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Оперативный учет представляет собой процесс наблюдения и регистрации 
отдельных явлений финансово-хозяйственной деятельности с целью текущего 
руководства. С помощью оперативного учета в организациях обеспечивается контроль 
исполнения определенных операций или производственных заданий. Такая 
информация необходима для выработки и принятия оперативных управленческих 
решений. Помимо того, данные оперативного учета являются составляющей 
аналитического бухгалтерского учета. 

Следует отметить, что опреативный учет играет огромную роль при 
формировании экономических результатов деятельности предприятия, а именно 
своевременный учет движения материально-производственных запасов и денежных 
средств позволяет выявить уязвимые места в хозяйственной деятельности предприятия 
и разработать управленческие решения для их устранения. 

Таким образом, качественная организация оперативного учета с учетом 
специфики деятельности торгового сетевого предприятия, территориальной 
удаленности его торговых точек друг от друга и головного предприятия, в том числе 
автоматизация такого учета на местах, является весьма актуально задачей и может 
поспособствовать снижению финансовых и материальных потерь предприятия, что в 
свою очередь положительно скажется на финансовых результатах предприятия. 

В настоящей работе рассмотрена возможность автоматизации оперативного 
финансового учета на торговых точках предприятия розничной торговли на примере 
ООО «ГК «Чистые луга». 

Основным видом деятельности ООО «ГК «Чистые луга» является розничная 
продажа продовольственной продукции.Предприятие представляет собой продуктовую 
сеть, состоящую из основного офиса и 37 торговых точек, географически разбросанных 
по городу. 

В ООО «ГК «Чистые луга на всех торговых точках организации находится 
терминал с установленным на нем программным обеспечением Frontol WinCE. 

База данных Frontol содержит информацию о наименовании и цене продукции. 
Ассортимент на торговых точках практически идентичный, поэтому база данных 
поставляется в заполненном виде. В последующем дополнения и изменения 
информации производится продавцом торговой точки при получении продукции. 

Кроме этого в ООО «ГК «Чистые луга» на всех торговых точках установлены 
контрольно-кассовые машины (далее ККМ) «Феликс версия 02».  

Принцип работы программного обеспечения Frontol заключается во вводе 
информации о продукции в базу данных, взаимодействие с ККМ позволяет при 
реализации продукции выдать чек покупателю, то есть при нажатии на определенную 
продукцию (рис. 1).  



 
Рис. 1 – Принцип работы программного обеспечения  Frontol WinCE 

Однако, база данных Frontol не содержит информации о поступлении и 
реализации продукции, а также об остатке продукции. То есть, база позволяет 
облегчить процесс оформления операции по реализации продукции, снизить риски 
неверного оражения цены, существующие при полностю ручном вводе информации, 
выдать чек покупателю. При этом работа в этой базе данных не дает возможности 
оперативного учета имеющихся товаров, их остатка, не позволяет строить формы 
отчетности, которая должна вестись на торговой точке. Таким образом, могут 
возникать недочеты, вызванные невнимательностью персонала торговых точек на фоне 
повышения загруженности и увеличения объемов работ (при подсчете единиц 
продукции в ходе инвентаризации, при расчетах с покупателями и в других случаях). 
Также нередко встречаются факты хищения продукции, так как программное 
обеспечение Frontol не дает возможности фиксировать остаток отдельных единиц 
продукции на торговой точке, что дает возможность для хищения. 

Фактически основные бизнес-процессы ООО «ГК «Чистые луга» выглядят 
следующим образом (рисунок 2): 

− водитель доставляет продукцию на торговую точку и забирает отчеты с 
торговой точки в основной офис; 

− продавец, являясь материально-ответственным лицом, осуществляет 
приемку продукции на торговой точке и отчетов произвольной формы; 

− учетчик, получая отчеты с торговых точек, проверяет наличие продукции на 
складе и составляет необходимые документы на отгрузку; 

− менеджер, получая отчеты с торговых точек,  составляет ведомости по 
продажам; 

− бухгалтер проверяет правильность составления документов. 
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Рис. 2 – Основные бизнес процессы ООО «ГК «Чистые луга» 

Недостатками такой организации деятельности предприятия с точки зрения 
учета являются: 

− процесс передачи отчетов от продавца торговой точки в основной офис 
занимает длительный период времени, что снижает оперативность контроля 
объема продаж и остатка продукции на конкретной торговой точке; 

− ручное составление отчетов произвольной формы на торговых точках; 
− так как информация с торговых точек поставляется на бумажных носителях, 

доступ к информации занимает длительное время, информация дублируется, 
что создает предпосылки для появления противоречивых данных, потери 
информации. 

Как было установлено, усовершенствование оперативного финансового учета 
сводится к решению следующих проблем учета на торговых точках ООО «ГК «Чистые 
луга»: 

− рост ошибок при составлении отчетов и проведений инвентаризации; 
− трудность в проведении объективной и оперативной оценки продаж и 

остатка продукции на торговых точках; 
− увеличение денежных потерь организации вследствие хищения продукции 

персоналом; 
− отсутствие единой базы информации на торговых точках, что создает 

предпосылки для дублирования и потери информации на бумажных 
носителях. 

Для решения вышеизложенных проблем учета необходимо автоматизировать 
весь финансовый учет на торговых точках предприятия. Особенностью организации 
автоматизированного учета на торговых точках является создание информационно-
аналитической базы. 



Автоматизация учета на торговых точках позволит получать отчеты напрямую с 
каждой торговой точки, а не через водителя, что в главной степени снизит время 
получения отчетов (рисунок 3). 
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Рис. 3 – Автоматизация бизнес процессов ООО «ГК «Чистые луга» 

 
В итоге установлено, что проблемы в организации финансового учета на 

торговых точках приводят к его запутанности, созданию условий для хищений 
продукции и других злоупотреблений, увеличению расходов на содержание персонала.  

Таким образом, разработка и установка информационно-аналитической базы на 
торговых точках ООО «ГК «Чистые луга» позволит: 

− обеспечить оперативный финансовый учет на торговых точках; 
− исключить повторный ввод информации сотрудниками; 
− установить контроль ввода данных; 
− снизить денежные потери организации вследствие хищения продукции 

персоналом. 


