат Таблица; 

КонецФункции 

&НаКлиенте 

Процедура СписокПриАктивизацииСтроки(Элемент) 

 ПодключитьОбработчикОжидания("СписокВыборНаСервере", 0.1, Истина); 

КонецПроцедуры 
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Приложение 2 

Товары 

Процедура ТоварыПриИзменении(Элемент) 

 Элемент.ТекущиеДанные.Сумма = Элемент.ТекущиеДанные.Цена * 

Элемент.ТекущиеДанные.Количество; 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ТоварыПриИзменении(Элемент) 

 Элемент.ТекущиеДанные.Сумма = Элемент.ТекущиеДанные.Цена * 

Элемент.ТекущиеДанные.Количество; 

КонецПроцедуры 
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Приложение 3  

Виды работ 

Процедура ВидыРаботПриИзменении(Элемент) 

 Попытка 

  Элемент.ТекущиеДанные.Цена = 

ПолучитьСтоимость(Элемент.ТекущиеДанные.ВидРаботы); 

 Исключение 

 КонецПопытки; 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Функция ПолучитьСтоимость(ВидРаботы) 

 Возврат ВидРаботы.Стоимость; 

КонецФункции 
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Приложение 4 

Журнал продаж 

ВЫБРАТЬ 

 ЖурналПродаж.Ссылка КАК Ссылка, 

 ЖурналПродаж.ВерсияДанных КАК ВерсияДанных, 

 ЖурналПродаж.ПометкаУдаления КАК ПометкаУдаления, 

 ЖурналПродаж.Номер КАК Номер, 

 ЖурналПродаж.Дата КАК Дата, 

 ЖурналПродаж.Проведен КАК Проведен, 

 ЖурналПродаж.Контрагент КАК Контрагент, 

 ЖурналПродаж.Ответственный КАК Ответственный, 

 ЖурналПродаж.Комментарий КАК Комментарий, 

 ЖурналПродаж.Товары.( 

  Ссылка КАК Ссылка, 

  НомерСтроки КАК НомерСтроки, 

  Товар КАК Товар, 

  Цена КАК Цена, 

  Количество КАК Количество, 

  Сумма КАК Сумма, 

  Склад КАК Склад 

 ) КАК Товары 

ИЗ Документ.ЖурналПродаж КАК ЖурналПродаж 

ГДЕ ЖурналПродаж.Дата >= &Дата1 

 И ЖурналПродаж.Дата <= &Дата2 
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Приложение 5 

Акт выполненных работ 

ОБЪЕКТ АДРЕС ОБЪЕКТА: Контактный телефон ДАТА 

    
  "___" _____2019г 

ВРЕМЯ 

ПРИБЫТИЯ ВРЕМЯ УБЫТИЯ 

ВРЕМЯ НА 

ОБЪЕКТЕ ВИЗИТ ТЕКУЩИЕ СЧЕТЧИКИ 

___час___мин ___час___мин ___час___мин СРОЧНЫЙ   ПЛАНОВЫЙ      ОБЩИЙ 

МОДЕЛЬ             ХОЛОДИЛЬНИК     ОЧИСТОК 

СЕРИЙНЫЙ 

НОМЕР 
  S№   

ДЕК-ЦИЯ 

ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ 

                              

                              

                              

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

                              

  

                              

                              

  

  

ФАКТ НАРУШЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖА 

ЗЕРНОВАЯ ГРУППА НЕ МЫТА   НАЛИЧИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ   ИНСТРУКТАЖ ПРОВЕДЕН   

НЕВЕРНАЯ СБОРКА   ВОДА (показание TSD мерта)   ОТКАЗ ОТ ИНСТРУКТАЖА   

МОЛОЧНАЯ ГРУППА НЕ МЫТА   ПОЛОМКА ДЕТАЛИ   ФИО: 

РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИМЕЧАНИЯ 

  

                              

  

  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

      

      

      

      

      

ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПОДПИСЬ КЛИЕНТА 

ДОЛЖНОСТЬ:  техник ДОЛЖНОСТЬ 

Ф.И.О.     Ф.И.О. 

  

     

  

       

  

МП МП 

  

     

  

       

  

ДАТА: "____"______________201__. ДАТА: "____"______________201__. 
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