
УПРАВЛЕНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕЙ

Все  возрастающая  конкуренция  среди  предприятий,  занятых  в  сфере  розничной  торговли  и 
дистрибуции,  заставляет  компании,  работающие  в  данных  сегментах  рынка,  постоянно  быть  в 
«форме».  Помимо  постоянного  расширения  ассортимента  предлагаемых  продуктов  и  услуг, 
повышения  качества  обслуживания  клиентов,  компании  вынуждены  постоянно  оптимизировать 
эффективность  внутренних  бизнес‐процессов,  работать  над  сокращением  издержек,  а  также 
искать  новых  и  поддерживать  дружеские  отношения  с  существующими  поставщиками.  Часто 
крупные компании по своей структуре представляют холдинг, объединяющий в единую структуру 
территориально‐распределенную  сеть  магазинов,  оптовых  складов,  дизайнерских  мастерских  и 
производственных цехов. 

Чтобы  эффективно  управлять  такой  сложной 
дистрибуторской,  и  часто  территориально‐
распределенной  инфраструктурой  необходимо 
автоматизированное  решение,  способное  полностью 
охватить специфику стоящих перед предприятием задач, и 
достаточно  гибкое  для  того,  чтобы  его  можно  было 
постоянно  модернизировать  с  минимальными  затратами 
под будущие задачи заказчика. 

Описание решения 

Для автоматизации управления компанией/холдингом, работающей в сфере розничной торговли 
и  дистрибуции,  специалистами  компании  МЦФЭР‐консалтинг  было  разработано  решение, 
построенное  на  базе  системы  Microsoft  Dynamics  AX  корпорации  Microsoft.  Решение  дает  
руководителям и менеджменту компании следующие возможности: 

Управление холдингом 

• Возможность  отражения  деятельности  всех 
юридических  лиц,  входящих  в  состав 
компании/холдинга 

• Ведение  сквозного  аналитического  учета, 
обеспечивающего  возможность  консолидации 
данных  и  построения  управленческой 
отчетности 

• Реализация  механизмов  взаимодействия 
компаний  холдинга,  исключающих  ручное 
дублирование информации при осуществлении 
внутренних торговых операций 

Управление финансами 

• Ведение бухгалтерского учета независимо для каждой компании 
• Ведение аналитического учета, обеспечивающего возможность консолидации данных 

и построения управленческой отчетности 
• Управление  денежными  средствами,  отражение  кассовых  и  банковских  операций.  

Формирование первичных документов 
• Управление основными средствами (активами) 

компании 
• Отражение в системе расчетов с сотрудниками, 

в том числе по ЗП 
• Учет валютных операций 
• Отражение операций по кредитам и займам, в 

том числе начисления и уплаты процентов 
• Отражение всех операций с контрагентами 
• Отражение в бухгалтерском учете операций по 

комиссионной торговле 
• Автоматический  расчет  и  начисление  НДС  по  всем  операциям,  автоматическое 

формирование книги покупок и книги продаж в соответствии с законодательством РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129164, г. Москва 
ул. Ярославская, дом 8, корп. 4 
Тел./Факс: +7 (495) 937‐90‐86 

www.mcfr‐consulting.ru 
cons@mcfr‐с.ru 

http://www.mcfr-consulting.ru/
mailto:cons@mcfr-%D1%81.ru


Управление запасами 

• Ведение  справочника  номенклатуры  с 
обеспечением  его  синхронизации  во  всех 
компаниях в системе 

• Управление классификатором продукции 
• Управление росто‐размерными шкалами 
• Управление сборными юнитами 
• Управление  ГТД  с  использованием  признаков 

страны происхождения и организации‐импортера 
• Управление штрих‐кодами продукции 
• Печать этикеток, включающих штрих‐коды 
• Управление складами 
• Ведение  партионного  учета  по  отдельным  видам 

продукции 
• Отражение всех операций с ТМЦ 
• Управление резервированием товара 
• Управление товаром, переданным на комиссию 
• Формирование и управление себестоимостью складских запасов 

Расчеты с клиентами и поставщиками 

• Ведение договоров с контрагентами 
• Управление  заказами  клиентов  от  момента 

размещения первичной заявки до отгрузки товара и 
формирования первичных документов по  заказу 

• Управление  ценовыми  соглашениями, 
использование системы скидок 

• Регистрация  накладных  на  услуги,  формирование 
проводок по ним 

• Контроль  взаиморасчетов  с  клиентами  и 
поставщиками,  управление  дебиторской  и 
кредиторской задолженностью 

• Управление кредитными лимитами  
• Управление  комиссионной  торговлей,  отражение 

операций с контрагентами‐комиссионерами 
• Управление реестром первичных документов 
• Отражение  поступления  товара,  регистрация 

инвойса по закупке 
• Учет накладных расходов при обработке закупки и формировании проводок 

Система учета розничной торговли 

Система  автоматизации  розничной  торговли  компании  построена  на  интеграции  двух 
программных продуктов: 

• Back‐офис  представлен  корпоративной  системой 
Microsoft Dynamics AX 

• Front‐офис  представлен  любой  соответствующей 
системой, использующейся на предприятии 

 
В  течение дня в систему Microsoft Dynamics AX импортируются 
данные о продажах, возвратах и платежах, зарегистрированных 
в магазинах в системе front‐офис.  

Таким  образом,  в  управленческой  системе  ежедневно 
отражаются  все  взаиморасчеты  по  розничным  магазинам,  и 
формируется необходимая отчетность. 

В  свою  очередь,  Microsoft  Dynamics  AX  является  для  систем 
front‐офис  источником  информации  об  осуществленных 
подсортировках магазинов и отгрузке в них товара. 
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