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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что многие предприятия 

малого и среднего бизнеса нуждаются в информационной поддержке. На 

сегодняшний день на рынке присутствует множество готовых программных 

продуктов, которые своим мощным функционалом помогут улучшить ведение 

деятельности такой организации, как магазин одежды. 

Внедрение в организацию готового программного продукта поможет 

улучшить такие функции деятельности, как учет, запись и хранение данных, 

сведение ошибок в заполняемых данных к нулю.   

Объект работы – магазин одежды «ИП Петрова». 

Предмет работы – технологии поддержки деятельности малых 

предприятий в сфере торговли. 

Цель работы – внедрить готовое программное решение и 

усовершенствовать процессы деятельности магазина одежды. 

Задачи работы: 

 рассмотреть особенности работы и технологии поддержки 

деятельности магазина одежды; 

 проанализировать текущее состояние магазина одежды «ИП 

Петрова» и подобрать готовый программный продукт, подходящий для 

внедрения; 

 осуществить внедрение готового программного продукта.  

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка 

использованных источников и литературы. Во введении обоснована 

актуальность темы работы, определены объект, предмет, цель, задачи работы. 

Первая часть работы посвящена выявлению особенностей работы магазина 

одежды, рассмотрены технологии работы, которые используются в магазинах 

одежды и проведен анализ готовых программных решений. Вторая часть 

включает анализ деятельности магазина одежды «ИП Петрова», построение 

бизнес-процессов и обоснование выбора готового решения для автоматизации 
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деятельности магазина. В третьей части описаны этапы внедрения выбранного 

решения в магазин одежды, инструкция пользователя и ожидаемый от 

внедрения экономический эффект. В заключении приведены основные выводы 

по работе. Список использованных источников и литературы включает 37 

наименований. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАГАЗИНОВ ОДЕЖДЫ 

 

1.1 Особенности организации работы магазинов одежды 

 

Магазин ведет деятельность по реализации предметов одежды. Общая 

площадь помещения делится на торговый зал с примерочными и основной 

склад. В торговом зале работают продавцы-консультанты, кассиры, директор и 

технический персонал. В складском помещении хранятся вещи под 

определенный сезон и вещи с нового прихода.  

Директор магазина заключает договора поставки товаров с фирмами-

поставщиками. В договоре указываются данные о поставщике (наименование, 

юридический адрес, телефон), определяется номенклатура, количество 

поставляемых товаров, сроки поставки, способы оплаты, цена [37]. 

Товар доставляется в магазин транспортными компаниями или 

транспортными средствами фирм-поставщиков, и выгружается грузчиками на 

склад под присмотром директора. При этом оформляются соответствующие 

документы (счет-фактура и т.д.), необходимые для бухгалтерской отчетности. 

Все товары отправляются на склад, а после занесения их в базу, выносятся и 

вывешиваются в торговом зале [17, 19, 36]. 

При покупке товара клиент может обратиться за помощью к продавцу-

консультанту для выяснения необходимой ему информации, после чего, 

уточнив интересующие его вопросы, оформляет покупку товара. Для этого он 

отправляется к кассиру на кассу для оплаты товара, в результате чего получает 

чек, сам товар и, если нужно, гарантийный талон. Если же клиент, 

пообщавшись с продавцом-консультантом, выясняет, что интересующего его 

товара нет в наличии, то он может оставить свою заявку. В этом случае, после 

получения новой поставки, продавец-консультант сообщает клиенту о наличии 

товара, который покупатель может забрать в удобное ему время [20, 36, 37]. 
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Купив какой-либо продукт, клиент может обнаружить его дефекты. В 

этом случае он обращается к директору магазина, где ему по гарантии могут 

вернуть деньги или заменить бракованный товар на другой. 

В магазине работает определенная система скидок, установлением 

которых занимается директор. Эти скидки влияют на рост продаж 

определенных товаров [21]. 

В магазине одежды существует понятие сезонности. С наступлением 

летнего сезона теплых вещей в торговом зале становится меньше, либо они 

продаются по скидкам (распродаже). Однако, если эти вещи так и не были 

куплены, они отправляются на склад до следующего соответствующего сезона 

[21, 37].  

Вещи, находящиеся на складе, хранятся в полиэтиленовых пакетах для 

сохранения качества. Некоторые вещи, которые чувствительны к сырости, 

хранятся в специальных чехлах. 

 

1.2 Технологии поддержки деятельности магазинов одежды 

 

При открытии любой торговой организации, например, магазина одежды 

предприниматель столкнется с вопросом оптимального ведения деятельности. 

Деятельность магазина одежды можно вести двумя способами: 

‒ вручную (тетрадки, папки, записные книжки и т.д.); 

‒ с помощью специального программного обеспечения 

(разработанного собственными силами или приобретенного) с учетом 

индивидуальных особенностей магазина. 

У ручного способа есть только одна положительная сторона – дешевизна. 

Не нужно покупать много оборудования, программное обеспечение и т.д. 

Нужен только кассовый аппарат, тетрадка для записи продаж, записи прихода 

товаров и папки с договорами [12]. Но, когда магазин начинает расширяться, 

появляется много новой одежды, и вести таким образом деятельность 

становится очень сложно. Начинает снижаться скорость работы, появляется 
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неудобство записи большого количества данных, теряются тетрадки, папки и 

т.д. Нужно переходить на более удобный способ ведения деятельности: 

покупать компьютер и устанавливать на него программное обеспечение (ПО). 

Использование таких программ, как табличный редактор Microsoft Excel, 

упрощает запись всех данных. 

Microsoft Excel – программа для работы с электронными таблицами, 

созданная корпорацией Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT и Mac 

OS, а также Android, iOS и Windows Phone. Она предоставляет возможности 

экономико-статистических расчетов, графические инструменты. Microsoft Excel 

входит в состав Microsoft Office и на сегодняшний день Microsoft Excel 

является одним из наиболее популярных приложений в мире [7]. 

Таблица для учёта продаж подойдёт для малых предприятий. Сейчас в 

свободном доступе находятся десятки шаблонов таблиц для учёта продаж в 

магазине, для работы с ними не требуется установка дополнительного 

программного обеспечения, кроме самого Microsoft Excel. Помимо учета 

продаж можно создавать отдельные таблицы для поступления товаров, заказов. 

Но и такой способ использования лишь табличного редактора бывает 

неудобен [7]. Например, чтобы создать документ (к примеру, товарную 

накладную), может понадобиться другая программа – текстовый редактор. 

Самый популярный редактор, который идет в одном пакете с табличным 

редактором Microsoft Excel – Microsoft Word. 

Microsoft Word – текстовый процессор, предназначенный для создания, 

просмотра и редактирования текстовых документов, с локальным применением 

простейших форм таблично-матричных алгоритмов. Выпускается корпорацией 

Microsoft в составе пакета Microsoft Office [8]. 

В данном текстовом редакторе можно создавать шаблоны, которые потом 

используются для определенных документов (товарная накладная, счет-фактура 

и др.). 

Для создании базы данных используется программа, также входящая в 

данный пакет программ – Microsoft Access. 
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Microsoft Office Access – реляционная система управления базами данных 

(СУБД) корпорации Microsoft. Входит в состав пакета Microsoft Office. Имеет 

широкий спектр функций, включая связанные запросы, связь с внешними 

таблицами и базами данных. Благодаря встроенному языку VBA, в самом 

Microsoft Access можно писать приложения, работающие с базами данных [6]. 

База данных помогает вести учет товаров без потери какой-либо позиции 

и посмотреть, какого товара осталось мало и нужно заказать еще. Есть 

возможность загрузки и выгрузки базы. 

Используя эти программы, вести деятельность магазина становится 

проще. Что-то потерять уже будет не так просто, хотя и удалить любой 

документ можно без труда. Но и этих программ при расширении магазина 

станет мало. Появится потребность в разделении ролей (директор, кассир и 

т.д.), создании базы данных (больше разнообразной одежды).  

Для решения этих проблем существуют уже готовые программные 

продукты, в которых есть и разделение ролей, и шаблоны документов, и база 

данных, и создание различных отчетов, и поступления, и продажи и многое 

другое [11]. 

 

1.3 Анализ готовых программных решений поддержки деятельности работы 

магазина одежды 

 

Анализ готовых решений для магазина одежды, которые предприятие 

может использовать для улучшения своей деятельности работы, позволит 

выбрать наиболее выгодный и удобный вариант. 

На рынке готовых программных решений очень много с самыми разными 

видами и функционалом. В настоящее время наиболее востребованы облачные 

сервисы, которые позволяют работать пользователям, даже не находясь на 

рабочем месте. Также к преимуществам данных программных решений можно 

отнести то, что их не нужно скачивать на рабочий компьютер. Недостатками 

данных сервисов являются зависимость их работы от скорости интернета и 
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ненадежность в хранении конфиденциальных данных. Также существует риск, 

что данные могут быть использованы посторонними пользователями. 

Из большого количества решений можно выделить следующие: 

1. Облачный сервис «Subtotal» [32]. 

2. Облачный сервис «МойСклад» [24]. 

3. Программа «CloudShop» [5]. 

4. Программа «ABM Retail» [11]. 

5. Программа «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви» [3]. 

Облачный сервис «Subtotal» – это онлайн программа для учета товара в 

магазине одежды, разработанная исходя из потребностей малого и среднего 

бизнеса. Готовое решение автоматизации розничного магазина позволит 

решить многие задачи, которые возникают в процессе деятельности. Данная , 

программа предназначена для ведения деятельности магазина одежды, а 

именно для автоматизации магазина одежды и обуви, поскольку имеет весь 

необходимый функционал для сокращения потерь, увеличения продаж и 

успешного развития бизнеса. Позволяет автоматизировать рабочее места 

кассира, складской учет, работы с клиентской базой, управление 

акциями/распродажами, аналитические отчеты для оптимизации ассортимента 

и складских остатков. Из дополнительных возможностей, значительно 

упрощающих работу, можно отметить возможность формировать все 

необходимые для управляющего удобные отчеты и инструменты 

аналитики [32]. 

Несмотря на свою многофункциональность, программа для торговли 

одеждой «Subtotal» отличается дружелюбным интерфейсом, который понятен 

даже начинающему пользователю, а настройка программы занимает от десяти 

минут до нескольких часов. Для этого нужен лишь компьютер (или ноутбук) с 

выходом в интернет. Кроме того, предоставляется бесплатный период 

пользования «Subtotal», после истечения которого клиент принимает решение о 

продолжении сотрудничества. Стоимость ежемесячного использования 
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«Subtotal» оптимальна по соотношению цены и качества, при этом техническая 

поддержка и все дальнейшие обновления системы бесплатны [32]. 

«МойСклад» – коммерческий SaaS продукт (англ. software as a service – 

одна из форм облачных вычислений, модель обслуживания) для управления 

торговлей и складского учёта, предназначенный для автоматизации малого и 

среднего бизнеса. Сервис реализует функции обработки заказов, управления 

продажами и закупками, складского учёта и контроля финансовых расчетов. 

«МойСклад» стал одним из первых сервисов SaaS, разработанных в России и 

предназначенных для российского рынка [24]. 

Оптовые продажи и электронная коммерция: заказы покупателей: 

обработка, статусы, резервирование товара, импорт из интернет-магазина, 

печать чеков для ПВЗ (пунктов выдачи заказов) и курьеров. Выставление 

счетов, печать накладных и актов выполненных работ, экспорт в ЭДО 

(электронный документооборот). Управление ценами и скидками. Учет в 

разных валютах. Договоры. Комиссионная торговля. Продажа комплектов. 

Учет товаров и услуг – все операции. Контроль остатков и планирование 

закупок. Расчет себестоимости. Несколько складов. Работа с клиентами и 

поставщиками. Аналитические отчеты. 

Розничная торговля позволяет автоматизировать рабочее место продавца: 

регистрировать продажи, рассчитывать сдачу, осуществлять возврат товара, 

закрывать смену, продавать комплекты. Работает с любого компьютера, 

ноутбука, нетбука или планшета. В программе есть сканеры штрих-кодов, 

печать ценников и этикеток. Работает с весовым товаром. Может работать в 

режиме оффлайн и позволяет подключить фискальный регистратор. Полностью 

соответствует требованиям новой версии 54-ФЗ [4]. 

Также есть централизованное управление товарами, ценами, скидками на 

торговых точках. Настройка бонусных программ для покупателей. 

Закупки и складской учет позволяют контролировать остатки: 

фактические и с учетом резерва и ожидания. Характеристики товара, штрих-

коды и серийные номера. Комплекты. Адресное хранение. Импорт накладных и 
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прайс-листов поставщиков из Microsoft Excel. Импорт из систем ЭДО. История 

закупок по товару и по контрагенту. Работа с комиссионным товаром. 

Планирование закупок: заказы поставщикам на основе статистики продаж, 

автопополнение склада до неснижаемого остатка. Для дропшиппинга: создание 

заказов поставщикам из заказов покупателей. На рисунке 1.1 представлен 

пример оформления закупки и учета в программе «МойСклад» [24]. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Пример закупки и учета в программе «МойСклад» 

 

Система управления взаимоотношениями с клиентами  (CRM – Customer 

Relationship Management) или работа с клиентской базой: учет клиентов и 

договоров. Имеет удобный справочник контрагентов и контактных лиц, 

пользовательские поля. Автоматически заполняет реквизиты по ИНН, 

производит автопоиск дублей в справочнике контрагентов. Все данные о 

клиенте находятся на одном экране: история взаимоотношений, архив 
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выставленных документов, текущая задолженность и суммарные продажи. 

Воронка продаж по клиентам и по заказам. Управление отделом продаж: задачи 

и напоминания [24]. 

Формирует аналитические отчеты: обороты, складские остатки, 

статистика продаж и прибыльность по товарам. Дэшборд или «Экран 

руководителя». Контролирует движение денежных средств. Задолженности и 

взаиморасчеты. Для розницы: сводный отчет по торговым точкам. 

Автоматическая рассылка отчетов по электронной почте. На рисунке 1.2 

представлен пример аналитических отчетов в программе «МойСклад» [24]. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Пример аналитических отчетов в программе «МойСклад» 

 

Интеграция с оборудованием: Поддержка 54-ФЗ [4] – подключение 

онлайн-кассы (фискального регистратора): АТОЛ [27], ШТРИХ-М [29], Viki 

Print [28]. Интеграция с МодульКассой и смарт-терминалами Эвотор [30]. 
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Штрих-коды: поддержка сканеров, глобальный справочник товаров, 

печать и генерация EAN-8 [26], EAN-13 [26], Code128 [26] и др. 

Этикетки и ценники — массовая печать, удобный визуальный редактор. 

Программа «CloudShop» для автоматизации торговли в розничном 

магазине [5]. 

Кассовая программа: 

‒ полностью соответствуют 54-ФЗ [4]; 

‒ разработан для Windows 10 и Android планшетов; 

‒ сертифицирован компанией «Атол»; 

‒ работает со сканерами штрих-кодов; 

‒ можно подключить любой принтер чеков; 

‒ можно напечатать X-отчет [9] и Z-отчет [10] по кассе; 

‒ дает возможность устанавливать скидки и покупателя; 

‒ умеет искать покупателя по коду дисконтной карты. 

Складской учет для розничного магазина: 

‒ делать продажи, закупки и возвраты; 

‒ проводить списания, оприходования и инвентаризации; 

‒ перемещать товары между складами; 

‒ видеть информацию об остатках в реальном времени; 

‒ видеть полную картину движения товара; 

‒ знать себестоимость одного товара и всего склада; 

‒ собирать несколько товаров в один комплект; 

‒ печатать стандартные печатные формы (УПД (универсальный 

передаточный документ) [35], ТОРГ-12 (форма товарной накладной), акты 

инвентаризации); 

‒ вести взаиморасчеты с поставщиками и отслеживать 

задолженность. 

Карточка товара: 

‒ название, описание, артикул и штрихкод; 

‒ цены продажи, закупки и себестоимость; 
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‒ остатки по складам и общий остаток; 

‒ оценка складских запасов по себестоимости и ценам; 

‒ полная информация о складских оперциях и движении. 

На рисунке 1.3 изображен пример карточки товара в программе 

«CloudShop». 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Пример карточки товара в программе «CloudShop» 

 

На рисунке 1.4 представлен пример карточки покупателя в программе 

«CloudShop». 
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Рисунок 1.4 – Пример карточки покупателя в программе «CloudShop» 

 

Программа «ABM Retail» для магазина одежды и обуви «ABM Retail» 

способствует росту прибыльности бизнеса и большей привлекательности 

магазина для клиентов. Собственники бизнеса видят развернутую аналитику по 

магазинам, брендам, регионам, линейные руководители могут анализировать 
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продажи, управлять ассортиментом, проводить сравнительный анализ продаж 

разных брендов, контролировать внутреннее перемещение товаров и т.д. [11]. 

Программа для магазина одежды и обуви позволяет застраховать магазин 

от отсутствия ходовых размеров и товаров, определить в режиме реального 

времени остатки для пополнения запасов, провести анализ популярности 

товаров у покупателей, в online посмотреть наличие в другом магазине, 

забронировать необходимый товар и заказать перемещение из одного магазина 

в другой, загрузка фотографий товара для ускорения и облегчения учета 

продаж, оприходования, инвентаризации. 

Нет необходимости оплачивать лицензии программного обеспечения, 

необходимое оборудование, штат программистов – облачная система «ABM 

Retail» работает по схеме SaaS (аренды) [11]. 

Комплексные отчеты, которые позволяют получать и анализировать 

прозрачные данные. На рисунке 1.5 изображен пример отчета анализа продаж в 

программе «ABM Retail». 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Пример отчета анализа продаж в программе «ABM Retail» 
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Высокий уровень безопасности данных обеспечивает хранение данных в 

европейских ЦОДах (центры обработки данных). При помощи Интернет и 

любого устройства, без необходимости находиться в офисе, можно управлять 

магазином, анализировать операционную деятельность [11]. 

«1С:Магазин одежды и обуви» – отраслевое решение для автоматизации 

оперативного и управленческого учета в бутиках и магазинах, торгующих 

одежной, обувью, аксессуарами, товарами для спорта и активного отдыха 

[3, 22]. 

Решение автоматизирует как одиночные магазины, так и розничные 

торговые сети. 

В «1С:Магазин одежды и обуви» для каждой учетной позиции 

номенклатуры предоставляется возможность хранить данные об артикуле, 

единице измерения, ставке НДС, стране происхождения товара, производителе. 

В качестве дополнительной аналитики можно указать торговую марку, 

коллекцию, производителя, пол и сезон, размерную шкалу, состав товара. 

Реализован механизм автоматического формирования краткого и полного 

наименования товаров с использованием этих свойств. На рисунке 1.6 

представлен пример краткого и полного наименования товара в программе 

«1С:Магазин одежды и обуви» [3]. 
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Рисунок 1.6 – Пример краткого и полного наименования товара в программе 

«1С:Магазин одежды и обуви» 

 

Механизм размерных шкал позволяет указать соответствия размерных 

шкал разных стран, которые используются на рабочем месте кассира при 

расширенном поиске товара. 

В печатные формы документов, а также в основные аналитические 

отчеты добавлена возможность вывода форм в виде шахматки и в разрезе 

дополнительных аналитик. На рисунке 1.7 изображен пример печатной формы 

документов в программе «1С:Магазин одежды и обуви». 

 

Рисунок 1.7 – Пример печатной формы документов в программе «1С:Магазин 

одежды и обуви» 
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В документах поступления и перемещения товаров используется сервис 

добавления товаров в разрезе цветоразмерных характеристик и оперативного 

создания новой цветоразмерной характеристики, если ее нет в базе на момент 

оформления документа. Кроме того, для повышения удобства работы с 

системой в документах товародвижения предусмотрены двойные табличные 

части [3]. 

Наряду с РИБ «1С:Магазин одежды и обуви» может автоматически 

обмениваться информацией с управляющей информационной системой (back-

office) в дуплексном режиме. В качестве управляющей системы для 

«1С:Магазин одежды и обуви» может использоваться «Управление торговлей». 

При совместном использовании эта конфигурация выступает в роли 

управляющей системы, которая поставляет в конфигурацию «Розница 8. 

Магазин одежды и обуви» нормативно-справочную информацию. 

Конфигурация «Розница 8. Магазин одежды и обуви» обеспечивает 

оперативный учет операций в розничных точках сети [3, 14]. 

В «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви» наряду с много-магазинным 

учетом, реализован много-фирменный учет, где каждый склад (торговый зал) 

может быть отнесен к определенной организации. 

«1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви» может использовать ордерные 

схемы перемещения, реализации и поступления товаров на склады розничного 

магазина. Ордерная схема представляет собой перемещение в буферный список 

товаров, необходимых к принятию или отгрузке со склада, фактическая же 

операция с товарным остатком на складе производится расходным или 

приходным ордером. Кроме того для перемещения товаров между магазинами 

предусмотрена безордерная схема работы. Списание товаров с остатков в 

одном магазине и оприходование этого товара в другом магазине 

осуществляется в момент проведения документа «Перемещение товаров». 

Дополнительное оформление складских ордеров не требуется [3, 14, 22]. 

В «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви» формируется более 30 видов 

аналитических отчетов с разным уровнем группировки и детальными 
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расшифровками по всем видам операций. Представлены абсолютные значения 

показателей за период, средние значения, динамика показателей с течением 

времени и относительные показатели эффективности торговых операций. 

Особое внимание уделено анализу продаж, как в разрезе товарных групп, так и 

групп покупателей, оценке эффективности применяемых скидок, распродаж [3]. 

На рисунке 1.8 изображен пример отчета в программе «1С:Розница 8. 

Магазин одежды и обуви». 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Пример отчета в программе «1С:Розница 8. Магазин одежды и 

обуви»  

 

Отраслевое решение «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви» 

аккумулирует в себе методические решения и лучшие практики предприятий 

розничной торговли, представленные в программном продукте «1С:Розница 8» 

и накопленный опыт компании «1С-Рарус» на рынке автоматизации розничной 

торговли [3]. 

Проанализировав рассмотренные готовые программные решения можно 

сделать следующие выводы: 
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1. Облачные сервисы удобны, практичны, но нужен постоянный доступ к 

интернету, неудобство заключается в отсутствии быстрого доступа к 

документам (нужно быстро распечатать документ и т.д.). 

2. Программный продукт «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви» 

включает в себя весь функционал, который упрощает работу, есть необходимые 

справочники, документы, база данных товаров, работает без подключения к 

интернету, всегда есть быстрый доступ. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ «ИП ПЕТРОВА» 

 

2.1 Анализ существующей информационной системы 

 

Магазин одежды «ИП Петрова» открылся 12 августа 2014 года, в городе 

Славгороде Алтайского края с целью обеспечить жителей города качественной 

одеждой. 

Организационно-правовая форма магазина – индивидуальное 

предприятие. 

Юридический адрес организации – г. Славгород, ул. К.Маркса, д.143. 

Основной вид деятельности – розничная торговля непродовольственными 

товарами, специализируется на продаже одежды. 

Основной целью предприятия является получение прибыли, а также 

удовлетворение запросов потребителей. 

Магазин одежды «ИП Петрова» располагается на арендованных 

площадях ТК «Славянский». Пятый год магазин существует и достаточно 

уверенно. Поставки по договорам производятся прямым назначением силами 

магазина и поставщика. Это дает возможность снизить продажную цену от 10 

до 15%, что делает этот магазин более привлекательным. 

Численность сотрудников – 6 человек: 

 1 директор; 

 2 кассира; 

 2 продавца-консультанта; 

 1 сотрудник технического персонала (уборщик) [34].  

На рисунке 2.1 приведена диаграмма организационной структуры 

магазина одежды. 
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Рисунок 2.1 – Диаграмма организационной структуры магазина одежды 

 

Основными видами деятельности торгового предприятия является: 

организация торговли одеждой, закупка и продажа товара. 

Магазин одежды «ИП Петрова» обслуживает контингент покупателей с 

различным уровнем дохода. В основном магазин ориентирован на покупателей 

со средним уровня дохода. Торговая организация имеет очень удобное место 

расположения в центре города, рядом находятся школы, отделение Сбербанка, 

кафе и другие часто посещаемые жителями заведения. 

Магазин одежды «ИП Петрова» начал свою деятельность с одного 

маленького отдела. ИС как таковой не было, потому что магазин только 

открывался и индивидуальному предпринимателю было проще все продажи и 

поставки записывать в обычную тетрадь, используя только кассовый аппарат 

для выдачи чеков.  

Через два года магазин начал расширяться, появилось большое 

разнообразие одежды, увеличилось численность сотрудников, и одной лишь 

тетрадкой обходиться стало неудобным. Нужно было записать все поставки, 

вести для удобства базу данных всей одежды, вести базу сотрудников для 

отслеживания их продаж, заработной платы и так далее. Появилась 

необходимость в автоматизации всех этих процессов.  
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2.2 Построение бизнес-процессов магазина одежды 

 

Моделирование бизнес-процессов магазина одежды осуществлено с 

помощью программы AllFusion Process Modeler r7 [23]. 

«AllFusion Process Modeler» – это инструмент для визуального 

моделирования, анализа, документирования и оптимизации бизнес-процессов. 

Данный инструмент поддерживает работу со стандартами моделирования 

IDEF0, IDEF3 и DFD. С помощью «AllFusion Process Modeler» возможно 

сделать диаграммы функций, диаграммы потока работ и диаграммы потока 

данных [23]. 

Для того, чтобы выполнить структурно-функциональный анализ 

предметной области на основе технологии функционально-ориентированного 

проектирования бизнес-процессов необходимо создать диаграммы AS-IS «как 

есть» и TO-BE «как будет». В качестве основной методологии проектирования 

была выбрана методология функционального проектирования IDEF0 [16]. 

На рисунке 2.2 представлена контекстная диаграмма деятельности 

магазина одежды (AS-IS «как есть»). 
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Рисунок 2.2 – Контекстная диаграмма деятельности магазина одежды (AS-IS 

«как есть») 

 

На диаграмме отражены все воздействия на деятельность магазина 

одежды. В таблице 2.1 представлено полное описание стрелок, которые 

находятся на контекстной диаграмме. 

 

Таблица 2.1 – Описание стрелок контекстной диаграммы 

Имя стрелки Определение стрелки Тип 

стрелки 

Заказ клиента Данные о заказе клиента Input 

Финансовые средства Деньги для оплаты заказа 

поставщику, прибыль за продажи 

товаров 

Input 

Информация о товаре Информация о 

закупаемом/продаваемом товаре и 

т.д. 

Input 
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Продолжение таблицы 2.1 

Имя стрелки Определение стрелки Тип 

стрелки 

Информация о 

поставщике 

Информация о поставщиках, цены, 

контакты т.д. 

Input 

Маркетинговый анализ Данные о потребностях 

потенциальных клиентов 

Input 

Сотрудники Работа с торговыми операциями Mechanism 

Кассовый аппарат Аппарат для печати чека Mechanism 

Нормативно-правовая 

база 

Правила продаж, правила 

оформления документации и т.д. 

Control 

Должностные 

инструкции 

Правила магазина для сотрудников 

при работе с клиентами 

Control 

Чек об оплате Выдача чека после оплаты товара Output 

Проданный товар Данные о следующем заказе и т.д. Output 

 

При декомпозиции контекстной диаграммы выделяются три процесса: 

заказ товара, прием товара и продажа товара (рисунок 2.3). 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Декомпозиция контекстной диаграммы (AS-IS «как есть») 
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1. Заказ товара – анализ востребованной одежды (по сезону и 

потребительским предпочтениям), оформление заявки и отправка бланка заказа 

поставщику. На рисунке 2.4 представлена декомпозиция процесса «Заказ 

товара». 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Декомпозиция процесса «Заказ товара» (AS-IS «как есть») 

 

2. Прием товара – сверка товара с приходной накладной и бланком 

заказа. Расчет с поставщиком. Запись товаров в журнал и их подготовка к 

продаже (сортировка, глажка, вывеска в торговый зал). На рисунке 2.5 

изображена декомпозиция процесса «Прием товара». 
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Рисунок 2.5 – Декомпозиция процесса «Прием товара» (AS-IS «как есть») 

 

3. Продажа товара – прием заказа клиента, оформление заказа, оплата 

заказа. После оплаты клиент получает свой товар и чек об оплате. При возврате 

товара клиент должен уточнить что ему нужно (заменить товар или вернуть 

деньги), после чего сотрудник записывает данные о возврате в журнал [18]. На 

рисунке 2.6 представлена декомпозиция процесса «Продажа товара». 
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Рисунок 2.6 – Декомпозиция процесса «Продажа товара» (AS-IS «как есть») 

 

На построенных диаграммах видно, что для успешной деятельности 

магазина одежды необходимо автоматизировать все бизнес-процессы 

организации, т.к. при записи продаж товаров в журнал, данные могут быть 

утеряны, а при заказе поставщику могут быть допущены ошибки.  

Это приводит к потребности в построении модели (TO-BE «как должно 

быть»). Модель «TO-BE» призвана устранить выявленные недостатки. На 

рисунке 2.7 показана контекстная диаграмма деятельности магазина одежды 

(TO-BE «как должно быть») [16, 25]. 
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Рисунок 2.7 – Контекстная диаграмма деятельности магазина одежды (TO-BE 

«как должно быть») 

 

На данной контекстной диаграмме появились новые стрелки, описание 

которых представлено в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Описание новых стрелок контекстной диаграммы 

Имя стрелки Определение стрелки Тип 

стрелки 

Данные сотрудника для 

авторизации 

Логин и пароль для авторизации 

сотрудника в системе 

Input 

Информационная 

система 

Компьютер с установленным 

программным решением для 

автоматизации деятельности 

магазина одежды 

Mechanism 

Отчеты Формирование отчетов в системе Output 
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На рисунке 2.8 изображена декомпозиция контекстной диаграммы (TO-

BE «как должно быть»). 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Декомпозиция контекстной диаграммы (TO-BE «как должно 

быть») 

 

Добавились стрелки «Данные сотрудника для авторизации», 

«Информационная система» и «Отчеты». Авторизация сотрудников происходит 

в процессах «Заказ товара» и «Продажа товара» потому, что для заказа товара у 

поставщика должен авторизоваться в системе директор. А кассир уже 

авторизуется в процессе «Продажа товара» для работы с клиентами. 

На рисунках 2.9 представлена декомпозиция процесса «Заказ товара» 

(TO-BE «как должно быть»). 
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Рисунок 2.9 – Декомпозиция процесса «Заказ товара» (TO-BE «как должно 

быть») 

 

На данной диаграмме был добавлен процесс «Авторизация директора». С 

появлением информационной системы заказ товаров у поставщика значительно 

упростился, т.к. не нужно заполнять бланк заказа вручную, достаточно 

сформировать его в системе и отправить поставщику по электронной почте. 

Для этого директор магазина должен авторизоваться, введя свой логин и 

пароль. 

На рисунке 2.10 изображена декомпозиция процесса «Прием товара» 

(TO-BE «как должно быть»). 
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Рисунок 2.10 – Декомпозиция процесса «Прием товара» (TO-BE «как должно 

быть») 

 

На диаграмме видно, что в бизнес-процессе «Прием товара» был заменен 

блок «Занесение товаров в журнал» на «Занесение товаров в базу данных», т.к. 

хранение данных о товарах в информационной системе происходит в базе 

данных. 

На рисунке 2.11 изображена декомпозиция процесса «Продажа товара» 

(TO-BE «как должно быть»).  
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Рисунок 2.11 – Декомпозиция процесса «Продажа товара» (TO-BE «как должно 

быть») 

 

Был добавлен процесс «Авторизация кассира». С внедрением 

информационной системы оформление заказа упрощается, т.к. полностью 

вручную записывать данные о продаже не нужно, что облегчает работу кассира. 

Сотруднику нужно просто занести данные о возврате средств или товара в 

систему. 

Анализ бизнес-процессов показал, что при выборе готового 

программного продукта следует учитывать следующее: разделение ролей, 

хранение данных, учет заказов и продаж, минимизация временных затрат при 

работе с поставщиками, масштабируемость и гибкость настроек. 
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2.3 Обоснование выбора готового программного продукта 

 

Выбирая, какое готовое решение внедрить на предприятии, нужно учесть 

такие факторы как: 

‒ возможности; 

‒ функциональность; 

‒ стоимость. 

На российском рынке готовых программных продуктов, позволяющих 

автоматизировать деятельность организаций малого и среднего бизнеса, 

довольно много. 

В таблице 2.3 представлены стоимости готовых программных решений. 

 

Таблица 2.3 – Стоимость готовых программных решений 

Готовое решение Стоимость 

Облачный сервис Subtotal Аренда: 

800 руб. / мес. (при оплате за год) 

900 руб. / мес. (при оплате за 6 мес.) 

1 000 руб. / мес. (при оплате за 1 мес.) 

МойСклад Аренда: 

1 000 руб. / мес. (при 2 сотрудниках) 

2 900 руб. / мес. (при 5 сотрудниках) 

CloudShop Аренда: 

499 руб. / мес. (1 магазин и 3 

сотрудника) 

999 руб. / мес. (3 магазина и 5 

сотрудников) 

ABM Retail Цена договорная, в зависимости от 

функционала. 

1С:Розница 8. Магазин одежды и 

обуви 

Покупка: 

26 400 руб. 

 

Исходя из данных в таблице можно сделать вывод, что экономически 

выгодный готовый программный продукт – «1С:Розница 8. Магазин одежды и 

обуви». Программа «1С: Розница 8. Магазин одежды» и обуви является 

идеальным решением для внедрения в магазин одежды «ИП Петрова». 
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На сегодняшний день существует множество типовых программ «1С», 

которые могут быть использованы на любом предприятии независимо от 

отрасли и масштаба («1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Розница», «1С: 

Управление нашей фирмой» и пр.) и множество нетиповых решений, 

направленных на специфику конкретных отраслей (например, «1С: Магазин 

одежды и обуви» и т.д.) [2]. 

Кроме того, «1С» [1, 31] – это комплексное решение, которое позволяет 

вести учет и оперативно управлять бизнесом. Программа содержит множество 

функций, необходимых любому предприятию. Например, она позволяет: 

‒ вести все виды учета: управленческий, бухгалтерский и налоговый; 

‒ формировать аналитическую отчетность; 

‒ вести учет сразу по нескольким организациям на любой системе 

налогообложения; 

‒ выгружать отчеты в электронном виде или отправлять их сразу же 

из «1С» в контролирующие органы; 

‒ эффективно налаживать работу сотрудников: оформление 

документов, управление производством, продажами и закупками, контроль 

выполнения задач и пр. 

Толчком к внедрению решения «1С» чаще всего становится либо 

стремление повысить качество обслуживания, либо необходимость учета и 

управления имуществом (или оба фактора сразу). Именно эти компоненты дают 

компаниям возможность решить первоочередные задачи: автоматизировать 

учет, контроль и управление всеми компонентами ИТ-инфраструктуры и 

организовать взаимодействие с конечными пользователями. 

Конфигурация «Магазин одежды и обуви» разработана на основе типовой 

конфигурации «1С:Розница» с сохранением всех основных возможностей и 

механизмов этого типового решения: 

‒ Поддержка онлайн-ККТ (контрольно-кассовая техника) (54-ФЗ) [4]. 

‒ Маркировка меховых изделий и интеграция с ГИСМ 

(Государственная информационная система «Маркировка») [15]. 
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‒ Нормативно-справочная информация. 

‒ Маркетинг. 

‒ Управление запасами и закупками. 

‒ Управление складом. 

‒ Управление продажами. 

‒ Учет платежных средств. 

‒ Управление персоналом магазина. 

‒ Система отчетности. 

‒ Подключаемое торговое оборудование. 

‒ Обмен данными. 

‒ «1С:Мобильная касса». 

‒ «1С:Проверка ценников». 

‒ Отраслевые особенности учета. 

Решение «1С:Магазин одежды и обуви» предоставляет пользователю 

специализированный интерфейс РМК (рабочего места кассира) для оформления 

розничных продаж. Для повышения эффективности продаж сопутствующих 

товаров реализован механизм учета товаров, продаваемых совместно. Данный 

механизм позволяет в ручном или автоматическом режиме подобрать список 

товаров продаваемых совместно. Для автоматического режима заполнения 

совместных товаров используется механизм поиска ассоциаций [3]. 

В «1С:Магазин одежды и обуви» наряду с много-магазинным учетом, 

реализован много-фирменный учет, где каждый склад (торговый зал) может 

быть отнесен к определенной организации. 

Информационные базы, созданные на основе отраслевого решения 

«1С:Магазин одежды и обуви», имеют возможность работы в режиме РИБ 

(распределенных информационных баз) с четким разделением 

документооборота по магазинам, где в главном узле консолидируется 

информация по всем магазинам сети. Предусмотрены механизмы 

автоматического инициирования обмена. 
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Пользователь может ввести описание товара и сохранить его 

изображение, а также определить виды дополнительных реквизитов и сведений 

о товаре, которые нужно хранить в системе. Добавить изображение в карточку 

товаров можно при помощи веб-камеры. 

Решение поддерживает обмен данными с конфигурацией 

«1С:Бухгалтерия». При совместном использовании конфигураций оперативный 

учет движений и остатков товаров и денежных средств производится в 

«1С:Магазин одежды и обуви». Конфигурация «Бухгалтерия предприятия» 

обеспечивает регламентный учет операций. 
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3 ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ «1С: РОЗНИЦА МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ И 

ОБУВИ» 

 

3.1 Этапы внедрения 

 

Процесс внедрения готового программного продукта «1С:Розница 8. 

Магазин одежды и обуви» производится в несколько этапов: 

1. Первый этап: проверка системных требований. 

2. Второй этап: проверка оборудования. 

3. Третий этап: установка программного продукта. 

4. Четвертый этап: настройка программного продукта. 

На первом этапе нужно проверить совместимость системных 

характеристик оборудования с системными требованиями программного 

продукта. 

Рекомендуемые требования разработчика программного продукта к 

компьютеру пользователя: 

‒ операционная система: Windows Vista версия не ниже 7; 

‒ процессор: Intel Core i3 или аналоги AMD. Тактовая частота от 3.2 

ГГц и выше; 

‒ память: не менее 4096 Мб; 

‒ жесткие диски: SATA 250 ГБ (не менее 5 ГБ свободного места); 

‒ периферия: DVD-ROM, USB-порты, клавиатура, мышь [33]. 

Для инсталляции был куплен и подготовлен компьютер следующей 

конфигурации, на котором будет установлен программный продукт: 

‒ операционная система: Windows 10; 

‒ процессор: Core i3 8100 с тактовой частотой 3.6 ГГц; 

‒ память: 8 Гб; 

‒ жесткие диски: HDD 1000 ГБ; 

‒ периферия: DVD-ROM, USB-порты, клавиатура, мышь. 
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Можно сделать вывод, что компьютер полностью удовлетворяет 

требованиям программного продукта. 

На втором этапе нужно подключить все комплектующие для компьютера, 

проверить провода и соединения. К системному блоку были подключены 

монитор, клавиатура, мышь, звуковая система, принтер, сканер, сканер штрих-

кодов, кассовый аппарат. Далее компьютер запускался и проверялся на 

работоспособность всех подключенных устройств.  

На третьем этапе происходила установка платформы «1С:Предприятие 

8.2». Это нужно для того, чтобы работать с отдельно установленной 

конфигурацией, т.е. через платформу «1С:Предприятие 8.2» можно будет 

создать базу данных для конфигуратора [2, 13]. 

Для начала установки платформы необходимо запустить файл 

«setup.exe». В первом приветственном окне нужно нажать кнопку «Далее» 

(рисунок 3.1).  

 

 

Рисунок 3.1 – Приветственное окно платформы «1С:Предприятие 8.2» 
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После этого появляется окно с выбором дополнительных компонентов. 

Необходимые компоненты выбраны по умолчанию (рисунок 3.2). После 

нажатия кнопки «Далее» откроется новое окно, где в меню нужно выбрать язык 

интерфейса (по умолчанию стоят русский/английский). После выбора языка 

подтверждается начало установки платформы. 

 

 

Рисунок 3.2 – Окно с выбором компонентов 

 

Когда закончится установка, программа предложит установить драйвер 

защиты (галочка стоит по умолчанию). Далее, установщик сообщит, что 

продукт установлен. 

После установки платформы «1С:Предприятие 8.2» [2, 13] необходимо 

установить сам конфигуратор – «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви» [3]. 

В папке с конфигуратором необходимо запустить файл «setup.exe». 

Приветственное окно пропускается нажатием кнопки «Далее». На следующем 

окне указывается путь к каталогу шаблонов (путь стоит по умолчанию) и 
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нажимается кнопка «Далее». После успешной установки нужно выйти из 

установщика нажатием кнопки «Готово». 

Четвертый этап заключается в настройке программного продукта после 

установки. Для этого запускается ярлык на рабочем столе «1С:Предприятие». 

После запуска откроется два окна, в одном из которых программа предложит 

создать информационную базу. После нажатия кнопки «Да» появится окно с 

выбором создания новой базы, где нужно выбрать «Создание новой 

информационной базы». Далее, нужно выбрать из предложенных шаблонов 

базу с нужной конфигурацией («1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви»). В 

следующем окне указывается имя информационной базы и выбирается тип 

расположения «На данном компьютере или на компьютере в локальной сети». 

Далее, нужно оставить путь информационной базы по умолчанию. 

Подтверждается создание новой информационной базы. После завершения 

создания нужно выбрать информационную базу и нажать кнопку 

«1С:Предприятие», откроется главное меню, где нужно настроить программу. 

После перехода по кнопке «Администрирование» в главные настройки 

программы нужно нажать кнопку «Пользователи и права» (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Настройка пользователей и их прав 
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В новом окне перейти в «Персональные настройки пользователей» и 

выбрать «Дополнительные права пользователей», поставить все галочки, нажав 

на кнопку «Поставить все флажки», назвать пользователя и подтвердить все 

действия, нажав кнопку «Записать» (рисунок 3.4).  

 

 

 

Рисунок 3.4 – Настройка прав для пользователя «Директор» 

 

После настройки дополнительных прав нужно добавить оборудование. 

Для этого в меню главных настроек программы (кнопка «Администрирование») 

нужно нажать кнопку «Подключаемое оборудование». В появившемся окне 

нужно поставить галочку «Использовать подключаемое оборудование» и 

перейти по ссылке «Подключаемое оборудование», выбрать из предложенного 

программой списка нужное оборудование (поставить галочку) и нажать кнопку 

«Создать». Далее, нужно установить драйвер для подключаемого оборудования 

(нужно выбрать из списка подходящее оборудование) (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Настройка подключаемого оборудования 

 

После настройки оборудования нужно создать саму организацию. Для 

этого в левой колонке вкладок нужно выбрать «НСИ» (нормативно-справочная 

информация). 

После открытия окна перейти по ссылке «Реквизиты организации», 

выбрать настройки для «Индивидуального предпринимателя» и заполнить все 

реквизиты (рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Настройка данных организации для ИП 

 

Далее, нужно добавить сам магазин. Для этого на вкладке «НСИ» нужно 

перейти по ссылке «Магазины» и заполнить все данные о магазине одежды. На 

рисунке 3.7 представлено создание магазина в системе. 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Создание магазина в системе 
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После добавления информации о магазине нужно добавить кассу. На 

вкладке «НСИ» нужно перейти по ссылке «Кассы», выбрать созданный ранее 

магазин, данные созданного ИП, поставить галочку «Пробивать чеки по кассе 

ККМ» и создать саму кассу ККМ. После создания нужно подтвердить все 

действия, нажав на кнопку «Записать и закрыть» (рисунок 3.8). 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Создание кассы 

 

После проведения этапов установки и настройки необходимо разработать 

инструкцию по работе с программой. 

 

3.2 Инструкция по работе с программой 

 

После запуска «1С:Предприятие» из списка нужно выбрать базу и нажать 

кнопку «1С:Предприятие». В открывшемся окне нужно выбрать имя 

пользователя и ввести пароль. Для заполнения списка номенклатуры нужно 

перейти по щелчку мыши в модуль НСИ (нормативно-информационный 

справочник). Затем перейти в раздел «Номенклатура» (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Путь к разделу «Номенклатура» 

 

В открывшемся окне необходимо выбрать папку с названием нужного 

«Подразделения» и раскрыть папку по кнопки «треугольник». Для создания 

позиции номенклатуры необходимо нажать кнопку «Создать». В открывшемся 

окне нужно заполнить поле «Наименование». Чтобы заполнить поле «Вид 

номенклатуры» необходимо нажать на кнопку «треугольник» в правой части 

строки и в выпавшем списке выбрать нужный вид номенклатуры, к которому 

следует отнести данную позицию номенклатуры, либо создать новый вид по 

кнопке «Создать». Аналогично заполняются поля «Ставка НДС» и «Единица 

измерения». После заполнения обязательных полей нужно нажать кнопку 

«Записать и закрыть» (рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 – Создание номенклатуры 

 

Позиция номенклатуры будет создана и отразится в списке. Для удобства 

можно объединить некоторые позиции номенклатуры в группы. Для этого 

необходимо создать новую группу, присвоить ей имя и нажать кнопку 

«Записать и закрыть». Затем нужно по кнопке «треугольник» раскрыть группу 

и добавить в неё позиции номенклатуры. 

Установка цен номенклатуры. Для того чтобы установить позиции 

номенклатуры цену, нужно перейти в модуль «Маркетинг». Затем перейти в 

раздел «Цены номенклатуры» (рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Путь к разделу «Цены номенклатуры» 
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Далее нужно нажать на кнопку «Создать» для создания документа 

установки цены на позицию номенклатуры. После этого в открывшемся 

документе нужно установить галочку «Розничная цена» и нажать кнопку 

«Перейти к установке цен». Чтобы установить цену на позицию номенклатуры 

необходимо нажать на кнопку «ПЛЮС» на панели инструментов. В выпавшем 

списке навести курсор на строку «Подобрать товары», затем в новом 

выпадающем списке нажать на строку «Открыть подбор...» (рисунок 3.12). 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Выпадающее меню с выбором строки «Открыть подбор...» 

 

В открывшемся окне в левой колонке последовательно нужно раскрывать 

папки нажатием на кнопку «+». Далее нужно нажать по нужной папке и 

позиции номенклатуры, содержащиеся в данной папке, отразятся в правой 

колонке. После этого нужно 2 раза нажать на строку с позицией и нажать на 

кнопку «Перенести в документ». При этом позиция номенклатуры перенесется 

в документ «Установка цен номенклатуры» (рисунок 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Перенос товара в документ «Установка цен номенклатуры» 

 

Далее нужно нажать в появившейся строке «Новая цена» 2 раза и 

установить цену позиции. Чтобы сохранить документ нужно нажать на кнопку 

с изображением дискеты на панели инструментов. Чтобы провести документ 

(утвердить назначенную цену) нужно нажать на кнопку «Провести и закрыть» 

(рисунок 3.14). 

 

 

 

Рисунок 3.14 – Установка новой цены 
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Продажи. В начале рабочего дня необходимо открыть смену. Для этого 

нужно открыть модуль «Продажи» и в нём выбрать раздел «РМК (управляемый 

режим)» (рисунок 3.15). 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Путь к разделу «РМК (управляемый режим)» 

 

Далее нужно нажать на кнопку «Открытие смены». Затем, для того, чтобы 

продать товар, открывается рабочее место кассира кнопкой «Регистрация 

продаж». Для того чтобы добавить позицию номенклатуры в чек в нижней 

таблице, необходимо щелкнуть правой клавишей мышки и выбрать 

«Добавить». В открывшемся списке, раскрывая соответствующие группы, 

нужно выбрать нужную позицию номенклатуры и нажать на кнопку 

«Выбрать». Выбранная позиция номенклатуры переместится в документ 

«Продажа». Количество проданной позиции регулируется в строке в 

соответствующей колонке. Удалить позицию номенклатуры можно, нажав на 

соответствующую позицию номенклатуры правой клавишей мыши и выбрав 

«Удалить». Для получения чека необходимо нажать на кнопку «Наличные». 

Затем в строку «Внесено» вводятся наличные. После этого необходимо выбрать 

кнопку «Enter» и дождаться, когда кассовый аппарат напечатает чек. При 

нажатии на кнопку «Меню» внизу страницы открывается дополнительное 
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меню. Чтобы аннулировать пробитый чек необходимо нажать на кнопку 

«Возврат». В появившемся списке чеков необходимо выбрать чек, который 

нужно аннулировать, и нажать на него 2 раза. Затем в открывшемся окне 

выбрать причину возврата из уже существующих и нажать на неё 2 раза. При 

этом откроется выбранный чек, и, чтобы его аннулировать, необходимо нажать 

на кнопку «Аннулир. чека». Теперь выбранный чек является аннулированным и 

будет выделяться красным цветом. 

 

3.3 Ожидаемый эффект от внедрения 

 

Внедрение готового программного продукта позволяет полностью 

решить все проблемы, которые были выявлены в ходе анализа существующей 

системы, а именно: 

‒ упростить ведение учета; 

‒ сократить риск потери данных; 

‒ систематизировать хранение данных; 

‒ затрачивать меньше времени на обработку данных и обслуживание 

клиентов; 

‒ улучшить поиск информации; 

‒ увеличить производительность труда; 

‒ уменьшить риск ошибок при вводе данных; 

‒ сформировывать отчеты. 

С использованием готового программного продукта вести учет станет 

намного легче и проще. Все данные о сотрудниках, товарах, платежах, 

документах будут находиться в одном месте. Не нужно перелистывать 

журналы, чтобы посчитать заработную плату работникам, подсчитывать 

каждый день с калькулятором дневную выручку, искать необходимый товар на 

складе, не зная, есть он там или нет. Достаточно зайти в программу, открыть 

нужный раздел и посмотреть всю информацию. 
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Без автоматизированной системы данные приходится хранить в 

журналах, для которых необходимо отводить специальное помещение для 

хранения, а также придумывать систему утилизации. После внедрения системы 

все данные будут храниться в базе. Это позволит освободить помещение 

хранения и использовать его в других целях, а также свести риск потери 

информации практически к нулю. 

Также, внедряемый продукт позволит сократить время работы с 

клиентами, что даст возможность увеличить их количество и качество 

обслуживания. Без  готового программного продукта сотрудникам необходимо 

записывать все данные в записные книги и журналы. Это занимает много 

времени, т.к. нужно записать наименование товара, его стоимость, скидку (если 

была предоставлена) и т.д. 

Также внедрение программного продукта сократит время на поиск 

совершенных заказов. Не нужно перелистывать записные книги и журналы в 

поисках нужного заказа, затрачивая на это много времени. Достаточно зайти в 

раздел поиска совершенных заказов и по дате и времени найти нужный заказ. 

Помимо нужного заказа можно посмотреть общее количество заказов, 

итоговую прибыль за рабочий день и др. 

Внедрение программного продукта позволит упростить формирование 

отчетов. До внедрения вся информация хранилась в журналах и для 

формирования отчета необходимо было переносить ее с бумажного формата в 

электронный, что занимало много времени. Внедрение программы позволит 

всю информацию хранить в электронном хранилище и практически 

автоматизирует процесс формирования отчета, достаточно будет выбрать 

данные для заполнения и вывести его на печать. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Автоматизация деятельности многих предприятий малого и среднего 

бизнеса является актуальной задачей, магазин одежды «ИП Петрова» не 

является исключением. Анализ деятельности магазина показал, что все 

процессы, осуществляются вручную, что приводит к возникновению ошибок.  

Данные проблемы можно решить несколькими способами: использование 

офисных программ (например, если данных немного и их легко можно 

оформить в виде небольшой таблицы), заказ разработки готового решения у 

стороннего специалиста или это может сделать специалист ИТ-отдела (если 

такой отдел есть в организации). Поскольку в магазине одежды «ИП Петрова» 

нет специалиста, который смог бы разработать программный продукт и объем 

информации, подлежащий обработке, хранению большой, то оптимальным 

оказался такой вариант решения как приобретение готового программного 

продукта.  

В результате анализа из многообразия представленных готовых решений 

было выбрано «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви», потому что оно 

соответствует всем основным требованиям магазина одежды, а именно: 

позволяет вести учет товаров и клиентов, контролировать работу сотрудников, 

формировать отчеты, хранить информацию в системе, осуществлять поиск, 

добавление, изменение, удаление данных, как по записям, так и по дате. 

После выбора «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви» и согласования с 

руководством магазина, решение было приобретено, после чего произошел 

процесс установки, настройки, тестирования. Для сотрудников магазина была 

разработана инструкция по работе с программой. Сотрудники прошли 

обучение. 

Внедрение «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви» позволит 

автоматизировать деятельность магазина, ускорить работу с поставщиками, 

обслуживание клиентов, обработку информации о товарах и выполнять другие 

функции.  
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