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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В настоящее время важным является вопрос о 

внедрении информационных  технологий для бухгалтерского учета. 

Актуальность данной темы обусловлена автоматизацией процессов 

формирования документации. Поэтому правильно подобранная система 

автоматизации бухгалтерского учета поможет повысить эффективность рабочих 

процессов, что в конечном итоге определяет успешность работы бухгалтерии. 

Цель выпускной квалификационной работы – повышение эффективности 

работы бухгалтерского отдела за счет внедрения системы автоматизации 

бухгалтерского учета. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Проанализировать деятельность организации и выявить проблему. 

2. Предложить вариант решения. 

3. Сделать обоснованный выбор системы автоматизации учета. 

4. Разработать проект внедрения системы автоматизации учета. 

5. Рассчитать экономический эффект. 

Объектом работы является ресторан "Максимилианс". 

Предметом работы является автоматизация процесса бухгалтерского учета. 

Результаты работы рекомендуется использовать для ведения 

документации, для формирования журналов отчетов и проводок, для 

отслеживания наличия в реальном времени всех наименований продукции и для 

контроля за складом. 

Внедрение системы автоматизации бухгалтерского учета позволит 

сократить время на оформление документации, повысить качество работы. 
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1 ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ БИЗНЕСА 

 

1.1 Описание предприятия 

 

Ресторан «Максимилианс» — часть сети клубных ресторанов, уже 

работающих в крупных городах России и заслуживших хорошую репутацию 

и любовь публики.  

Компания «Дольче Вита Групп», владеющая сетью «Максимилианс» - одна 

из крупнейших татарстанских компаний в ресторанном бизнесе. Занимается 

созданием и управлением кафе и ресторанов уже почти пятнадцать лет. 

Сегодня в составе компании двенадцать ресторанов в Казани, Набережных 

Челнах и других городах страны. 

В Челябинске ресторан открылся 19 июля 2013 года.  

Ресторан  «Максимилианс» предлагает своим гостям  вкусную еду, живую 

музыку, уютный интерьер и дружескую атмосферу. В «Максимилианс» 

найдется место для самой большой компании: площадь ресторана составляет 

не менее 2 000 кв.м, а вместимость – не менее 800 мест. 

Также в «Максимилианс» можно попробовать пиво собственного 

производства.  Весь варочный процесс пива можно увидеть 

собственными глазами в пивоварне, находящейся в ресторане. 

Рестораны сети «Максимилианс» — это сочетание высококлас-

сной кухни и концертной площадки, где проходят грандиозные шоу и живые 

концерты звезд российской и зарубежной эстрады.  

 

1.1.1 Миссия 

 

Наш ресторан- это место, где гостю будет предоставлен максимум услуг 

относительно его отдыха: удивить гостей быстрым обслуживанием, накормить 

вкусной баварской кухней и, конечно же, являясь рестораном-пивоварней, 

http://maximilians.ru/chel/about-maximilians/
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предложить местные сорта пива, сваренного на территории нашего заведения. 

Все это при приятной обстановке зала с живой музыкой на сцене! 

То есть: 

1. Удовлетворить кулинарные пожелания и ожидания гостя, чтобы он 

остался доволен и приходил к нам в будущем; 

2. Показать гостю высокий уровень обслуживания, профессионализма и 

доброжелательности; 

3. Мы поддерживаем и ценим каждого сотрудника. Стараемся, чтобы 

каждый добился личного успеха, повысил свой уровень жизни, и делаем все для 

его профессионального роста.  

 

1.1.2 Цели 

 

Основные цели, поставленные руководством ресторана  перед управляющим, 

были следующие: 

Положение на рынке: 

 занять лидирующее место на рынке г. Челябинска к концу 2016 году. 

Инновации:  

 приобрести новое оборудование (к началу 2017 года). 

Прибыльность: 

 увеличение объема продаж на 35% к сентябрю 2016 года. 

Производительность: 

 увеличение количества гостей на 35% (к началу 2016 года). 

Персонал: 

 повышение квалификации персонала путем проведения тренингов 

(провести 10 тренингов к августу 2016 года). 

Ресурсы: 

 расширение рынка, привлечение новых спонсоров (на 25% к 2017 

году). 

Управленческие аспекты: 
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 разработать и внедрить информационно-аналитическую систему для 

обработки накопленной информации в существующих системах (конец 

2015-начало 2016 г). 

Социальная ответственность: 

 увеличение благотворительных встреч и программ в 2 раза (к середине 

2016 года). 

Из выше сказанного следует, что цели охватывают все ключевые 

пространства. 

 

1.1.3 Стратегическая карта 

 

Стратегические карты - это инструмент, позволяющий менеджменту 

предприятий формулировать и отображать то, как можно эффективно создавать 

ценность, согласовывая стратегические цели через цепь причинно-следственных 

связей. 

Стратегические карты предназначены для определения и наглядного 

описания стратегических целей, задач и показателей, а также путей их 

достижения и решения. Стратегическая карта  позволяет донести до отдельных 

подразделений и сотрудников предприятия их роль в реализации стратегий. 

Стратегические карты могут быть созданы на любом уровне управления, и 

каждый уровень будет иметь возможность видеть свое место на общей 

стратегической карте. 

Стратегическая карта представляет собой модель, демонстрирующую, 

как стратегия объединяет нематериальные активы и процессы создания 

стоимости. Совершенствование нематериальных активов влияет на финансовые 

результаты через цепь причинно-следственных связей. Стратегическая карта, 

описывая логику стратегии, четко показывает как: 

 создать новую стоимость при помощи составляющих внутренних бизнес-

процессов, обучения и развития; 

http://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0032/
http://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0032/
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 разработать стратегические направления, основанные на создании 

стоимости; 

 определить процессы, которые трансформируют нематериальные активы в 

материальную стоимость; 

 построить новую схему для описания, оценки и приведения в стратегическое 

соответствие трех видов нематериальных активов составляющей обучения и 

роста (человеческого капитала, информационного капитала и 

организационного капитала) с целями и процессами внутренней 

составляющей. 

На стратегической карте (рисунок 1.1) отражены взаимосвязи целей 

предприятия. Прослеживается связь между повышением квалификации 

сотрудников, внедрением информационной системы, снижение расходов и, как 

следствие, увеличение прибыли организации. 

Результатом выполнения процесса стратегического планирования являются 

два документа: а) стратегическая карта  и б) счётная карта организации. 

Стратегическая карта  формализует стратегию, преследуемую организацией, а 

счётная карта формализует набор показателей для контроля выполнения 

стратегии. 
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Рисунок 1.1 - Стратегическая карта целей 

 

В счетной карте организации указываются стратегические цели (переносятся 

из  карты стратегии), измеряемые показатели достижения стратегических целей, 

целевые критерии достижения стратегических целей с детализацией на 

планируемые периоды. 

Таблица 1.1 - Счетная карта 

Цель Показатель Единицы 

измерение 

Текущее 

значение 

Планируемое 

значение 

Увеличение прибыли 

организации 

Прибыль Руб. /месяц 930 000 1 500 000 

Увеличение объемов 

продаж 

Доход Руб./ месяц 205 000 400 000 

Снижение расходов Расходы Руб./ месяц 98 000 50 000 

Повышение 

удовлетворенности 

клиентов 

Качество, сервис % 66 100 

Улучшение качества 

продукции 

Индекс качества % 78 100 

Внедрение 

информационной 

Время выполнения 

работы 

Часы/ месяц 25 3 
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системы Количество ошибок Шт. 28 2 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

Затраты на 

обучение 

Руб. 27 000 10 000 

Количество 

квалифицированных 

сотрудников 

% 41 95 

 

1.2 Анализ внешней среды 

 

Анализ внешней среды помогает получить важные результаты. Он дает 

организации время для прогнозирования возможностей, время для составления 

плана на случай непредвиденных обстоятельств, время для разработки системы 

раннего предупреждения на случай возможных угроз и время на разработку 

стратегий, которые могут превратить прежние угрозы в любые выгодные 

возможности. 

 

 

1.2.1  STEЕP- анализ 

 

STEЕP-анализ– это анализ политических, экономических, социальных и 

технологических факторов внешнего окружения ресторана. Внешняя среда 

представляет собой окружение, в котором действует организация,  состоящая 

главным образом из участников рыночных отношений. От их поведения, 

целевых установок и интересов в большей или меньшей степени зависят 

благополучие и эффективность предприятия. Анализ внешней среды позволяет 

определить и понять возможности и угрозы, которые могут появиться на любом 

этапе, а также разработать стратегические альтернативы. По мере усиления 

интенсивности изменений внешней среды такой анализ становится жизненно 

необходим.[2] 

Социальные факторы: 

1. Социальная поддержка граждан. 
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Всё больше и больше растёт тенденция к «белой» зарплате и получению 

социальных гарантий от работодателя. Многие люди предпочтут большому 

разовому заработку постоянную среднестатистическую зарплату с 

отчислениями в пенсионный фонд. Гарантия на получение больничных выплат 

по ТК даёт сотрудникам уверенность в завтрашнем дне.  

У нас в ресторане очень высокая заработная плата по сравнению с другими 

местами общественного питания. Она выплачивается официально, 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. По этому многие люди 

выбирают именно наш ресторан как место работы. Этот фактор для нас 

положительный и имеет сильное влияние 5  балла. 

2.Нехватка квалифицированных кадров. 

В ресторане «Максимилианс» коллектив практически укомплектован, 

поэтому нехватка квалифицированных кадров не сильно ощутима. Но при 

приеме нового персонала увеличиваются издержки на обучение. Этот фактор 

имеет слабое отрицательное влияние 3 балла. 

Политические и правовые факторы:  

1. Сложная политическая обстановка. 

Внешняя политическая обстановка влияет на работу ресторана, так как 

поставки некоторой продукции были остановлены. Фактор имеет среднее 

отрицательное  

влияние 5 балла. 

2.Поддержка бизнеса. 

В России существует несколько программ поддержки бизнеса. 

Благодаря поддержке, постоянно появляются новые рестораны. Большое 

количество предприятий   увеличивает конкуренцию и снижает цены на товары 

и услуги. 

В таких условиях ресторан  должен постоянно анализировать рынок и  

проверять появляющихся конкурентов. Фактор важный 7 баллов. 

Научно-технические факторы:  

1.Появление новых разработок и технологий. 
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Развитие науки и технологий не стоит на месте, многие технологии могут 

облегчить и удешевить процесс производства.  

Ресторан должно применять по возможности новые технологии и 

разработки. Это приведёт к совершенствованию производства варки пива.  

Фактор оказывает положительное влияние и имеет сильно значение 9 баллов. 

2. Изменение рекламных технологий. 

Новые рекламные технологии ведут к увеличению целевой аудитории и 

потенциальных потребителей. Фактор рекламы положительный и имеет 

значительное влияние 7 баллов. 

Экономические: 

1.Рост курса валют. 

В связи с осложнившейся внешней политикой с Евросоюзом и введёнными 

экономическими санкциями курс доллара и евро к рублю стал сложно 

прогнозируем. 

Падение стоимости рубля влечёт за собой увеличение себестоимости 

продукции, что негативно сказывается для ресторана. Фактор важный 

отрицательный 7 баллов. 

2. Высокий уровень инфляции в России. 

В России высокий уровень инфляции, это влияет на увеличение стоимости 

издержек на производство и повышении цен на продукцию. В связи с этим 

ресторану необходимо закладывать в стоимость продукции дополнительные 

расходы на учёт инфляции. Фактор довольно легко прогнозируем, поэтому 

имеет малую степень влияния на работу предприятия, и оценивается в 3 балла. 

Таблица 1.2 - Факторы среды дальнего окружения 

 
 Факторы  Качеств. 

оценка 

Бал. 

оценка 

Вес Важ-

ность 

Критический синтез 

 Социальные 

1 Сотрудники 

заинтересованы 

в социальных 

гарантиях 

+ Слабое  5 0,11 0,55 Осуществлять 

социальную поддержку 

сотрудников 
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2 Проведение 

соревнований 

- Слабое 3 0,15 -0,45 Создавать в коллективе 

дружескую рабочую 

атмосферу 

 Политические и правовые 

3 Сложная 

политическая 

обстановка 

- Среднее 5 0,11 -0,55 Поиск новых 

инвесторов 

4 Поддержка 

бизнеса 

- Среднее 7 0,07 -0,49 Пользоваться 

поддержкой для 

расширения своего 

бизнеса 

Научно-технические 

5 Появление 

новых 

технологий и 

разработок 

+ Слабое 9 0,15 1,35 Внедрять в 

производство 

современные методы и 

технологии 

6 Изменение 

рекламных 

технологий 

+ Сильное 7 0,09 0,63 Изучать новые 

технологии и 

использовать их для 

продвижения своего 

бизнеса 

Экономические 

7 Рост курса 

валют 

- Сильное 7 0,1 -0,7 Искать аналоги 

товаров у 

отечественных 

производителей 

8 Высокий 

уровень 

инфляции 

- Сильное  3 0,1 -0,3 Стараться увеличить 

заработную плату 

сотрудников 

 Суммарная оценка 0,04  

На рисунке 1.2 представлен график зависимости важности фактора внешней 

среды  от его номера.  
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                Рисунок 1.2 - График важности факторов внешней среды 

 

Исходя из полученного графика, можно сказать, что во внешней среде 

присутствует большое количество отрицательно - влияющих на организацию 

факторов. Это характеризует среду, как негативную. Во внешней среде 

присутствуют также положительные факторы, которые помогут смягчить 

влияние негативных факторов. 

Отрицательные факторы внешней среды не будут препятствовать 

достижению поставленной в работе цели. 

 

1.2.2Анализ«5 сил Портера» 

 

Анализ «5 сил Портера» включает в себя силы влияния факторов на 

предприятие: угроза появления продуктов-заменителей, угроза появления 

конкурентов, уровень конкурентной борьбы, сила поставщиков и сила 

потребителей. Оценим влияние этих сил по десятибалльной шкале: 1-3 – слабое 

влияние, 4-7 – среднее влияние, 8-10 – сильное влияние. 

Анализ окружения предприятия нацелен на изучение внешней среды, с 

которой предприятие находится во взаимодействии. Важно отметить при этом, 

что предприятие может оказывать существенное влияние на среду, таким 
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Важность факторов внешней среды   
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образом активно формировать дополнительные возможности взаимодействия и 

предотвращать  возможные угрозы. 

1. Сила потребителей. 

Потребителями ресторана являются гости, пришедшие по разным поводам, 

от семейного ужина до деловых встреч.  

«Максимилианс» занимает лидирующее место на рынке, поэтому очень 

многие выбирают именно его для похода в ресторан. Наша продукция 

качественна и оригинальна. Сила потребителей имеет среднее влияние 4 балла. 

2. Сила поставщиков. 

Как правило, необходимые нам продукты и товары представлены многими 

компаниями, они скованны конкурентной борьбой не в силах диктовать нам 

условия по ценам. Есть, конечно, и исключения, к ним можно отнести 

энергоресурсы: электроэнергию и отопление. Поэтому сила поставщиков всё же 

оказывает среднее влияние 5 баллов. 

3.  Сила конкурентов.  

В ресторанном бизнесе огромная конкуренция. У нашего ресторана 

конкурентов не много, так как он отличается от других своими размерами, 

собственной пивоварней и большой концертной площадкой. 

Конкуренты  

1. Пивной ресторан «Paulaner Brauhaus». Ресторан обладает собственной 

пивоварней и находится в здании отеля, но ценовая категория завышена. 

Сильный конкурент 9 баллов. 

2. Ресторанный дом Спиридонова. Ресторан имеет собственную пивоварню, 

но обслуживание оставляет желать лучшего, качество продукции не отвечает 

желаемому. Представляют слабую конкуренцию 3 балла. 

3. Ресторан «Коза». Ресторан с живой музыкой, хорошей кухней. В 

остальном «Максимилианс» лидирует. Слабое влияние 3 балла. 

Если рассмотреть всех конкурентов более подробно, то можно сделать 

вывод, что угроза слабая. Спрос на концерты, хорошее живое пиво и вкусную 

баварскую 
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кухню растет. Сильный конкурент «Paulaner Brauhaus» не может предоставить 

всего перечня потребностей гостей, поэтому гости выбирают наш ресторан. В 

целом влияние конкурентов среднее 6 баллов. 

4. Сила новых конкурентов. 

Угроза появление новых конкурентов низкая. Так как для строительства 

ресторана таких же размеров, с теми же услугами нужен большой опыт и 

огромные денежные ресурсы. Наш ресторан выигрывает за счет того, что это 

российская сеть с хорошей репутацией. Низкое влияние 2 балла. 

5. Сила появления товаров - заменителей 

Возможность появление товаров – заменителей мала, все конкуренты заняли 

определенное место в ресторанном бизнесе. Но не исключена возможность 

перехода некоторых конкурентов на новый уровень обслуживания гостей, 

преподнесение сервиса. Тем самым может произойти вытеснение нашего 

ресторана с рынка. Среднее влияние 4 балла. 

Вывод. 

Из анализа можно сделать выводы, что наибольшее влияние на состояние 

ресторана оказывают конкуренты, необходимо постоянно следить за уровнем 

цен и функциональными возможностями продукции, здесь же в свою очередь 

вносят влияние наши поставщики, если возрастет цена на продукты и товары, 

нам придётся увеличить стоимость продукции. 

 

1.3 Анализ внутренней среды 

 

Структурный анализ: 

1) Функциональная структура предполагает специализацию выполнения 

отдельных функций управления. Для их осуществления выделяются отдельные 

подразделения (либо функциональные исполнители). Функциональная 

организация управления базируется на горизонтальном разделении 

управленческого труда. Указания функционального органа в пределах его 

компетенции обязательны для производственных подразделений (рисунок 1.3): 
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               Рисунок 1.3 - Функциональная структура ресторана "Максимилианс" 

 

2) Организационная структура. 

Рестораном руководит управляющий. В его подчинении находятся все 

подразделения.  

Менеджмент отвечает за порядок в зале, за работу официантов, барменов и 

хостес.  

Управленческий отдел отвечает за поставку продуктов и напитков, следит за 

документацией. 

Бухгалтерия имеет в подчинении кассиров и отвечает за финансовую 

сторону ресторана. 

Хозяйственный отдел включает в себя службу клининга и тех. персонала. 

Отвечает за чистоту зала, за то, чтобы все было в рабочем состоянии. 

Кухня отвечает за приготовление блюд, за хранение и качество продуктов. 

Охрана отвечает за безопасность и порядок в зале. 

В основе управления ресторана лежит линейно-функциональная структура 

управления.  Все вопросы решаются только через управляющего. Недостатком 

такой системы является то, что возникают трудности в принятии и реализации 

согласованных управленческих решений.  

Организационная структура представлена на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 - Организационная структура 

 

1.4 Информационное обеспечение потребностей бизнеса 

 

В ресторане "Максимилианс" работают 2 информационные системы: R-

Keeper и 1С: Бухгалтерия. Подробнее об этих системах: 

R-Keeper.[3] 

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

первой российской частной фирмой, вышедшей на рынок общественного 

питания с системой автоматизации ресторанов собственной разработки, которая 

сразу составила достойную конкуренцию зарубежным аналогам. За более чем 20 

лет внедрений система R-Keeper стала самой популярной ресторанной системой 

для ресторанов полного сервиса и заведений быстрого обслуживания.  По 

состоянию на конец ноября 2015 года количество установок системы R-Keeper 

превысило 40 тысяч ресторанов в 47 странах мира. 

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

для предприятий общественного питания. Это очень надежный и мощный  

инструмент учета и контроля продаж, производства, персонала, позволяющий 

оптимально распределять ресурсы, минимизировать затраты, повышать уровень 

https://www.ucs.ru/about/
http://www.ucs.ru/about/r-keeper-territory/
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сервиса, организовывать программы лояльности для гостей и контролировать их 

эффективность.  

В распоряжении системы есть множество инструментов, позволяющих 

управлять не только заведением, но и складом, а также производством. Но, 

помимо этого, внутри программы содержится масса инновационных решений, 

которые позволяют более грамотно организовать управление персоналом. 

Отличительная особенность системы - то, что требуется всего лишь 

минимальное сопровождение, следовательно, для R-Keeper инструкция 

довольно простая, и в ней не нужно долго разбираться.  

Для стабильной работы системы должны выполняться несколько условий. 

Это обеспечение бесперебойного питания, современное компьютерное 

оборудование, кабельная сеть, через которую будет передаваться информация 

по ресторану. Что касается полного программного обеспечения, то сюда входят 

несколько следующих модулей: для официантов, кассиров, менеджеров и 

система складского учёта. Помимо этого, сюда же входит и дисконтная система 

(персонализированная). Также нужно обратить внимание на то, что для 

эффективного использования R-Keeper обучение персонала просто необходимо. 

Это же касается и наладки системы, которую должен выполнять специалист.  

Чтобы добиться максимально эффективных результатов для ресторана, 

нужна автоматизация. Оперативный метод, он же кассовый, максимально 

возможным способом обеспечивает формирование базы данных о продажах, а 

также автоматизирует собственно процесс продаж. Что касается офиса 

ресторана, то есть менеджерского уровня, то основная задача этого модуля 

состоит в формировании различных справочников, в настройке уровней 

доступов и кассовых уровней. Также сюда входит и разработка различных 

маркетинговых систем. Что же касается организации учёта на складе, то для 

этого система  

R-Keeper использует программу под названием StoreHouse. Утилита полностью 

совместима с 1С, что делает работу еще более комфортной и быстрой. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
230400.62.2016.060.ПЗ 

 

 «R-Keeper» - это довольно многофункциональное приложение. Рассмотрим 

возможности, которые получают как клиенты, так и персонал. Это практически 

100% автоматизация работы кассира, бармена. Довольно важной функцией 

можно считать планирование времени персонала заведения. Безусловно, на этом 

возможности «R-Keeper» не ограничиваются. 

Нельзя не сказать, что система имеет массу совместимых интерфейсов. 

Например, 1С: Бухгалтерия седьмой и восьмой версии, а также система 

бронирования Restorun и т. п. В обязательном порядке имеются специальные 

мониторы для кухни и устройства, позволяющие вызвать официанта в любой 

момент. Конечно, всё это не только комфорт, но и улучшение сервиса. 

Практически не нужно ничего делать, система сама посчитает сумму заказа и 

выдаст чек. 

Конечно, нельзя не сказать о слабых сторонах. Во-первых, это зависимость 

от бесперебойного электропитания и сети интернет. Если обеспечить всё это, то 

можно быть уверенным в том, что «R-Keeper» не подведёт в самый 

ответственный момент. Так как вся важная информация хранится в облаке, вы 

можете не переживать за сохранность - всё надёжно защищено.  

Подведем итог всего вышесказанного. Система работает на самых различных 

кассовых аппаратах. Это и станция кассира, официанта, бармена и при 

необходимости менеджера. Функциональные возможности каждой из них 

отличаются точно так же, как и основное назначение. Как правило, все они 

объединяются в локальную сеть, что позволяет моментально обмениваться 

важной информацией, обслуживать клиентов максимально быстро и не 

допускать ошибок. 

В «Максимилианс»установлена версия R-Keeper 6. Рассмотрим главные 

преимущества: 

1) Система позволяет строить динамические отчеты в реальном времени, с 

помощью которых Вы в любое время будете в курсе состояния бизнеса. 

2) Интегрированная система тарификации игр позволяет производить 

быстрый и безошибочный расчет стоимости игры на основе действующих 
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тарифов. Кроме того, в систему включена возможность отключения временных 

ограничений, или ограничение по времени с автоматическим выключением 

света над столом. 

3) Благодаря системе автоматизации кредитных карт производить платежи 

теперь можно быстро и с минимальной затратой сил и времени. 

4) Программа, предоставляет возможность владельцу ресторана вводить в 

обращение персональные дисконтные карты, которые могут использоваться в 

качестве накопительных бонусных, скидочных, или использоваться в качестве 

оплаты части заказа. 

5) Благодаря своей универсальности, система R-Keeper 6 может быть 

установлена на переносных терминалах, что приведет к значительному 

ускорению обслуживания и повешению лояльности клиентов. На мобильном 

терминале Ваши работники смогут выполнять все те же операции, что и на 

привычном стационарном POS-терминале. Передача информации, веденной 

официантом, осуществляется по средствам Wi-Fi. 

Программа «1С: Бухгалтерия».[4] 

«1С: Бухгалтерия» предназначена для автоматизации бухгалтерского и 

налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) 

отчетности, в организациях, осуществляющих любые виды коммерческой 

деятельности: оптовую и розничную торговлю, комиссионную торговлю, 

оказание услуг, производство и т.д. Бухгалтерский и налоговый учет ведется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

«1С: Бухгалтерия» обеспечивает решение всех задач, стоящих перед 

бухгалтерской службой предприятия, если бухгалтерская служба полностью 

отвечает за учет на предприятии, включая, например, выписку первичных 

документов, учет продаж и т.д. Данное прикладное решение также можно 

использовать только для ведения бухгалтерского и налогового учета, а задачи 

автоматизации других служб, например, отдела продаж, решать 

специализированными конфигурациями или другими системами. Так, в «1С: 

Бухгалтерию» заложена возможность совместного использования с 

http://alfa-politeh.ru/sistema_r-keeper_6
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прикладными решениями «Управление торговлей» и «Зарплата и Управление 

Персоналом» системы «1С: Предприятие 8». 

В базовой версии пользователи могут самостоятельно настраивать методику 

учета в рамках своей учетной политики, создавать новые субсчета и разрезы 

аналитического учета. Программа позволяет одновременно отражать каждую 

хозяйственную операцию как по счетам бухгалтерского учета, так и по 

необходимым разрезам аналитического, количественного и валютного учета. 

Бухгалтерский и налоговый учет нескольких организаций ведется в отдельных 

информационных базах на одном компьютере, без внесения изменений в 

типовую конфигурацию системы средствами программирования на встроенном 

языке «1С: Предприятия 8.2». 

Особенности продукта: 

1) Налоговый учет в программе ведется на отдельном плане счетов 

налогового учета. По своей структуре он приближен к бухгалтерскому плану 

счетов, что упрощает сопоставимость данных бухгалтерского и налогового 

учета; 

2) Возможность ведения партионного учета позволяет применять три 

способа оценки материально-производственных запасов: по средней 

себестоимости, ФИФО и ЛИФО, независимо для бухгалтерского и налогового 

учета; 

3) Реализован аналитический учет по местам хранения: количественный и 

количественно-суммовой; 

4) Реализована возможность учета товаров в розничной торговле по 

продажным ценам; 

5) Общая и упрощенная системы налогообложения для юридических лиц; 

6) Учет деятельности индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения. 

Расширены возможности настройки типовых операций - группового ввода 

часто используемых бухгалтерских проводок. Этот простой и эффективный 

инструмент автоматизации легко и быстро настраивается самим пользователем. 
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Предусмотрена возможность совместного использования программы с 

другими прикладными решениями: «1С: Управление торговлей 8.2» и 

«1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.2». 

«1С:Бухгалтерия» предоставляет пользователю набор стандартных отчетов, 

которые позволяют анализировать данные по остаткам, оборотам счетов и по 

проводкам в самых различных разрезах. В их числе оборотно-сальдовая 

ведомость, шахматная ведомость, оборотно-сальдовая ведомость по счету, 

обороты счета, карточка счета, анализ счета, анализ субконто, обороты между 

субконто, сводные проводки, главная книга, диаграмма. 

«1С:Бухгалтерия» имеет возможность обрабатывать и кадровые документы, 

прием и увольнение сотрудников, оформление отпусков, военный учет. 

Изначально все эти данные потребуется занести в программу. Периодически 

желательно делать архив базы на случай утери информации или поломки 

компьютера. Так же, по мере изменения законодательства и выхода новых 

релизов, программу требуется обновлять, для корректной работы и 

актуализации данных. 

В ресторане установлена версия «1С: Бухгалтерия 8.2». Она полностью 

обеспечивает потребности в автоматизации бухгалтерского и налогового учета и 

подготовки регламентированной отчетности. Продукт предназначен для 

предприятий, на которых с программой работает только один бухгалтер, 

используются типовые методики бухгалтерского учета, нет необходимости в 

адаптации прикладного решения под особенности учета. 

Современный эргономичный интерфейс делает работу бухгалтера 

максимально удобной и комфортной, высокая автоматизация трудоемких 

расчетов облегчает повседневную работу бухгалтера, позволяет избежать 

ошибок и сэкономить время. Важно, что средства пользовательской 

настройки «1С: Бухгалтерии 8.2» позволяют реализовать значительно более 

широкий круг возможностей без внесения изменений в типовую конфигурацию 

по сравнению с базовой версией предыдущего поколения. 

Пользователи программ. 
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Программа R-Keeperиспользуется:  

 официантами/барменами - оформление заказа в системе, распечатывание 

счета; 

 менеджерами - контроль за выполнением заказов, изменения в заказе, 

проведение скидок; 

 бухгалтерией - создание отчетов, внесение изменений в меню; 

 кассирами - расчет заказов; 

 кухней - прием и отдача заказов; 

 управляющим - мониторинг, проведение скидок. 

Программа «1С:Бухгалтерия» используется только бухгалтером для 

формирования журналов отчетов и проводок. 

 

1.5 Построение бизнес-процесса "как есть" 

 

Одним из наиболее критичных бизнес - процессов является перенос данных 

из информационной системы «R-Keeper»в «1С: Бухгалтерию». Для того, чтобы 

понять причины этого, изобразим схема "as is" или "как есть" в нотации BPMN.  
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                 Рисунок 1.5 - Диаграмма бизнес-процесса "Формирование отчета".     
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Бухгалтеру нужно сформировать отчет. Шаги по выполнению этого действия 

следующие: 

1) Бухгалтер заходит в систему R-Keeper, находит по дате нужные отчеты, 

выгружает их в файл. 

2) Расширение у файла  DB,  его нужно привести к расширению  DBF для 

переноса данных в Excel 

3) Файл с новым расширение DBF открывается в Excel, приводится к 

удобному для работы виду, проверяется. 

4) Далее формируется отчет. 

5) Этот итоговый отчет вносится в базу данных «1С: Бухгалтерии». 

Все этапы бухгалтер выполняет вручную. Это  занимает много времени, 

неудобно в пользовании и из-за человеческого фактора часто возникают 

ошибки.  

 

1.6 Интегральный анализ  

 

1.6.1 SWOT - анализ 

 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории:  

 Strengths (сильные стороны); 

 Weaknesses (слабые стороны); 

 Opportunities (возможности); 

 Threats (угрозы). 

Метод SWOT - анализа заключается в идентификации сильных и слабых 

сторон организации и благоприятных возможностей и угроз, ожидаемых во 

внешнем окружении, с целью поиска способов усовершенствования. Сильные и 

слабые стороны относятся к внутреннему окружению, а благоприятные 

возможности и угрозы – к внешнему окружению (ближнему или дальнему). 
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Таблица 1.3 - SWOT - анализ 

 Возможности: 

Расширение ассортимента; 

развитие информационных 

технологий; 

наличие интересных идей и их 

постоянная подпитка; 

использование современных 

систем автоматизации; 

возможность обслуживания 

дополнительных групп 

потребителей; возможность 

привлечения инвестиций. 

Угрозы: 

Ожесточение конкуренции; 

изменение вкусов и 

потребностей клиентов 

;неблагоприятный сдвиг в 

курсах валют; 

инфляционные процессы; 

неблагоприятное изменение 

налоговой политики. 

 

1 2 3 

 

 

Продолжение таблицы 1.3 
1 2 3 

Сильные стороны: 

высококвалифицированный 

управленческий и 

производственный персонал; 

хороший имидж ресторана; 

наличие эксклюзивных 

фирменных блюд; 

рост числа постоянных 

корпоративных клиентов; 

прочная сложившаяся 

репутация производителя 

качественной продукции; 

получение высокой 

прибыли. 

"Сила и возможности" 

-высокая квалификация 

персонала ускорит 

совершенствование 

технологии производства; 

-хорошая репутация и 

широкий ассортимент 

продукции будут 

способствовать появлению 

новых поставщиков и 

постоянных клиентов; 

"Сила и угроза" 

-хорошая репутация даст 

преимущество нашей 

продукции перед товарами 

субститутами; 

-возможное сокращение 

персонала из-за тяжелой 

ситуации в экономике 

Слабые стороны: 

слабая организация 

маркетинговой 

информационной системы на 

предприятии; 

значительная нагрузка на 

одного специалиста; 

высокие затраты ручного 

труда на централизованном 

складе; 

нестабильные объемы 

реализации; 

неэффективное 

использование работников. 

"Слабость и возможность":  

-плохая рекламная политика 

создаст 

затруднения при выходе на 

новые 

рынки; 

-недостаточный контроль 

исполнения затруднит 

технологию 

совершенствования 

производства 

"Слабость и угроза": 

-появление товаров-

субститутов при 

недостаточной рекламной 

политике может резко 

сократить количество 

продаж; 

-приостановка деятельности 

предприятия 
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Анализ показывает, что ситуация на рынке довольно сложная и компания 

переживает нелегкие времена. Необходимо улучшить рекламную политику и 

контроль за исполнением приказами и распоряжениями начальства. Также есть 

угроза вытеснения с рынка товарами - субститутами. Поэтому нужно вести 

правильный менеджмент и маркетинг предприятия. 

 

1.6.2 SNW - анализ 

 

SNW анализ - это анализ слабых и сильных сторон организации. SNW: 

Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральная сторона), и Weakness (слабая 

сторона). В отличие от анализа слабых и сильных сторон SNW анализ так же 

предлагает среднерыночное состояние (N). Основная причина добавления 

нейтральной стороны является, то что зачастую для победы в конкурентной 

борьбе может оказаться достаточным состояние, когда данная конкретная 

организация относительно всех своих конкурентов по всем кроме одной 

ключевым позициям находится в состоянии N, и только по одному в состоянии 

S.  

Рассмотрим таблицу SNW для ресторанов "Максимилианс" (обозначено 1) и 

"Paulaner Brauhaus"(обозначено 2).  

Таблица 1.4- SNW Анализ ресторанов "Максимилианс" и "Paulaner Brauhaus" 

Наименование стратегической позиции Качественная оценка позиции 

Сильная 

(S) 

Нейтральная 

(N) 

Слабая 

(W) 

1 2 1 2 1 2 

1. Общая стратегия    + *   

2. Организационная структура     + * 

3. Финансы как общее финансовое 

положение 
  + *   

4. Продукт как конкурентоспособность +   *   

5. Структура затрат   +   * 
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6. Дистрибуция как система реализации 

продукта 
  + *   

7. Информационная технология   +   * 

8. Способность к реализации на рынке 

новых продуктов 
  + *   

9. Способность к лидерству + *     

10. Уровень производства   + *   

11. Уровень маркетинга   + *   

12. Уровень менеджмента   +   * 

13. Качество персонала +   *   

14. Репутация на рынке + *     

15. Отношение с органами власти + *     

16. Отношение с профсоюзом     + * 

17. Инновации и исследования   + *   

18. Послепродажное обслуживание   + *   

19. Корпоративная культура   +   * 

 

В результате SNW анализа мы получили диагностическую картину 

внутренней среды ресторана "Максимилианс" и его конкурента ресторана 

"PaulanerBrauhaus".  На основе данных можно сделать вывод, что необходимы 

изменения в организационной структуре и рекламной политике, что бы 

устранить слабые стороны. 

Проанализировав организацию, можно уверенно сказать, что необходимы 

кардинальные изменения, как во внешней, так и во внутренней политике. 

Состояние на рынке организации стабильное, но требуются срочные 

изменения в сфере рекламы, а так же ввод информационной системы 

позволяющей персоналу участвовать в принятии управленческих решений. 

 

1.6.3 Матрица Глайстера 

 

Матрица Глайстера позволяет определить проблемы на организационном 

уровне, на уровне подразделения, индивидуума. Анализ проблем на более 
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низком уровне с помощью матрицы Глайстера позволяет прийти к решению 

проблем на организационном уровне. 

 

Таблица 1.5 - Матрица Глайстера 

Уровни управления и 

проявления проблем 
Суть проблемы 

Признаки проявления 

проблемы 
Рекомендации 

1 2 3 4 

1. Организация: 

ресторан 

"Максимилианс" 

1. Отсутствие 

конкретного плана 

развития 

2.Слабая реклама 

деятельности 

3. Невысокая 

мотивация 

сотрудников 

1. Неопределенность 

перспектив 

2.Малое количество 

гостей и заказов  

3.Недовольство 

уровнем зарплаты 

1. Реинжиринг 

бизнес-процессов 

2. Увеличение 

рекламных 

продуктов и 

проведение акций 

3. Увеличение 

зарплаты, введение 

бонусов 

 

 

Продолжение таблицы 1.5 

1 2 3 4 

2. Подразделение 

организации: 

бухгалтерия 

1. Недостаточная 

дисциплина 

2. Недостаточная 

мотивация на 

результат 

3. Отсутствие 

интеграции между 

информационными 

системами 

 

1. Опоздания 

2. Разговоры по 

телефону в рабочее 

время 

3. Отсутствие 

заинтересованности в 

работе 

4. Выполнение работы 

в ручную с 

возможностью 

допуска ошибок 

1. Введение 

дисциплинарных 

взысканий 

2. Повышение 

мотивации на 

результат, путем 

ощущения личной 

сопричастности и 

введения системы 

поощрений 

3. Внедрение 

информационного 

модуля для 

интеграции 
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3. Индивидуум: 

бухгалтер 

1. Отсутствие 

навыков работы  

2. Низкая мотивация 

из-за невысокой 

оценки результата 

руководством 

 

1. Недостаточный 

опыт работы 

2. Отсутствие навыков 

работы с клиентами 

 

1. Развитие 

коммуникационных 

навыков 

2. Обсуждение 

проблем с 

руководителем 

3. Проявление 

внимания к 

клиентам 

 

4. Технологическая 

подсистема: касса 

1. Отсутствие 

информационной 

базы 

 

1. Отсутствие 

информационной 

системы для передачи 

данных  между 

бухгалтерией и кассой 

1. Наладить 

информационный 

канал для передачи 

данных 

 

1.7 Описание проблемы в организации 

 

Проанализировав работу ресторана "Максимилианс" по матрице Глайстера 

выявлена следующая проблема: бухгалтеру, для того чтобы составить журнал 

отчетов и проводок, необходимо сначала выгрузить информацию из системы 

"R-Keeper", затем преобразовать ее в формат Excel, и затем уже вносить в базу 

данных "1С:Бухгалтерия". Все это делается вручную, занимает много времени и 

не исключены ошибки из-за человеческого фактора. При составлении 

ежемесячного отчета эти ошибки могут выявится и требуется еще больше 

времени для их устранения.   

Для решения этой проблемы лучшим вариантом будет внедрение системы, 

которая будет интегрировать R-Keeper и 1С:Бухгалтерию напрямую, без потери 

данных. 

 

Выводы по разделу 1 

 

В первом разделе было проведено исследование ресторана "Максимилианс". 

Были показаны миссия и цели. Построена стратегическая и счетная карты 

предприятия. Проведены анализы внешней и внутренней среды предприятия. 

Рассмотрены информационные системы и их связь между собой. Эти виды 
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анализа показали, что необходимо постоянно следить за уровнем цен и 

функциональными возможностями продукции для поддержания 

конкурентоспособности предприятия, необходимы изменения в 

организационной структуре для повышения качества работы во внутренней 

среде .Проведен интегральный анализ. На основании анализа бизнес-процессов 

можно выделить следующие проблемы предприятия. При передаче данных из 

системы R-Keeperв 1С:Бухгалтерию бухгалтер выполняет вручную много 

операций. Это занимает большое количество времени, неудобно в пользовании 

и приводит  к возникновению ошибок из-за человеческого фактора.  

Для решения данных проблем необходима автоматизация бизнес-процессов 

посредством внедрения информационной системы. Об этом пойдет речь в 

следующем разделе 2. 
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2 ВЫБОР И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫАВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА 

 

2.1 Анализ рынка систем автоматизации учета 

 

Для решения проблемы, обозначенной в разделе 1, был проведен анализ 

рынка систем автоматизации учета. По его результатам были выбраны 3 

системы автоматизации учета, наиболее подходящие по функционалу: 

"StoreHouse"[8], "IIKO"[9],"Tillypad"[10]. 

 

2.1.1 "StoreHouse" 

 

Программа "StoreHouse"является модулем информационной системы "R-

Keeper". Программа "R-Keeper" была разработана в 1992 году. Компания 

UCS стала первой российской частной фирмой, вышедшей на рынок 

общественного питания с системой автоматизации ресторанов собственной 

разработки, которая сразу составила достойную конкуренцию зарубежным 

аналогам. За более чем 20 лет внедрений система "R-Keeper" стала самой 

популярной ресторанной системой для ресторанов полного сервиса и 

заведений быстрого обслуживания. Очень надежный и мощный инструмент 

учета и контроля продаж, производства, персонала, позволяющий оптимально 

распределять ресурсы, минимизировать затраты, повышать уровень сервиса, 

организовывать программы лояльности для гостей и контролировать их 

эффективность.  

"StoreHouse V4" – это программный продукт для ведения документооборота 

на складе, учета производственных процессов, получения исчерпывающих 

отчетных данных о движении товара, количественных и суммарных остатках, 

совершенных хозяйственных операциях, произведенных платежах и 

существующих задолженностях, ведения истории взаимозачетов  с 

поставщиками и получателями продукции.  

 

https://www.ucs.ru/about/
https://www.ucs.ru/about/
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Функции системы:  

1) Учет движения товаров (приход, расход, списание, комплектация и др.) 

2) Калькуляция блюд (автоматический расчет себестоимости) 

3) Полностью автоматизированное списание продуктов и полуфабрикатов 

на основании реализации блюд с использованием или без использования 

взаимозаменяемых продуктов 

4) Многофункциональная инвентаризация, в том числе инвентаризация 

полуфабрикатов 

5) Ввод и хранение данных о всех продуктах, участвующих в производстве, 

единицах измерения, корреспондентах, валютах, ставках налога с продаж и 

НДС, плане счетов и т.д. 

6) Обмен данными с "StoreHouseBackOffice". 

7) Использование функций автоматического поиска, копирования и 

автозамены максимально ускоряет и упрощает процесс заполнения словарей и 

документов системы. 

8) Используемый в системе "StoreHouse" принцип расчета себестоимости 

методом FIFO реализуется за счет автоматического пересчета себестоимости в 

зависимости от имеющихся в системе документов. 

Возможности системы по работе с документами: 

1) Система позволяет создавать и обрабатывать следующие документы: 

приходные накладные, расходные накладные, документы внутренних 

перемещений, сличительные ведомости, документы возврата товара 

поставщику, документы списания испорченных продуктов, комплектации, 

счета-фактуры, документы о расходе блюд. 

2) В зависимости от статуса документов (активный / неактивный) они могут 

участвовать или не участвовать в пересчете себестоимости. Статус документа 

задается пользователем и легко изменяется. 

3) При сохранении активных документов по каждому продуктов 

показывается остаток после операции. 
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4) Продукты в документах могут быть заданы в любых, определенных для 

 

 этих продуктов, единицах измерения. 

5) Любые документы могут копироваться в документы других типов. 

6) Данные из ведомости остатков могут копироваться в любой из типов 

документов. 

7) При проведении инвентаризации можно использовать весы для 

определения остатков товаров с учетом массы тары (в том числе и спиртных 

напитков). 

8) При проведении инвентаризации система информирует о выявленных 

излишках или недостаче. 

9) При заведении документов имеется возможность использовать сканер 

для чтения штрих-кодов. 

10) Предлагаемые выходные формы документов унифицированы и 

соответствуют государственным стандартам. 

В распоряжении системы есть множество инструментов, позволяющих 

управлять не только заведением, но и складом, а также производством. Но, 

помимо этого, внутри программы содержится масса инновационных решений, 

которые позволяют более грамотно организовать управление персоналом. 

Отличительная особенность системы - то, что требуется всего лишь 

минимальное сопровождение, следовательно, для "StoreHouse" инструкция 

довольно простая, и в ней не нужно долго разбираться. Утилита полностью 

совместима с "1С: Бухгалтерией", что делает работу еще более комфортной и 

быстрой. 

Списание товара в системе"StoreHouse 4" может производиться на 

основании документов расхода, которые формируются вручную или 

импортируются из кассовой части "R-Keeper". 

На основании первичных документов предусмотрена возможность 

формирования счетов-фактур и платежных документов. 
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Существует возможность формирования журнала бухгалтерских проводок 

и экспорт данных в программу "1С:Бухгалтерия". 

 

 

 

 

2.1.2 "IIKO" 

 

Работа над созданием проекта системы "IIKO" была начата в августе 2005 

года. Знание недостатков предшествующих программ ("рарус общепит","r-

keeper" и т.п.), понимание потребностей владельцев кафе, баров, ресторанов, 

огромнейший опыт разработки IT-решений, позволили команде 

создателей "IIKO" сгенерировать и реализовать систему управления бизнесом 

общепита нового поколения. 

Система нового поколения "IIKO" - тотально управляет всеми процессами 

в ресторане. "IIKO" не только автоматизирует продажи и склад, но 

ежеминутно контролирует персонал. Главные черты "IIKO": 

1) Надежность. По статистике обслуживания различных систем 

автоматизации ресторанов — сбои в программе "IIKO" случаются в среднем в 

10 раз реже. 

2) Передовая функциональность. Ускорение работы, тотальный контроль, 

охват всех бизнес процессов, привлечение и удержание клиентов, сетевое 

решение, высочайшая надежность. 

3) Лишена недостатков. Эта система была создана, чтобы объединить опыт 

предшественников и не повторять их недостатки. 

4) Быстро и постоянно развивается. Скорость создания продукта 20000 

чел./час/год. 

5) Объединила в себе возможности всех других систем. 

6) Обладает непревзойденной надежностью. 

7) Инструменты  превосходят любые потребности. 

http://horeca-soft.ru/non/iiko-il-r-keeper.html
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8) Обладает уникальными возможностями для тиражирования бизнеса. 

Функционал "IIKO". 

"IIKO" – программа, обладающая лучшим функционалом. В системе 

"IIKO" весь функционал работает в едином интерфейсе. Работа с ней 

интуитивно понятна, а курс обучения составляет всего 6 часов. 

Система автоматизации ресторана "IIKO" обладает функционалом, 

удовлетворяющим все рабочие потребности заведения.  

Система контроля событий и взаимодействия с персоналом реализована 

так, что позволяет автоматизировать весь учет, отследить каждое событие 

через встроенное видеонаблюдение, отображение в отчетах, привязывает 

фрагменты видео к действиям клиентов, персонала и датам. 

Дополнительный функционал "IIKO" очень разнообразен и интересен. 

Кроме встроенного видеонаблюдения возможно: 

 автоматическое распознавание накладных и их сканирование; 

 интеграция с банками и платежными системами; 

 выгрузка с "1С: Бухгалтерии"; 

 выгрузка из системы "R - Keeper"; 

 управление музыкой. 

Рассмотрим модуль, который предлагает "IIKO"для автоматизации. 

"IIKOOperations&Finance" — инструмент для работы с финансовыми 

операциями. Автоматизирует склад и производство, ведет управленческий и 

финансовый учет. Финансовая и складская отчетность поступает в режиме 

реального времени, также в режиме реального времени вы можете 

контролировать закупочные цены и удаленно управлять товародвижением. 

С помощью инструмента, предназначенного для автоматизации 

финансовых операций - "IIKOOperationsFinance", вы полностью контролируете 

и анализируете все финансовые операции ресторана, управляя ими без отрыва 

от процесса работы, в режиме реального времени. Все операции 

"IIKOOperations&Finance" осуществляет, автоматически избавляя вас от 
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возможных ошибок и траты колоссального количества времени на подсчеты и 

отчетность. 

 

2.1.3 "Tillypad" 

 

История компании "Tillypad" началась в Санкт-Петербурге в 1995 году. 

Молодые талантливые специалисты: программисты-разработчики, инженеры, 

маркетологи и эксперты в области ресторанного бизнеса объединились в 

команду для того, чтобы создать идеальный продукт, соответствующий 

современным требованиям рынка и способный стать действенным 

инструментом в решении основных задач, с которыми сталкиваются 

владельцы ресторанов, кафе, фаст-фудов и т.д. 

В 1997 году компания выпустила на рынок систему автоматизации 

"Tillypad", обладающую революционными функциональными возможностями, 

способную осуществлять комплексный контроль деятельности ресторанов. 

Система быстро приобрела популярность среди рестораторов по всей России и 

странам СНГ. 

"Tillypad XL" – это система автоматизации ресторана, кафе, бара, клуба, 

столовой или сети заведений общественного питания и развлекательных услуг.  

Система "Tillypad XL" оптимизирует все бизнес-процессы: прием заказа, 

расчет с гостями, взаимодействие с кухней, программы лояльности, работу с 

меню, продуктами, товарами и рецептами, складской учет, работу с 

приходными и расходными документами, инвентаризацию, управление 

персоналом и контроль работы всего заведения. Вы легко и быстро получите 

все данные по продажам, себестоимости, прибыли, фудкосте, финансовые, 

маркетинговые и аналитические отчеты. 

"Tillypad XL" обеспечивает мгновенный обмен данными. Что это дает на 

практике? Полную информацию по всем аспектам в режиме реального 

времени.  

Внесите изменения в меню или стоп-лист, и официанты тут же увидят 

http://www.tillypad.ru/tillypadxl
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обновленное меню на своих мобильных устройствах или на POS-

терминалах.  Повара видят на кухонном дисплее всю нужную информацию: 

что и на какой стол заказано, все комментарии гостей к блюдам, и с чем стоит 

поторопиться, потому что время приготовления на исходе. Если нужна 

аналитика или особый отчет, то по нажатию кнопки система подготовит отчет 

мгновенно, с учетом данных на текущую минуту. Более того, "Tillypad XL" 

заранее, по расписанию или по событию, будет сообщать вам важную 

информацию о работе вашего ресторана на почту или смс-сообщением – как 

вам удобнее. 

Складской учет в "Tillypad XL" реализован так, чтобы полностью 

контролировать все процессы: от планирования закупок до анализа 

себестоимости продаж и товарных остатков. 

 

Закупка, расход и остатки: 

С "Tillypad XL" вы уверены, что закупленные продукты расходуются по 

технологическим картам. При этом исключается перерасход, пересортица и 

порча. Фактические остатки быстро проверяются инвентаризациями. Причина 

расхождений легко выявляются и устраняются. 

Расчет себестоимости: 

Для наиболее точного расчета в "Tillypad XL" есть метод FIFO. Но 

зачастую для оперативных решений нужно понимать и динамику изменения 

закупочных цен, плановые показатели и стандарты. Поэтому в "Tillypad XL" 

можно анализировать себестоимость товаров и блюд во всех вариантах, 

включая цену последнего прихода, плановую цену  и так далее. 

Единые стандарты учета: 

Правила работы устанавливаются в центральном офисе. И точность 

складского учета зависит от того, насколько строго они соблюдаются на 

местах. "Tillypad XL" помогает вводить единые стандарты во всех заведениях 

сети и централизованно контролировать их. Тогда гости довольны качеством 

обслуживания, а вы – показателями прибыли. 

http://www.tillypad.ru/tillypadxl
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Возможности складского учета в "Tillypad XL": 

1) Единый справочник товаров, продуктов и рецептов. 

2) Документы по товародвижению (приходные, расходные накладные, 

накладные возврата поставщикам, акты списания, разделки, проработки, 

инвентаризационные и сличительные ведомости, накладные перемещения). 

3) Протокол изменения всех документов. 

4) Товарные остатки в режиме онлайн, на дату, по закрытию торгового дня. 

5) Лимиты товарных остатков (минимум, максимум, оптимальный остаток), 

рецепты, ТТК и калькуляционные карты, возможность редактирования с 

учетом пересортицы и качества партий ингредиентов. 

6) История изменения рецептов. 

7) Удобный механизм перепроизводства продуктов и рецептов, поиск по 

вхождению в рецепты, замены. 

 

8) Анализ себестоимости рецептов. 

9) Цена закупки, оценочная стоимость, плановая себестоимость. 

10) Контроль цен закупки в отдельных ресторанах и всей сети. 

11) Централизованные закупки, заказы напроизводство, распределительные 

центры. 

12) Отчетность по продажам в разрезе себестоимости и продуктов. 

13) Отчетность по закупкам в разрезе поставщиков, продуктов и цен. 

14) Сравнительный анализ покупок. 

 

2.1.4 Выбор системы автоматизации учета 

 

На сегодняшний день существует большое количество программных 

продуктов, позволяющих полностью автоматизировать бухгалтерский учет. 

Для того чтобы система соответствовала необходимому уровню разработки 

процесса автоматизации, она должна соответствовать целому ряду 

характеристик. Виды характеристик представлены в таблице 2.1 
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Таблица 2.1 – Виды характеристик систем автоматизации учета 

 Характеристика  Описание 

 1 2 

1 Функциональность Наличие в системе набора функций различного уровня, 

обеспечивающих поддержку процесса обучения  

2 Надежность Характеризует удобство администрирования в системе 

и простоту обновления контента на базе существующих 

шаблонов 

3 Стабильность Означает степень устойчивости работы системы по 

отношению к различным режимам работы и степени 

активности пользователей 

4 Стоимость Стоимость  самой системы, а также из затрат на ее 

внедрение, разработку курсов и сопровождение, наличие или 

отсутствие ограничений по количеству лицензий на 

слушателей 

5 Наличие средств 

разработки контента 

Встроенный редактор учебного контента не только облегчает 

разработку курсов, но и позволяет интегрировать в едином 

представлении образовательные материалы различного 

назначения 

6 Обеспечение 

доступа 

Обучаемые не должны иметь препятствий для доступа 

к учебной программе, связанных их расположением во 

времени и пространстве, а также с возможными факторами, 

ограничивающими возможности обучаемых 

 

Продолжение таблицы 2.1 

 1 2 

7 Масштабируемость 

и расширяемость 

Возможность расширения как круга слушателей, обучаемых 

в системе дистанционного обучения (СДО), так и добавления 

программ и курсов обучения и образования 

8 Перспективы 

развития платформы 

СДО должна быть развивающейся средой, должны выходить 

новые, улучшенные версии системы с поддержкой новых 

технологий, стандартов и средств 

9 Качество 

технической 

поддержки 

Возможность поддержки работоспособности, стабильности 

СДО, устранения ошибок и уязвимостей как с привлечением 

специалистов компании разработчика СДО, так 

и специалистами собственной службы поддержки 

организации 

 

Проведем сравнение выбранных информационных систем по основным 

функциональным возможностям и по цене 

 

Таблица 2.2 - Сравнение информационных систем 

 

 

"Store House" "IIKO" "Tillypad" 
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Автоматизирование 

списание продукции 

Есть Есть Есть 

Многофункциональная 

инвентаризация 

Есть Есть Нет 

Создание и обработка 

документации 

Есть Есть Есть 

Сохранение резервных 

копий документов 

Есть Есть Нет 

Товарный отчет Есть Есть Нет 

Техобслуживание на 

русском 

Есть Есть Есть 

Возможность интеграции 

с 1С:Бухгалтерия 

Есть  Есть  Нет  

Простое обучение и 

дальнейшее 

использование 

Есть  Есть  Есть  

Цена программы 42 000 руб 89 990руб 75 000 руб 

 

 

 

Таблица 2.3 - Таблица показателей 

 Показатели 

 

Степень важности 

1 Функциональная полнота 

 

0,1 

2 Масштаб предприятия 

 

0,05 

3 Возможность комплексных решений 

 

0,08 

4 Опыт внедрения 

 

0,1 

5 Гибкость конфигурации 

 

0,05 

6 Целевая определенность 

 

0,05 

7 Простота использования 

 

0,1 

8 Степень готовности к эксплуатации 

 

0,1 
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9 Возможность интеграции с существующей ИС  

 

0,1 

10 Сервисное обслуживание и сопровождение 0,09 

11 Цена 0,1 

 

Таблица  2.4 – Шкала оценки 

Баллы Значение 

1 Не соответствует  требованиям 

2 Слабое соответствие требованиям 

3-4 Частичное соответствие требованиям 

5 Полное соответствие требованиям 

 

 

 

Таблица 2.5 - Таблица программных продуктов 

Продукт 
Показатели 

Интегральная 

оценка ПО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Store House 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4,9 

IIKO 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 2 4,45 

Tillypad 4 5 5 4 3 3 3 4 3 5 3 3,81 

 

Из таблицы видно, что самыми подходящими являются 2 системы: 

"StoreHouse" (4,9) и "IIKO"(4,45). Обе системы обладают примерно 

одинаковым функционалом, но для решения озвученной проблемы больше 

подходит"StoreHouse", так как в ресторане "Максимилианс" уже установлена 
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информационная система "R-Keeper", на базе которой он работает. Это 

выгодно с  финансовой точки зрения, так как обучение персонала проводить не 

нужно, достаточно будет только обучения бухгалтера.  

 

2.2. Модель Захмана 

 

Модель Захмана основана на дисциплине классической архитектуры и 

обеспечивает общий словарь и набор перспектив, или структур (framework), 

для описания современных сложных корпоративных систем. 

Модель преследует две основные цели – с одной стороны, логически 

разбить все описание архитектуры на отдельные разделы для упрощения их 

формирования и восприятия, с другой – обеспечить возможность рассмотрения 

целостной архитектуры с выделенных точек зрения или соответствующих 

уровней абстракции.Для формирования требований к ИТ-инфраструктуре была 

построена матрица Захмана (таблица  2.6).  

 

 

Таблица 2.6 - Матрица Захмана 

 Данные 

(Что?) 

Функции 

(Как?) 

Сеть 

(Где?) 

Мотивы 

(Почему?) 

Люди 

(Кто?) 

Время 

(Когда

?) 

1 2 3 4 5 6 7 

Потреб-

ности, 

цели, 

средства 

бизнеса и 

внешней 

среды 

Повышение 

качества 

работы  

Автоматизац

ия работы 

бухгалтерии 

Челябинска

я область        

ООО 

«Максими-

лианс»  

Уменьшен

ие ошибок 

и времени 

при 

формирова

нии 

отчетов 

Управля-

ющий, 

бухгал-

тер 

2016 

год 

Бизнес 

модель 

предприят

ия 

Детализиро-

ванная 

финансовая 

отчетность, 

бухгалтерс-

кий баланс 

Снижение 

затратной 

части по всем 

бизнес-

процессам. 

Эффективное 

управление. 

Введение 

системы 

контроля 

Повышени

е контроля 

за работой 

Управля-

ющий 

2016 

год 
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Логическа

я модель 

предприят

ия 

Информаци

я по 

финансовы

м потокам и 

процессам 

поставки и 

отправки 

Оптимизация 

информацион

-ных потоков 

по процессу 

поставки и 

отправки. 

Челябинска

я область        

ООО 

«Максими-

лианс» 

Автоматиз

ация 

процессов 

работы 

бухгалтери

и 

Управля-

ющий, 

бухгалт-

ер 

2016 

год 

Техническ

ая 

архитектур

а 

Данные об 

ассортимент

еценах, 

местах и 

времени 

хранения 

товара. 

Програм-

мное и 

аппаратное 

обеспечение. 

ООО 

«Максими-

лианс», 

бухгалтерия 

Введение 

системы 

учета 

работы 

склада 

Бухгал-

тер, 

систем-

ныйадми

ни-

стратор 

2016 

год 

Детальная 

реализация 

Показатели 

для выбора 

програм-

много 

обеспечения 

и   

аппаратной 

части. 

Выбор 

способа, 

показателей и 

критериев 

выбора 

программных 

средств. 

ООО 

«Максими-

лианс»  

технически

й отдел 

Оборудова

ние 

рабочего 

места. 

Систем-

ныйадми

ни-

стратор 

2016 

год 

Взгляд 

пользова-

теля 

Работа с 

информацие

й  

Разработка 

дружествен-

ного 

интерфейса, 

регламента 

работы. 

ООО 

«Максими-

лианс»   

Эффектив

ная работа 

бухгалтери

и 

Бухгал-

тер, 

систем-

ныйадми

ни-

стратор 

2016 

год 

 

 

С помощью модели Захмана определили основные требования, 

предъявляемые к информационной системе. Система должна иметь: 

 дружественный интерфейс; 

 низкую стоимость; 

 возможность создания отчетности; 

 управление ролевым доступом; 

 уведомлять пользователей о наступлении или приближении назначенных 

сроков; 

 конфигурируемость; 

 масштабируемость. 

Проанализировав матрицу Захманы, еще раз убедились, что выбор 

информационной системы "StoreHouse" полностью оправдан. 
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2.3. Построение бизнес-процесса"Как должно быть"  

 

Рассмотрим диаграмму бизнес-процесс "Как должно быть" ("ToBe") после 

внедрения системы "StoreHouse". 

«
A

s 
is

»

Б
ух

га
л

те
р

R
-K

e
e

p
e

r
1

C
: 

Б
ух

га
л

те
р

и
я

St
o

re
 H

o
u

se

Вход в систему

База данных

Выгрузка файла с данными

Запуск 

программы 

интеграции из 

R-Keeper

Автоматическое 

конвертирование

Вход с 

систему

Запуск 

программы 

интеграции из 

Store House 

Итоговый отчет с 

соответствующим 

расширением

Рисунок 2.1 - Диаграмма бизнес-процесса "Формирование отчета" состояния  

"To Be"нотации BPMN 

 

Бухгалтеру нужно сформировать отчет. Шаги по выполнению этого 

действия  

следующие: 

1) Бухгалтер входит в систему "StoreHouse", выбирает дату и наживает 

кнопку "Интеграция".  

2) Запускается интеграция из базы данных "R-Keeper" за нужную дату и 

выгружается в StoreHouse как файл.  

3) Далее "StoreHouse" автоматически конвертирует файл в файл с 

расширение DBF. 

4) "StoreHouse" запускает "1С: Бухгалтерию". 
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5) Бухгалтер нажимает кнопку "Интеграция из "StoreHouse" и в "1С: 

Бухгалтерии" появляется необходимый отчет в нужном формате без потери 

данных. 

Этот процесс упрощает действия бухгалтера, сокращает время на обработку  

информации, на передачу данных между двумя информационными системами,  

устраняет возможность появления ошибок. 

 

2.4 Описание архитектуры системы автоматизации учета 

 

Эффективность функционирования информационной системы во многом 

зависит от ее архитектуры. Рассмотрим ее на примере 4 уровней. 

 

2.4.1 Информационно-логический уровень 

 

Представляет собой совокупность потоков данных, центров возникновения 

потребления и модификации информации. Приводится описание бизнес-

модели предприятия из этапа I. 

Этот уровень –это совокупность контроля и анализа процесса обучения. 

Здесь разрабатываются планы обучения, оговаривается количество 

слушателей, происходит планирование бюджета и получение прибыли. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
230400.62.2016.060.ПЗ 

 

А
д

м
и
н

и
ст

р
а

ти
вн

ы
й

 с
л
о

й

О
п
ер

ат
и

вн
ы

й
 с

л
о

й

С
та

р
ш

и
й
 

б
у
х

га
л
те

р
Б

у
х

га
л
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Мониторинг работы подразделений, проверка правильности 

ведения документации и работы с программой

Формирование баз данных, отчетов, журналов проводок. 

Формирование отчетов на запросы. Поддержка каналов связи

Ежемесячный 

отчет

Журналы 

отчетов и 

проводок 

Информационный модуль Store House

Информационные 

ресурсы

Финансовые 

ресурсы

Материальные 

ресурсы

Кадровые 

ресурсы

Подсистема информационной безопасности

Системный сервисы: корпоративная  почта

Сетевые операционные системы: СУБД

Локальные и телекоммуникационные сети

Средства вычислительной техники

Пользователи
Документация

 

             Рисунок 2.2 - Информационно - логический уровень архитектуры 

ИС 

В основе информационно - логического уровня находятся средства 

вычислительной техники, локальные и телекоммуникационные сети, 

программно- аппаратная платформа и все виды ресурсов (информационные, 

финансовые, кадровые, материальные). Это базис системы.  

В оперативном слое указаны люди, участвовавшие в работе системы  

(бухгалтер).  В этом слое происходит формирование журнала отчетов и 

проводок. 

В административном слое старший бухгалтер  ведет мониторинг действий 

бухгалтера и проверку вносимых данных.  

В правой части схемы представлены документируемые ресурсы, 

используемые в системе. В данной системе это ежемесячные и квартальные 

отчеты, журналы проводок и отчетов. 
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2.4.2 Прикладной уровень 

 

Представляет собой совокупность прикладных программ и программных 

комплексов, которые реализуют функционирование информационно-

логической модели. 

На рисунке 2.3 представлены модули системы автоматизации учета 

«StoreHouse» 

 

Учет движения 

товаров

Учет списания 

продуктов
Инвентаризация

Обмен данными

Регистация

Калькуляционные 

карты

Store House

 

Рисунок 2.3 Прикладной уровень архитектуры ИС 

 

Модуль инвентаризации осуществляет многофункциональную 

инвентаризацию, в том числе инвентаризацию полуфабрикатов. 

Модуль учета движения товаров отвечает за приход, расход, списание, 

комплектацию. 
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Модуль учета списания продуктов - полностью автоматизированное 

списание продуктов и полуфабрикатов на основании реализации блюд с 

использованием  

или без использования взаимозаменяемых продуктов. 

Модуль обмена данными  отвечает за 

обмен данными с StoreHouseBackOffice. 

Модуль калькуляционные карты отвечает за автоматический расчет 

себестоимости.  

Модуль регистрация отвечает за сохранность и безопасность данных. 

 

2.4.3 Аппаратный уровень 

 

Первое, что необходимо сказать: работа всех модулей осуществляется на 

платформах с 32-разрядной системой. Что касается операционной системы, то 

это может быть Windows либо Linux. Еще один важный момент заключается в 

том, что все драйверы обновляются автоматически от станции, это же касается 

и основной программы. Можно не беспокоиться о том, что данные пропадут, 

так как они хранятся на зашифрованном SQL-сервере. Синхронизация 

справочников автоматическая, есть функция отложенной синхронизации. 

Поддерживаются сетевые протоколы типа TCP/IP. Если возник разрыв связи, 

то все автоматически возобновится, вам не нужно ничего делать.  

Таблица 2.7-Технические требования к серверному программному 

обеспечению 

Наименование параметра Требования 

1 2 

Установленная операционная система WindowsServer 2008 

Процессор Двухъядерный процессор IntelCore i5 4200M 

2500 МГц 

Частота оперативной памяти 1600 МГц 

Размер оперативной памяти 4 Гб 
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Видеокарта NVIDIA GeForce GT 740M 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.7 

1 2 

Общий объём жестких дисков (HDD) 500 Гб 

Оптический привод DVD-SMulti 

Беспроводные виды доступа в Интернет Wi-Fi 

Стандарт Wi-Fi 802.11b/g/n 

Вид сетевого адаптера (Ethernet) Встроенный 

 

Таблица 2.8 - Технические требования к программному обеспечению 

клиентских компьютеров 

Общий объём жестких дисков (HDD) 500 Гб 

Оптический привод DVD-SMulti 

Беспроводные виды доступа в Интернет Wi-Fi 

Стандарт Wi-Fi 802.11b/g/n 

Вид сетевого адаптера (Ethernet) Встроенный 

 

2.4.4 Системный уровень 

 

У информационной системы "StoreHouse" двухзвенная архитектурная 

система. 

 Двухзвенная архитектура используется в клиент-серверных системах, где 

сервер отвечает на клиентские запросы напрямую и в полном объеме, при этом 

используя только собственные ресурсы.  
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Сервер 1С: Бухгалтерия+ 

Сервер базы данных

Сервер R-Keeper+ 

Сервер базы данных

Сервер Store House

Главный бухгалтер Бухгалтер

 

Рисунок 2.4 - Системный уровень 

 

 

2.5 Тип информационной системы 

 

Для определения типа информационной системы будем использовать 

матрицу Макфарлана. Классификация информационных систем показана на 

рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.5 - Матрица Макфарлана 
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Стратегическая ИС –играет существенную роль при реализации текущих 

стратегий и операций на предприятии. Такие системы обеспечивают процесс 

реструктуризации и инноваций. 

Потенциальная ИС – обеспечивает поддержку производственно-

хозяйственной деятельности путем использования информационных 

технологий. Фирмы полностью не зависят от таких систем при достижении 

своих производственных целей. Разработка соответствующих приложений 

необходима для облегчения достижения стратегических целей фирмы. 

Потенциальные ИС - обеспечивают создание возможностей для изменений 

в бизнесе. Такие информационные системы могут быть важны для достижения 

успеха в будущем. 

Вспомогательная ИС – несколько повышают эффективность бизнеса, 

снижают затраты и оптимизирует структуру бизнес-процессов. Такие 

информационные системы важны для компании, но при этом не являются 

критичными для них. 

Ключевая ИС – ориентированы на поддержку производства. Одно из 

основных требований к таким системам – надежность функционирования, так 

как системные простои вызывают крупные нарушения производства, что 

приведет к потере потребителей или существенный рост затрат. 

И хотя данные системы важны для успешной работы производственных 

предприятий, они не являются основой их конкурентоспособности. 

Информационная система для компании является ключевой. Система не 

является конкурентным преимуществом компании, но она обеспечивает 

функционирование текущего бизнеса. 

 

2.6 Оценка уровня зрелости организации 

 

Для определения готовности организации используется методология CMMI 

(CapabilityMaturityModelIntegration). Она имеет пять уровней зрелости 

процессов: 
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Уровень 1. Начальный уровень «Анархия» (спонтанные информационные 

связи, хаотичность, непоследовательность). Сотрудники сами определяют, что 

хорошо, а  

что плохо. Затраты и качество не прогнозируются. Отсутствуют 

формализованные планы. Отсутствует контроль изменений. Высшее 

руководство плохо представляет реальное положение дел. 

Уровень 2. Повторяемость «Фольклор» (базовые процессы, повторяемые 

операции). Выявляется определенная повторяемость организационных 

процессов. Опыт организации представлен в виде преданий и корпоративной 

мифологии. 

Уровень 3. Регламентированность «Стандарты» (стандартизация процессов, 

интеграция, наличие процедур). Корпоративная мифология записана на бумаге. 

Процессы повторяемы и не зависят от личных качеств исполнителя. Наличие 

формализованного описания процессов не означает, что они работают. 

Организация начинает адаптировать свой опыт к специфике бизнеса. 

Уровень 4. Управляемость «Измеряемый» (контроль качества, используется 

обратная связь). Процессы измеряются и контролируются.  

 

Формируются внутрикорпоративные стандарты качества. 

Уровень 5. Оптимизируемый (постоянное развитие). Акцент на 

повторяемости и изменяемости (управление качеством по определенным 

показателям). Совершенствование системы по результатам обратной связи. Вся 

информация о функционировании процессов фиксируется. Построение 

стратегий, планов оптимизация путей их достижения. 

В настоящее время компания находится на 2 уровне зрелости «Фольклор». 

На данном этапе выявляется повторяемость и устойчивость основных бизнес-

процессов.  

 

2.7 Оценка необходимого уровня зрелости ИТ-инфраструктуры бизнеса 
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Уровень зрелости ИТ – это комплексная оценка инфраструктуры с точки 

зрения ее ценности для бизнеса и фактической стоимости. 

Модель зрелости ИТ-инфраструктуры, разработанная Microsoft, включает 

четыре уровня: 

 Базовый; 

 Стандартизированный; 

 Рационализированный; 

 Динамический. 

Базовый уровень зрелости ИТ-инфраструктуры характеризуется наличием 

большого количества процессов, выполняемых вручную, минимальной 

централизацией управления, отсутствием стандартов и политик безопасности, 

резервного копирования, управления образами систем. Руководство 

предприятия и ИС-службы слабо ориентируется в возможностях 

существующей ИТ-инфраструктуры и её потенциальных 

возможностях по повышению эффективности бизнеса. При этом расходы на 

управление ИТ-инфраструктурой высоки, так же высоки риски обеспечения 

качества предоставления ИТ-сервисов. 

Предприятия с базовым уровнем зрелости ИТ-инфраструктуры могут 

повысить эффективность бизнеса при переходе на стандартизированный 

уровень,  

 

за счет уменьшения расходов путем реализации следующих направлений: 

 Разработки стандартов и политик, а также стратегии их применения; 

 Снижения рисков, связанных с безопасностью, за счет 

создания эшелонированной обороны; 

 Автоматизации многих ручных и длительно выполняемых операций; 

 Внедрения передового опыта. 

Стандартизированный уровень зрелости ИТ-инфраструктуры предполагает 

введение точек управления на базе стандартов и политик администрирования 

настольных компьютеров и серверов, определение правил подключения машин 
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к сети, управление ресурсами на основе Active Directory, формирование 

политик безопасности и управления доступом.  

Предприятия с ИТ-инфраструктурой данного уровня зрелости достаточно 

эффективно могут управлять инцидентами, но упреждающие 

действия по разрешению проблем ещё не проводятся. Процессы управления 

изменениями разрешаются частично и осуществляется первоначальное 

формирование базы данных позиций конфигурации. 

Повышение эффективности управления ИС службой предприятия 

возможно путем расширения уровня контроля над инфраструктурой, а также 

политикой безопасности для упреждающего реагирования на различные 

ситуации - от изменения рыночной конъюнктуры до стихийных бедствий. 

На рационализированном уровне зрелости ИТ-инфраструктуры 

предприятия затраты на управление настольными компьютерами, серверами и 

коммутационным оборудованием сетей сводятся к минимуму, а процессы 

поддержки и предоставления ИТ-сервисов начинают играть важную роль в 

поддержке и расширении бизнеса. При обеспечении информационной 

безопасности основное внимание уделяется профилактическим мерам, и на 

любые угрозы безопасности предприятие реагирует быстро и предсказуемо. 

На предприятии применяется полностью 

автоматизированное развертывание, с минимальным участием операторов. 

Количество образов программных систем (images) минимально, и процесс 

управления настольными компьютерами  

 

минимизирован. ИС-служба поддерживает базу данных позиций конфигурации  

с исчерпывающей информацией. 

Динамический уровень зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия  

предполагает понимание стратегической ценности для эффективного ведения 

бизнеса и получения конкурентных преимуществ. Данный уровень 

предполагает, что все расходы ИС-службы прозрачны и находятся под полным 

контролем, пользователям доступны необходимые в их работе данные, 
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организована эффективная совместная работа на уровне как сотрудников, так и 

отделов, а мобильные пользователи получают практически тот же уровень 

обслуживания, что и в офисах. 

Процессы поддержки и предоставления ИТ-сервисов автоматизированы. 

Это реализуется с помощью специализированных и встроенных в систему 

программных средств, что позволяет управлять информационными системами 

в соответствии с изменяющимися требованиями бизнеса. Инвестиции 

в информационные технологии дают быструю и заранее просчитываемую 

отдачу для бизнеса. 

Для данного уровня зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия 

характерно эффективное управление процессами поддержки и предоставления 

 ИТ-сервисов и постоянная оптимизация уровней поддержки сервисов. 

Предприятия с динамическим уровнем зрелости ИТ-инфраструктуры 

имеют возможность внедрять новые ИТ-технологии, необходимые для 

поступательного развития бизнеса, выигрыш от которых значительно 

перевешивает дополнительные расходы. 

Организация находится на 2-ом уровне зрелости ИТ-инфраструктуры. 

Использует эталонные политики администрирования для управления ИТ-

инфраструктурой. 

Данный уровень зрелости ИТ-инфраструктуры достаточен для 

осуществления деятельности компании, т.к. само предприятие находится на 

втором уровне зрелости, для обмена информацией используются сетевые 

папки, корпоративная почта. 

 

2.8 Настройка интеграции "StoreHouse" с "R-Keeper" и "1C: 

Бухгалтерией" 

 

Рассмотрим этапы интеграции информационных систем "R-Keeper" и 

"StoreHouse". Заходим в "StoreHouse" под своим логином и паролем.  
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 Рисунок 2.6 - Вход в систему "StoreHouse" 

Далее настраиваем пути доступа, выбираем типы источников и вводим тип 

группировки:  

 

     Рисунок 2.7 - Настройка доступа 

Следующий этап - импортирование данных 
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  Рисунок 2.8 - Импорт данных 

После данных действий в "StoreHouse"импортированы данные из "R-

Keeper". 

Далее для того, чтобы внести полученные данные в "1С: Бухгалтерию", нам 

нужно сделать следующие действия. 

Заходим  в "1С: Бухгалтерию" и открываем данный файл. 

 

     Рисунок 2.9 - Открытие импортированного файла 

Далее открывается данное окно с выбором документов. 
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   Рисунок 2.10 - Выбор документов  

Вариантов документов, которые загружаются из "StoreHouse" в "1С: 

Бухгалтерию" очень много. На рисунке 2.11 приведен список. 

 

    Рисунок 2.11 - Варианты загрузки документов из "StoreHouse"в 1С 
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Выводы по разделу 2 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы был рассмотрен 

выбор и внедрение информационной системы "StoreHouse" в бухгалтерии 

ресторана "Максимилианс".  

Был проведен анализ рынка информационных систем, на основании 

которого была выбрана данная система. Была построена и проанализирована 

матрица Захмана.  

Была представлена построенная архитектура системы. Проведен анализ 

уровня зрелости компании и ИТ-инфраструктуры, которые показали, что 

компания готова к внедрению информационной системы. Построена 

архитектура внедряемой системы автоматизации учета "StoreHouse" на 

информационно-логическом, прикладном, системном и аппаратном уровнях. 

Также построены изменившиеся после внедрения системы бизнес-

процессы (TOBE) нотации BPMN, на которых стало видно следующее: 

 процессы стали автоматизированными; 

 хранение всей информации и истории взаимоотношений находится в 

единой базе данных; 

 снизились трудозатраты сотрудников на выполняемых операциях; 

 произошло упрощение планирования, аналитики и подведения 

статистики. 

Для решения поставленной задачи разработан проект, который описывается 

в следующем разделе 3. 
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3 ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

3.1 Календарный план внедрения 

 

Работа по внедрению системы «StoreHouse»  включает в себя этапы, 

рассмотренные ниже: 

• Формирование технического задания. На этом этапе происходит анализ 

проблем и задач, набор команды проекта, планируются работы и оформляется 

вся необходимая документация. 

• Приобретение программного продукта. На этом этапе анализируется 

рынок информационных систем, происходит выбор программного продукта и 

его приобретение. 

• Установка и настройка системы. На этом этапе происходит установка, 

настройка, тестирование и обучение персонала. 

• Завершающий этап является последним этапом внедрения системы. Здесь 

происходит ввод системы в эксплуатацию и последующее сопровождение и 

техническая поддержка. 

В таблице 3.1 изображен календарный план проекта по внедрению системы. 

Таблица 3.1 - Календарный план 

 Название задачи Длительность Начало Окончание 

 1 2 3 4 

1  Формирование технического задания 5 дней 04.04.2016 08.04.2016 

 Анализ проблем и задач 1 день 04.04.16 04.04.16 

 Набор команды проекта 2 дня 05.04.16 06.04.16 

 План работы и оформление документации 2 дня 07.04.16 08.04.16 

2 Приобретение программного продукта 4 дня 11.04.2016 14.04.2016 

 Анализ рынка  2 дня 11.04.16 12.04.16 

 Выбор 1 день 13.04.16 13.04.16 

 Приобретение 1 день 14.04.16 14.04.16 

3 Установка и настройка  7 дней 15.04.2016 25.04.2016 
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Продолжение таблицы 3.1  

 1 2 3 4 

 Установка  1 день 15.04.16 15.04.16 

 Настройка 1 день 18.04.16 18.04.16 

 Тестирование 1 день 19.04.16 19.04.16 

 Обучение персонала  4 дня 20.04.16 25.04.16 

4 Завершающий этап  9 дней 26.04.2016 06.05.2016 

  Ввод системы в эксплуатацию 3 дня 26.04.16 28.04.16 

  Сопровождение и техническая поддержка 6 дней 29.04.16 06.05.16 

 

3.2 Диаграмма Ганта 

 

Диаграмма Ганта предназначена для иллюстрации разных этапов работы в 

сфере малого и среднего бизнеса. Визуально представляет собой простой набор 

полосок, состоящих из двух главных осей: дел и времени. Каждому временному 

промежутку приписывается определённая задача, которая должна быть 

выполнена. 

С учётом того, что большая часть людей является визуалами, диаграмма даёт 

возможность решить одну из основных задач и показать персоналу, над чем 

следует работать, какие ресурсы применять в процессе и с какой скоростью 

выполнять те или иные задачи. Вся информация подаётся в сжатом виде, без 

использования запутанных таблиц и огромного количества текста. При этом 

суть ясна и понятна всем, без исключения, участникам проекта. Использование 

диаграммы значительно упрощает управление проектами небольших масштабов 

и даёт возможность всегда держать деятельность сотрудников под контролем.  

На рисунке 3.1 представлена диаграмма Ганта для проекта внедрения 

информационной системы "StoreHouse". 
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№ Название задачи
Нача

ло

Окон

чание

Длитель

ность

апр 2016
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.2016

Формирование технического 

задания

2 4д
14.04

.2016
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.2016

Приобретение программного 

продукта

3 7д
25.04

.2016
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.2016
Установка и настройка

4 9д
06.05

.2016

26.04

.2016
Завершающий этап
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май 2016

28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

 Рисунок 3.1 - Диаграмма Ганта 

 

3.3 Оценка рисков проекта, мероприятия по минимизации рисков 

 

Основная и главная причина, по которой возникают риски проекта — это 

неопределенность, сопровождающая каждый проект. Одни риски проекта могут 

быть известны, это те риски, которые определены, оценены и для которых 

возможно разработать план управления этими рисками. Но есть риски проекта 

неизвестные — это риски, которые не идентифицированы и не могут быть 

оценены в данный момент. Хотя специфические риски и условия их 

возникновения чаще всего не определены, опытные менеджеры проекта знают, 

что достаточно большую часть рисков можно предвидеть. 

Управление рисками проекта — это процессы, связанные с идентификацией, 

анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию 

положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления 

рисковых событий. Процесс управления рисками проекта обычно включает 

выполнение следующих процедур: 

1) Планирование управления рисками — выбор подходов и планирование 

деятельности по управлению рисками проекта. 

2) Идентификация рисков — определение рисков, способных повлиять на 

проект, и документирование их характеристик. 

3) Качественная оценка рисков — качественный анализ рисков и условий их 

возникновения с целью определения их влияния на успех проекта. 
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4) Количественная оценка — количественный анализ вероятности 

возникновения и влияния последствий рисков на проект. 

5) Планирование реагирования на риски— определение процедур и методов 

по ослаблению отрицательных последствий рисковых событий и использованию 

возможных преимуществ. 

6) Мониторинг и контроль рисков — мониторинг рисков, определение 

остающихся рисков, выполнение плана управления рисками проекта и оценка 

эффективности действий по минимизации рисков. 

Все эти процедуры взаимодействуют друг с другом, а также с другими 

процедурами. Каждая процедура выполняется, по крайней мере, один раз в 

каждом проекте. Несмотря на то, что процедуры, представленные здесь, 

рассматриваются как дискретные элементы с четко определенными 

характеристиками, на практике они могут частично совпадать и 

взаимодействовать. 

 

3.3.1 Оценка рисков 

 

При внедрении информационной системы возникает большое количество 

рисков. Для успешного внедрения необходимо выявить все риски и определить 

наиболее опасные для проекта. 

В таблице 3.2 представлены риски, способные повлиять на внедрение 

информационной системы. 

Таблица 3.2 - Реестр рисков 

 Наименование 

риска 

Описание риска Инициатор Причины, 

вызвавшие 

риск 

Последствия 

 1 2 3 4 5 
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1 Отсутствие четких 

целей 

Задача поставлена 

таким образом, что 

сотрудник не 

сможет ее понять и 

выполнить 

 

 

Руководи-

тель проекта, 

Сотрудники 

организации 

Не 

квалифициро-

ванность 

сотрудников 

организации 

Цель 

поставлена  

не 

правильно и 

система  не 

решает 

проблем 

организации 

 

 

 

Продолжение таблицы 3.2 
 1 2 3 4 5 

2 Отсутствие у 

руководства 

четкого понимания 

сложности проекта 

Автоматизация 

процесса обучения, 

сочетает в себе 

помимо установки 

и настройки 

программного 

обеспечения еще и 

закупку/монтаж 

нового оборудова-

ния, и обучение 

сотрудников  

Сотрудники 

организации 

В ходе 

процесса  

откроется 

новые 

проблемы, 

которые 

необходимо 

будет решат 

Проект 

может не 

получить 

достаточное  

количество 

ресурсов 

или может 

быть совсем 

остановлен 

3 Риск того, что 

система не будет 

работать правильно 

Увеличение 

скорости 

формирования 

отчетов происходит 

за счет 

эффективного 

использования 

рабочего времени 

Сотрудники 

организации 

Не 

эффективное 

использова-

ния трудовых 

ресурсов  

Задержка в 

сдаче 

отчетов 

4 Риск не 

окупаемости 

системы 

Система не 

окупается 

Бизнес-

аналитики, 

сотрудники 

организации 

Неправильно 

проведен 

анализ 

организации 

Высокие 

затраты на 

внедрения 

5 Отсутствие 

мотивации со 

стороны 

руководства 

В ходе внедрения 

от них требуется 

совершить 

множество 

действий, которые 

для них не 

логичные 

Сотрудники 

организации 

Загружен-

ность 

персонала, 

человеческий 

фактор 

Неполная 

картина 

анализа 

организации

, задержка 

сроков 

выполнения 

задачи 

 

После того, как все риски проекта были выявлены и занесены в реестр, 

будем  проводить качественный анализ. Качественный анализ рисков включает 
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в себя расстановку рангов для идентифицированных рисков. При анализе 

вероятности и влияния предполагается, что никаких мер по предупреждению 

рисков не производится. Его главная задача  определить факторы риска, этапы 

работы, при выполнении которых риск возникает, т. е. установить 

потенциальные области риска, после чего идентифицировать все возможные 

риски. Определим интервалы вероятностей возникновения рисков. Они 

представлены в таблице  3.3. 

 

Таблица 3.3 - Интервалы вероятностей возникновения рисков 

Интервал, % Расчетное значение Формулировка Числовая оценка 

0 – 25 0,9 Низкая вероятность 1 

25 – 50 0,7 Средняя вероятность 2 

50 – 75 0,5 Высокая вероятность 3 

75 - 100 0,3 Очень высокая вероятность 4 

 

Шкала для оценки последствий риска, измеряемого в деньгах, представлена 

в таблице 3.4. 

Таблица 3.4-Шкала для оценки последствий риска 

Интервал, тыс. руб. Расчетное значение, 

тыс. руб. 

Числовая оценка 

До 50 50 1 

От 50 до 150 100 2 

От 150 до 250 200 3 

От 250 и более 300 4 

 

В таблице показана матрица вероятности и последствий. 

Таблица  3.5 - Матрица вероятности и последствий  

Вероятность Последствия 

50 100 200 300 

0,3 15 30 60 90 

0,5 25 50 100 150 

0,7 35 70 140 210 
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0,9 45 90 180 270 

 

Матрица вероятности и последствий содержит комбинации вероятности и 

воздействия, при помощи которых рискам присваивается определенный ранг: 

низкий, средний или высший. Матрица может содержать описательные термины 

или цифровые обозначения и строится на основании шкал оценки вероятности и  

оценки степени влияния возможного риска.  

Распределение рисков проекта по матрице вероятности и последствий 

показано в таблице 3.6 

Таблица 3.6-Матрица вероятности и последствий 

Вероятность Последствия 

50 100 200 300 

0,3   Риск того что 

система не будет 

работать правильно 

Отсутствие 

четких целей 

0,5  Отсутствие мотивации 

со стороны 

руководства 

Отсутствие у 

руководства 

четкого понимания 

сложности проекта 

 

0,7  Риск не окупаемости 

система 

  

0,9     

 

На этапе количественного анализа риска вычисляются числовые значения 

величин отдельных рисков. Также выявляется возможный ущерб и даётся 

стоимостная оценка от проявления риска и, наконец, завершающей стадией 

количественной оценки является выработка системы антирисковых 

мероприятий и расчет их стоимостного эквивалента. 

 

3.3.2 Количественный анализ рисков 

 

Количественный анализ рисков - это количественный анализ потенциального 

воздействия идентифицированных рисков на общие цели проекта. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
230400.62.2016.060.ПЗ 

 

Количественный анализ рисков обычно выполняется для рисков, которые 

были квалифицированы в результате качественного анализа. При 

количественном анализе также оцениваются вероятности возникновения рисков 

и размеры ущерба/выгоды; здесь анализируются риски, имеющие высокие и 

умеренные ранги.  

Проведем количественный анализ  наиболее высокого и наиболее вероятного 

риска: отсутствие четких целей.  

Дерево решений – это графический метод анализа информации, который 

отображает процесс принятия управленческих решений в виде набора 

последовательных альтернативных действий и состояний среды, комбинации 

которых, при заданных вероятностях, приводят к достижению поставленных 

перед руководителем целей. 

Дерево решений для риска «Отсутствие четких целей» представлено на 

рисунке 3.2, где: 

П1 – вероятность того, что риск осуществится; 

П2 - вероятность того, что риск не осуществится. 

 

Отсутствие 

четких целей

Проведение комплексного 

обследования организации

(22 000)

Проверка логических 

процессов в бухгалтерии

(16 200)

П1 (0,3)= 

50 000

П2(0,7)= 

10 000

П1(0,6)= 

25 000

П2(0,4)= 

3 000

 

          Рисунок 3.2 - Дерево решения для риска "Отсутствие четких целей" 
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Стоимость реализации варианта 1 составит 10000. руб., а варианта 2 – 3000. 

руб. Таким образом, из 2 мероприятий по снижению риска выберем наиболее 

дешевое, а именно проверка логических процессов в бухгалтерии. 

Дерево решений для риска "Риск того, что система не будет работать 

правильно" на рисунке 3.3 

Риск того, что 

система не будет 

работать 

правильно

Проведение обучения 

сотрудников

(7 100)

Сбор статистики по работе

(5 000)

П1 (0,3)= 

12 000

П2(0,7)= 

5 000

П1(0,4)=

 8 000

П2(0,6)= 

3 000  

Рисунок 3.3-Дерево решений для риска"Риск того, что система не будет   

    работать правильно" 

Стоимость реализации варианта 1 составила 5000 руб., варианта 2 - 3000 руб. 

Таким образом из 2 мероприятий по снижению риска выберем наиболее 

дешевое, а именно сбор статистики по работе. 

Проведенный анализ позволяет распределить проектные риски по 

участникам процесса внедрения, к которым относятся все перечисленные 

группы людей. Это в свою очередь помогает руководителям проекта по 

внедрению системы в компании выявить сотрудников, для которых конкретный 

риск является наиболее критичным, и совместно снизить его, а остальным 

участникам проекта лучше понимать позиции друг друга при поиске 

компромиссных решений. 

 

3.4  Затраты на реализацию проекта 
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Для оценки расходов на систему «StoreHouse»  используем методику 

совокупной стоимости владения. Эффективность методики (TCO — 

TotalCostofOwneship) подтверждена временем — она уже более 20 лет успешно 

применяется для анализа сложных информационных систем. На сегодняшний 

день аудит информационных систем по стандартам GartnerGroup является 

одним из наиболее распространенных приемов, применяемых для выработки 

рекомендаций по оптимизации затрат на ИС. Оценка совокупной стоимости 

владения информационных систем может повысить эффективность управления 

затратами, тем самым увеличивая выгоду от использования информационных 

технологий на предприятии. Формула для расчета выглядит следующим 

образом: 

 

                                                      TCO=A+N∙B                                               (1), 

где: 

A - совокупная стоимость владения инфраструктурными объектами; 

B - совокупная стоимость владения одним рабочим местом; 

N - количество рабочих мест. 

 

В основу модели TCO положены 2 категории затрат: прямые и косвенные. 

Прямые затраты включают в себя: 

 затраты на разработку; 

 затраты на техническую поддержку; 

 затраты на обучение пользователей. 

Косвенные затраты включают в себя: 

 потери от простоев пользователей; 

 затраты на устранение последствий неквалифицированных действий 

пользователей. 

Внедрялась данная система на одно автоматизированное рабочее место -

бухгалтера. Оно состоит из персонального компьютера. Программное 

обеспечение, необходимое для работы системы уже есть. Таким образом, 
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совокупная стоимость владения рабочим местом будет состоять только из затрат 

на разработку системы. 

К первоначальным затратам относятся затраты: 

Покупка системы автоматизации бухгалтерского учета «StoreHouse»  - 42 000 

руб. 

Обучение персонала - 9 000 руб. 

Затраты на внедрение системы -  3 500 руб. 

К текущим затратам относятся: 

Затраты на техническую поддержку – 1 100 руб./мес. Соответственно,  

1 100*12= 13 200 руб./год. 

Затраты на устранение последствий неквалифицированных действий 

пользователей. В среднем за месяц системный администратор тратит 1,5 часа на 

восстановление работоспособности системы.  

Его часовая ставка составляет 180 руб. 

210*1,5*12 = 3 240 руб./год – затраты на устранение последствий 

неквалифицированных действий пользователей. 

Таким образом, совокупная стоимость для системы составит: 

ТСО = 42 000 + 9 000 + 3 500+= 54 500 руб.  

 

3.4.1 Доходы от использования информационной системы 

 

Определение доходов от использования модуля является очень важным 

вопросом при принятии решений об инвестициях в информационную 

инфраструктуру. Перед выбором и внедрением системы важно понять, какую 

пользу он принесет организации, и насколько эта польза будет соответствовать 

целям и требованиям организации.  

Доходы от использования системы можно рассчитать за счет снижения 

трудовых затрат. К трудовым затратам относится зарплата всех действующих 

лиц процесса. 
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Для определения доходов от внедрения был рассмотрен функционально-

стоимостный анализ бизнес-процесса «Формирование отчета» «как есть» и «как 

должно быть». 

Далее представлен функционально-стоимостной анализ бизнес-процесса 

«как есть». 

Для проведения вышеуказанного бизнес-процесса бухгалтеру необходимо 

выполнить перечень работ: 

 Из системы "R-Keeper" вывести отчет; 

 Преобразовать расширения для дальнейшей работы в Excel; 

 

 Внесение отчета вExcel, проверка на наличие ошибок; 

 Проверенный отчет интегрировать в "1С: Бухгалтерию". 

В таблице 3.7 представлены временные затраты на выполнение функций 

бизнес-процесса «как есть». 

 

Таблица 3.7 – Временные затраты на выполнение функций процесса «как есть» 

Функция Участник бизнес-процессов  

Бухгалтер 

Вывод отчета из R-Keeper 25 мин. 

Преобразование расширения 5 мин. 

Внесение отчета в Excel 10 мин. 

Интеграция отчета в 1С: Бухгалтерию 30 мин. 

Общее время 1 час 10 мин. 

 

Бухгалтер получает оклад в размере 24 000 руб. за выработку 160 часов в 

месяц. Но так как на операцию по переносу данных (таблица 3.7) тратиться 

большое количество времени, это засчитывается как переработка и 

оплачивается сверх оклада. 
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Произведем расчеты. 24 000 /160=150 руб./час – почасовая оплата 

бухгалтера. Следовательно, за переработку бухгалтер получает 150*1,16=174 

руб/день. Из расчета 22 рабочих смен в месяц получается 174*22=3 828 руб/мес.  

Итоговая стоимость трудовых ресурсов бизнес-процесса "как есть" составила 

3 828 руб./мес. 

Для определения дохода от внедрения модуля проведен функционально-

стоимостной анализ процесса «как должно быть». 

Основным отличием процесса «как должно быть» от процесса «как есть» 

является сокращение трудовых ресурсов.  

В таблице 3.8 показано временные затраты «как должно быть»,  

 

Таблица 3.8– Время на выполнение функций процесса «как должно быть» 

Функция Участник бизнес-процессов  

Бухгалтер 

Вывод отчета из R-Keeper 2 мин. 

Преобразование расширения 1 мин. 

Внесение отчета в Excel 2 мин. 

Интеграция отчета в 1С: Бухгалтерию 2 мин. 

Общее время 7 мин. 

 

Проведем аналогичные расчеты. 150*0,12=18 руб./день. В месяц получается 

18*22=396 руб/мес. 

Итоговая стоимость процесса «как должно быть» составила  396 руб./мес. 

Проведя функционально-стоимостной анализ была вычислена разница 

между процессом «как есть» и «как должно быть». Эта разница составила 

3828-396=3 432 руб./мес. 

Таким образом, доход от использования системы составляет 3 432 руб/мес 

В год эта сумма будет равна 3432*12=41 184 руб/год. 
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3.5 Модель денежных потоков и расчет показателей эффективности 

 

3.5.1 Определение ставки дисконтирования 

 

Ставка дисконтирования используется для оценки эффективности вложений. 

С экономической точки зрения ставка дисконтирования — это норма 

доходности на вложенный капитал, требуемая инвестором.  

При помощи ставки дисконтирования можно определить сумму, которую 

инвестору придется заплатить сегодня за право получить предполагаемый доход 

в будущем. Поэтому от значения ставки дисконтирования зависит принятие 

ключевых решений.  

Расчетная формула при определении ставки дисконтирования методом 

кумулятивного построения имеет вид: 

 

                                                       𝑟 = 𝐺 + ∑ 𝑅,                                                     

(2), 

где: 

G – безрисковая ставка (ставка рефинансирования); 

R– прочие риски, связанные с проектом (риск  проекта, страновой риск). 

 

В качестве безрисковой ставки была использована ставка рефинансирования 

ЦБ РФ. Она в настоящий момент составляет 11 % годовых. Риск проекта был 

принят равным 5%, а страховой риск 4%. Подставив значения в формулу (2), 

получим ставку дисконтирования, равную 20%. в год.  Исходя из полученной 

ставки, можно производить следующие расчёты: 

- Модель денежных потоков; 

- ЧДД; 

- ЧТС; 

- Индекс прибыльности; 

- Внутренняя норма доходности. 
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3.5.2 Расчет показателей эффективности 

 

Были рассчитаны следующие показатели эффективности проекта: 

1) Чистая текущая стоимость. Показывает прибыль (или убыток), которую 

получим в результате реализации проекта. Расчетная формула: 

                                                  𝑁𝑃𝑉 =

∑
ДП𝑡

(1+𝑟)𝑡
 ,                                                      𝑁

𝑡=0 (3), 

где: 

ДПt - дисконтированный денежный поток; 

t – номер периода. 

2) Срок окупаемости проекта. Показывает, через какой период времени 

после начала проекта мы вернем вложенные средства. Расчетная формула: 

                                                   𝑇ок. = №ЧТС− +
|ЧТС−|

ЧДДслед.периода
,                                   

(4), 

где: 

ЧТС− - номер периода с последней отрицательной ЧТС. 

3)Внутренняя норма доходности – это ставка дисконтирования, при которой 

чистая текущая стоимость равна нулю. Она определяет верхнюю границу 

доходности инвестиционного проекта, и, соответственно, максимальные 

удельные затраты по нему.  

Расчетная формула: 

                                       𝐼𝑅𝑅 = 𝑑+ +
𝑁𝑃𝑉𝑑−

𝑁𝑃𝑉𝑑−−𝑁𝑃𝑉𝑑+

∙ (𝑑− −

𝑑+)                                 (5), 

где: 

d+ - максимальное значение ставки дисконтирования, при котором ЧТС 

проекта положительна; 

d- - минимальное значение ставки дисконтирования, при котором чистая 

текущая стоимость проекта отрицательна. 
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4) Индекс прибыльности. Данный индекс показывает относительную 

прибыльность проекта, или дисконтированную стоимость денежных 

поступлений от проекта, в расчете на одну единицу вложений.  

Расчетная формула: 

                                                             𝑃𝐼 =
∑

𝐶𝐹

(1+𝑟)𝑡

𝐼
,                                                 

(6), 

где: 

CF– операционные денежные потоки; 

I – инвестиции. 

Для расчёта показателей эффективности была составлена модель денежных 

потоков проекта, которая представлена в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 - Модель денежных потоков проекта  

Пе-

риод Доходы 

Рас-

ходы ЧДП ДМ Диск.Доход 

Диск. 

Расход ЧДД ЧТС 

0 0 54500 -54500 1   54500 -54500 -54500 

1 41687,1   41687,11 0,833333 34739,26 0 34739,26 -19760,7 

2 41687,1   41687,11 0,694444 28949,38 0 28949,38 9188,643 

 

Доходы были определены исходя из функционально - стоимостного анализа. 

В первый год происходило внедрение системы. Из статистики по проекту было 

определено, что внедрение системы длится почти 1  месяц, следовательно, 

получение дохода начинается не сразу. Расходы были посчитаны исходя из 

затрат на покупку системы, моделирование бизнес-процессов и внедрение. 

Расчетная формула: 

                                               𝑃𝐼 =  
∑ Доходы

∑ Расходы
                                                  

(7) 

 

Структура затрат на информационную систему представлена в таблице 3.10 

Таблица 3.10 – Затраты на систему автоматизации учета 

Затраты Первоначальные Текущие 

Покупка 42 000  
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Обучение 

пользователей 

9 000  

Техническая 

поддержка 

3 500 16 440 

 

На рисунке 3.4 представлен график ЧДД и ЧТС от реализации проекта. 

 

Рисунок 3.4 – График ЧДД и ЧТС от реализации проекта 

Далее приведен расчет показателей эффективности. 

Чистая текущая стоимость 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ ЧДД = 9188,643 

NPV> 0, следовательно проект является эффективным. 

 

Срок окупаемости проекта: 

𝑇ок. =1,5 года 

 

Таким образом, проект окупится за 1.5 года. 

Внутренняя норма доходности. 

𝐼𝑅𝑅 =45% 

 

IRR>r, следовательно проект является эффективным. 
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Далее мы рассчитаем индекс прибыльности 

Индекс прибыльности. 

𝑃𝐼 =
∑ Дохдов

∑ Расходов
=1,168598 

 

PI> 1, значит проект является эффективным. 

Запас прочности проекта составляет 90-20=70% 

 

Вывод по разделу 3 

 

В 3 разделе выпускной квалификационной работы  был построен 

календарный план проекта, который показал длительность и трудозатраты. Была 

составлена диаграмма Ганта. Была произведена оценка рисков, по результатам 

которой выявлен опасный риск "Отсутствие четких целей".  Были определены 

затраты на реализацию проекта.  Определен доход от внедрения, который 

заключается в экономии на трудовых ресурсах. 

В итоге была построена модель денежных потоков и рассчитаны показатели 

эффективности проекта. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе были выполнены  следующие 

задачи: 

Проанализирована деятельность организации и выявлена проблема с 

помощью: 

 создания стратегической карты; 

 анализа внешней среды; 

 анализа внутренней среды;  

 SNW-анализа; 

 интегрального анализа; 

 матрицы «Пять сил Портера». 
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В результате проведенных исследований были выявлены и 

сформулированы проблемы, требующие решения. 

Для решения этих проблем было сделано следующее: 

 проведен анализ рынка информационных систем; 

 построение матрицы Захмана и выбор оптимально подходящей 

информационной системы. 

В работе описана архитектура построения данной системы, ее уровни, 

разработан проект внедрения информационной системы для автоматизации 

бухгалтерского учета, рассчитаны основные этапа внедрения, построена 

диаграмма Ганта. 

Рассчитан экономический эффект от внедрения системы. 

При расчете экономического эффекта были учтены следующие данные: 

 затраты на реализацию проекта; 

 доходы от использования информационной системы; 

 модель денежных потоков и расчет показателей эффективности. 

Был представлен проект внедрения информационной системы "StoreHouse" 

для решения выявленных проблем в организации. Выявлены вероятные риски, 

которые могут возникнуть в ходе внедрения системы. Рассчитана 

экономическая эффективность и рентабельность проекта. Проект имеет 

положительные экономические эффекты. 

Система "StoreHouse" успешно внедрена в ресторане "Максимилианс". 

Поставленная цель выпускной квалификационной работы достигнута. 
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