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Любая торговая организация, имеющая склад и розничную торговую точку, нуждается в эф-

фективном доступе к информации. 
В процессе работы разработана информационная система для учета и анализа услуг и продаж.  

На данном слайде представлена схема разрабатываемого  программного комплекса. Выделены функ-
ции информационной системы: 
1. Учет заказов на выполнение услуг; 
2. Учет выполнения услуги; 
3. Учет выполнения заказа; 
4. Учет продаж; 
5. Анализ продаж и оказания услуг. 

В настоящий момент полных аналогов информационной системы нет. При выборе среды раз-
работки были рассмотрены программные продукты: MS Access 2007; Delphi 2009 и 1С: Предприятие 
8.3. В результате была выбрана «1С: Предприятие 8.3».  

Предусмотрено разграничение ролей пользователей. Функция «Учет учет заказов на выполнение 
услуг» реализуется справочниками «Клиенты» и «Вид услуг». В документе «Заказ» сначала заполняют-
ся поля Клиент и Сотрудники, скидка назначается на основании предыдущих заказов клиента, инфор-
мацию о которых можно получить из отчета «Рейтинг клиентов». Сумма заказа рассчитывается автома-
тически с учетом скидки. В документе указываются стадии выполнении заказа. При отсутствии товара 
на складе появляется сообщение. Так же на основании документа строится счет-фактура. 

Документ «Заказ на поставку товара» предназначен для оформления предварительной догово-
ренности о приобретении у поставщика товарно-материальных ценностей. (рис.1) Поставщик выби-
рается из справочника «Контрагенты». В документе производится расчет общей суммы. Документ 
«Поступление товара», предназначен для ввода товара в базу. 

 

 
Рис. 1. Форма документа «Заказ на поставку товара» 

 
Отчет «Приход товара» показывает, какой товар, в каком количестве и от какого контрагента 

поступил в салон-магазин на определенную дату. 
Отчет «Рейтинг клиентов» показывает, каков  доход от проданного товара и оказанных услуг 

по данному клиенту. 
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Функция «Учет выполнения услуги». реализуется справочником «Сотрудники» выводит об-
щие сведения о физическом лице. Отчет «Рейтинг сотрудников» показывает какую прибыль, принес 
каждый сотрудник салону-магазину (отбирается по дате или сотруднику). 

В отчете «Анализ выполнения услуг», по каждому месяцу можно посмотреть, сколько услуг было 
сделано, стадию их выполнения, а так же узнать задолженность клиента. К отчету прилагается график. 

Отчет «Бракованные изделия» показывает испорченный материал, сумму ущерба и ответст-
венное в этом лицо. 

Для функции «Учет выполнения заказа» создан справочник «Стадия выполнения заказа». В 
данном справочнике хранятся этапы работы над заказом. Быстро проанализировать состав заказов 
покупателей и ход их выполнения можно с помощью отчета «Анализ выполнения заказа» (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Отчет «Анализ выполнения заказа» 

 
Отчет «Остатки ТМЦ». Формируется на любую дату, не превышающую дату точки актуально-

сти - т.е. даты последнего проведенного документа. 
Для функции «Учет продаж» создан справочник «Товары», он хранит всю информацию о то-

варно-материальных ценностях салона-магазина. С помощью документа «Продажа», происходит 
списание товарно-материальных ценностей со  склада. Для выбора данных в полях Единица измере-
ния и Цвет созданы перечисления. 

Функция «Анализ продаж и оказания услуг» выводит отчет «Рейтинг популярных товаров», 
отражающий сведения о реализованных позициях номенклатуры в количественных и суммарных 
выражениях за период. 

Представлен отчет «Доход салона-магазина за период» с графиком «График. Доход салона-
магазина за период», отображающий прибыль и затраты салона-магазина по месяцам. 

«Оборот товара салона-магазина» выводит итоговые суммы прихода и расхода за выбранный пери-
од. В диаграмме «Анализ услуг и продаж» можно посмотреть, какая из сфер больше пользуется спросом. 
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