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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ДЛЯ ОТДЕЛА МОНИТОРИНГА ПРОДАЖ

The article gives analysis to software tools, which wascreated to automate work in finance sectors; 
structural data base for automation“Material flow” module, which provides consolidated report about goods 
and materials, bookkeeping and listing of receiving products.

В условиях перехода к рыночной экономике ведение бухгалтерского учёта основывается на 
самом широком использовании средств вычислительной техники. Это даёт возможность создавать 
автоматизированные рабочие места (АРМ) бухгалтера на базе персональных компьютеров. 
Организация АРМ бухгалтера является важным резервом дальнейшего совершенствования учётной 
работы, значительно повышает возможность использования учётной информации в управлении 
предприятиями торговли и общественного питания [1]. 

Развитие методологии бухгалтерского учёта, улучшение его методики и организации и в конечном 
счёте повышение роли учёта и контроля в совершенствовании хозяйственного механизма требуют 
активизации научных исследований в этой области и широкого внедрения их результатов в практику 
работы торговых предприятий и организаций.

Прибыль от реализации торгового предприятия – это превышение суммы реализованных 
оптовых или торговых надбавок над расходами (издержками обращения). От степени выполнения 
этих показателей зависит состояние финансовой деятельности торговых предприятий. Контроль 
за выполнением планов торгово-финансовой деятельности в первую очередь необходимо начинать 
с контроля товарооборота и прибыли от реализации. На выполнение товарооборота влияют такие 
факторы, как товарные запасы на начало и конец отчётного периода, поступления товаров и прочее 
выбытие товаров; на получение прибыли от реализации – валовые доходы от реализации, налоги, 
взимаемые за счёт валового дохода, и издержки обращения. Выполнение плана товарооборота зависит 
прежде всего от степени выполнения плана поступления товаров. Поэтому бухгалтерский учёт 
отражает и контролирует выполнение плана поступления товаров в целом по предприятию в сумме, 
по номенклатуре товаров, по количеству и сумме, по источникам поступления; выполнение договоров 
с поставщиками, правильность приёмки товаров.

Для бесперебойного удовлетворения спроса населения большое значение имеет наличие 
соответствующих товарных запасов. Бухгалтерский учёт должен вести контроль за выполнением 
плана реализации товаров в целом по предприятию, складам, магазинам, столовым, по ассортименту 
товаров, формам реализации, по видам покупателей, а также контроль за выполнением договоров 
с покупателями и за правильностью отпуска товаров.Выполнение плана прибыли от реализации 
обусловливает необходимость постоянного контроля правильности применения действующей 
системы оптовых и торговых надбавок. Кроме того, бухгалтерский учёт должен обеспечить контроль 
за внереализационными доходами и расходами на основании первичных документов.

Контроль за сохранностью товаров и тары осуществляется на основе системы рациональной 
организации товарных операций в торговле. 

Для этого необходимо:
- чётко определить круг работников, материально ответственных за сохранность товаров и тары; 
- обеспечить строгое соблюдение установленного порядка приёмки товаров по количеству и 

качеству, а также их хранение и отпуска; 
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- правильно и своевременно документально оформлять и учитывать поступление, перемещение и 
выбытие товаров;

- обеспечить своевременное представление в бухгалтерию всех документов по товарным операциям, 
их тщательную проверку в отношении правильности оформления, законности и целесообразности 
операции;

- своевременно и тщательно проводить инвентаризацию товаров и тары.
С учётом вышесказанного, учёт и анализ реализации товаров и выявление их влияния на формирование 

доходов предприятий в условиях рыночных отношений, представляется достаточно актуальной и не 
безынтересной [2]. Автоматизация учёта требует дальнейшего развития его методологии, применения 
более совершенных форм бухгалтерских регистров, разработки технологического процесса ввода и 
обработки экономических данных, сокращения документооборота, создания массивов постоянной 
информации. Показателем высокой подготовленности и интеллектуальности является умение 
сотрудников пользоваться автоматизацией, уметь использовать свои знания в области информатизации, 
участвовать в написании концепта бизнес- решений и технических заданий для программистов, тем 
самым быть частью быстро развивающего прогресируемого процесса  информационных технологий.

Существуют множество прототипов модуля «Материальные потоки», созданные для автоматизации 
работы в финансовых секторах, некоторые из них  [3]: «SAPAGE - SAP/R3, SAPBW», «1С:Предприятие», 
«Oracle». Программы разработаны в США, Швейцарии, Германии и используются во всем мире. 
Рассмотрим по подробнее вышеуказанные программы.

С 1988 года SAP является акционерной компанией открытого типа. Она котируется на нескольких 
фондовых биржах, включая Франкфуртскую фондовую биржу (входит в DAX – индекс так называемых 
«голубых фишек») и Нью-Йоркскую фондовую биржу (под символом «SAP»). Имеет около 100 
модулей, основные из которых ММ (Управление закупками и запасами материалов) 

- SD (Сбыт);
- PM (Управление ремонтами);
- PP (Управление производством запасных частей);
- CO (Контроллинг);
- FI (Финансы);
- PP (Управление производством металлопродукции);
Находятся в опытной эксплуатации модули: 
- QM (Управление качеством);
- TR (Финансовый менеджмент);
- SAP BW – решение для хранилища информации, построение отчетов из данных SAP.
«1С:Предприятие» – 1C:Управление производственным предприятием 8» является комплексным 

прикладным решением, охватывающим основные контуры управления и учета на производственном 
предприятии. Решение позволяет организовать комплексную информационную систему, соответст-
вующую корпоративным, российским и международным стандартам и обеспечивающую финансово-
хозяйственную деятельность предприятия.

Прикладное решение создает единое информационное пространство для отображения финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, охватывая основные бизнес-процессы. В то же время 
четко разграничивается доступ к хранимым сведениям, а также возможности тех или иных действий 
в зависимости от статуса работников. 

На предприятиях холдинговой структуры общая информационная база может охватывать все 
организации, входящие в холдинг. Это существенно снижает трудоемкость ведения учета за счет 
повторного использования разными организациями общих массивов информации. При этом по всем 
организациям ведется сквозной управленческий и регламентированный (бухгалтерский и налоговый) 
учет, но регламентированная отчетность формируется раздельно по организациям.

Факт совершения хозяйственной операции регистрируется один раз и получает отражение 
в управленческом и регламентированном учете. Необходимость повторного ввода информации 
исключена. Средством регистрации хозяйственной операции является документ, причем для 
ускорения работы широко используются механизмы подстановки данных «по умолчанию», ввод 
новых документов на основании ранее введенных. 

В прикладном решении принято следующее соотношение данных различных учетов:
- независимость данных управленческого, бухгалтерского и налогового учета; 
- сопоставимость данных управленческого, бухгалтерского и налогового учета; 
- совпадение суммовых и количественных оценок активов и обязательств по данным управленче-
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ского, бухгалтерского и налогового учета, при отсутствии объективных причин их расхождения.
Данные, вводимые пользователями, оперативно контролируются прикладным решением. Так, при 

регистрации выплаты наличных денежных средств система проверит доступность денежных средств 
с учетом имеющихся заявок на их расходование. А при регистрации отгрузки продукции система 
проверит состояние взаиморасчетов с получателем груза. 

Прикладное решение поставляется с комплектом интерфейсов, что обеспечивает каждому 
пользователю первоочередный доступ к нужным именно ему данным и механизмам прикладного 
решения.

Регламентированный (бухгалтерский и налоговый) учет по организациям ведется в национальной 
валюте, в том время как для управленческого учета по предприятию в целом может быть выбрана любая 
валюта. В разных организациях единой информационной базы могут использоваться разные системы 
налогообложения: в одних организациях — общая система налогообложения, в других — упрощенная; 
могут использоваться разные установки политики налогового и бухгалтерского учета. Кроме того, 
к отдельным видам деятельности организации может быть применена система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход. В дополнение к управленческому и регламентированному 
учетам можно вести учет по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). С целью 
снижения трудоемкости учет по МСФО ведется не оперативно, с использованием трансляции 
(пересчета) данных других видов учета.

При разработке решения «1С:Управление производственным предприятием 8» учитывались как 
современные международные методики управления предприятием (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II и 
др.), так и опыт успешной автоматизации производственных предприятий, накопленный фирмой «1С» 
и партнерским сообществом. В проектировании и разработке конфигурации участвовали специалисты 
компаний «ИТРП» (управление производством) и «1С-Рарус» (учет по МСФО). По методологическим 
вопросам реализации управленческого, финансового учета и формирования отчетности по МСФО 
консультационную поддержку осуществляет аудиторские компании.

Данная автоматизация включает в себя работы отдела мониторинга продаж, то есть имеются 
таблицы «Продажи», «Клиенты», где фиксируются данные о клиентах (дебиторах), данные о 
продажах, отпускной цене, что значительно упрощает деятельность данного отдела. Мониторинг 
осуществляется путем учета и контроля отпуска товаров со складов, продажи и фиксированной цене 
сбыта, существует форма отчетности, необходимая для анализа обработки информации о клиентах, 
объема реализованной продукции и подсчета чистой прибыли.

Для предприятий, занимающихся закупом канцелярских товаров, основных средств нами 
разработан модуль «ММ» (материальные потоки). Программа предусматривает консолидированную 
отчетность по товарам и материалам, ведение и учет поступающей продукции, переоценка с надбавкой 
стоимости товара и выведения чистой прибыли. Наличие справочника поставщиков и клиентов.

Структура базы данных [4]для автоматизации модуля «Материальные потоки» предусматривает 
консолидированную отчетность по товарам и материалам, ведение и учет поступающей продукции, 
переоценка с надбавкой стоимости товара и выведения чистой прибыли. Наличие справочника 
поставщиков и клиентов.

Эта база данных содержит следующую информацию:
1. Данные о складах:
   - название склада, адрес 
   - телефон
   - ФИО директора
2. Данные о товаре:
                - название товара
                - автор
                - издательство
                - год выпуска
                - тираж
                - область знаний
                - цена издательства
3. Наличие на складе:
                - количество упаковок
                - количество экземпляров в упаковке
4. Информация о продажах:
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                - дата продажи
                - название товара
                - автор
                - отпускная цена за экземпляр
                - количество экземпляров
Построены запросы, формы и отчеты, позволяющие получать следующую информацию:
- какие товары по конкретной тематике имеются на складе;
- подготовить бланк заказа на приобретение конкретной модели товара;
- сравнить отпускные цены по конкретной модели на различных складах;
- какие книги конкретного автора имеются на складе;
- подготовить выручку от реализации за день, месяц.
Учет поступлений товаров на склады, управление поставками, контроль поставщиков, ведение 

контрактов намного облегчают работу работников, экономя время сотрудников предприятия, помогая 
грамотно распределить работу, распланировать время и улучшить производительность труда. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСЛАМСКОЙ МОДЕЛИ СТРАХОВАНИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ  ЕЕ РАЗВИТИЯ В КАЗАХСТАНЕ

The article discusses the features of Islamic insurance takaful, the main models and perspectives of devel-
opment in Kazakhstan.

Исламская модель страхования во всем мире набирает обороты и на сегодняшний день является 
развитой и перспективной отраслью. Если в 1970 году крупнейшей  финансовой  группой Саудовской 
Аравии «Dallah Al Baraka Group» была создана  первая страховая компания, то на сегодняшний день 
по некоторым данным число такафул операторов достигло более 180, представленных более чем в 
38 странах мира,  среднегодовой рост которых с 1996 года составляет 63%. При этом суммы брутто-
ставки страховых взносов, выписанные операторами такафул компаний, оцениваются в 5 миллиардов 
долларов США  при объеме страховой защиты, равного предполагаемому размеру активов в 20 млрд. 
долларов США [1].  В тройку лидеров по темпам роста рынка такафул-страхования  входят Индонезия 
(67%), Бангладеш (58%) и Саудовская Аравия (34%). По результатам исследований наибольшие  
темпы роста рынка такафул  показали  страны, расположенные на полуострове Индостан, где объем 
взносов показали 85%, страны восточной части Средиземноморья (40%), Юго-Восточной Азии (29%) 
и Африки (26%).

Исламское страхование наиболее развито  в странах Юго-Восточной Азии  и Ближнего Востока. По 
данным зарубежных экспертов, если в 2009 году страховые взносы достигли около 7 млрд. долларов 
США, то на начало 2012 года прогнозируется достижение объема страховых премий до 12 млрд.
долларов США  [2].  

Такафул (исламское страхование) – это система, основанная на принципах взаимной помощи 
(таавун) и добровольных взносах (табарру), предусматривающая коллективное и добровольное 
распределение рисков среди участников группы. Термин «такафул» в переводе с арабского языка 
«кафала» означает «взаимное предоставление гарантии» [3]. 

Основное отличие исламского страхования от традиционного в том, что если во втором случае 
страховая компания берет все риски на себя и гарантирует выплаты при наступлении страхового 
случая, то в такафуле все риски распределены между самими участниками и ими же гарантированы 

Split by PDF Splitter


