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Автоматизированное рабочее место менеджера по продажам 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема отсутствия автома-

тизированного рабочего места менеджера. Автор демонстрирует практиче-
ское решение поставленной цели решением конкретных задач. 

 
В настоящее время, менеджеры по продажам компьютерной техники, 

сталкиваются с необходимостью снижения трудоемкости, сокращения времени 
поиска и подбора комплектующих деталей, имеющихся на складе в магазине. 
Возникла необходимость повысить эффективность обработки поступающей 
информации, с возможностью предоставление информации об объемах продаж 
в едином формате для эффективного анализа и последующего планирования по 
закупкам нужного ассортимента, оформления договоров и получения статисти-
ческих данных по деятельности компании. Актуальность проекта «Разработка 
приложения «Автоматизированное рабочее место менеджера по продажам в 
магазине компьютерной техники» обусловлена производственной необходимо-
стью для организации и систематизации входной информации в соответствии с 
потребностями сотрудника отдела продаж. 

Проблема исследования состоит в отсутствии автоматизированного рабо-
чего места менеджера в конкретном магазине компьютерной техники в соот-
ветствии со спецификой данной организации. 

Гипотеза исследования заключается в том, чтобы снизить трудоемкость и 
ускорить подбор необходимых комплектующих менеджером по продажам, 
нужно разработать соответствующий программный модуль, который будет 
удовлетворять всем условиям и требованиям конкретной организации. 

Цель исследовательской работы: изучить предметную область и разрабо-
тать приложение автоматизирующие процесс подбора комплектующих для ме-
неджера по продаже на примере магазина компьютерной техники. 

Поставленная цель достигается через решение следующих задач: 
− исследовать предметную область; 
− провести анализ существующих языков программирования; 
− провести анализ инструментария по разработке приложения; 
− спроектировать и разработать структуру приложения по продаже. 

1.1. Предметная область. 
Предметная область - часть реальной системы, представляющая интерес 

для данного исследования. 
В данной структуре мы рассматриваем магазин компьютерной техники, 



его входные и выходные потоки информации. 
Документы, которые используются и заполняются на предприятии, в сово-

купности составляют его документооборот. 
Условно все документы магазина можно подразделить следующим обра-

зом: 
1. Руководящие документы (Технические Условия, ГОСТы, Стандарты, 

Правила торговли, Постановления, Указания, Распоряжения, законодательные 
документы, Договоры). 

2. Входящие документы (Фактуры, Счета, Наряды, Накладные, Прейску-
ранты). 

3. Внутренние документы (Накладные, Разнарядки, Табели, Прайс-листы, 
Карточки, Счета, Отчёты, Журналы). 

4. Исходящие документы (отчёты, счета, чеки и пр.) 
1.2. Обоснование выбранного языка программирования Delphi. 
Выбирая язык программирования автор остановился на языке визуального 

программирования Delphi, который обладает следующими преимуществами: 
1. Простота, скорость и эффективность Delphi объясняют ее популярность. 

Delphi имеет один из самых быстрых компиляторов, порождающий, тем не ме-
нее, весьма и весьма неплохой объектный код.  

2. Простота изучения Object Pascal. 
3. Программы, написанные на Delphi, не требуется снабжать дополнитель-

ными библиотеками (в отличие от связки C++/MFC). 
1.3. Разработка информационной системы менеджера по продажам. 
В результате работы над проектом, был создан программный продукт, со-

стоящий из программных ссылок на модули, главного меню и вкладок: «Ката-
лог товаров и услуг», «Клиенты и заказы», «Учет» (Данные вкладки созданы 
для удобства. На данные вкладки расположены все элементы для основной ра-
боты) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Главное окно приложения 

 
В пункте меню под названием «Меню» располагает все элементы управле-

ния с программным продуктом. Пункт-меню под названием «Справка» показы-
вает сведения о программе (рис. 1.1, 1.2). 
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Рис. 1.1. Меню программы и элементы управления 

 
 

 
Рис. 1.2. «О программе» 

 
Структура программы сделана по принципу «пирамида». То есть, можно 

работать одновременно с несколькими модулями программы, независимо друг 
от друга, так как родитель программы «главное окно программы» объединяет 
все модули (рис. 1.3). 

 

 
Рис. 1.3. Пример постройки программы 

 

Независимый модуль 
для работы №… 

 

Независимый модуль 
для работы №… 

 

Независимый модуль 
для работы №1 

Главное окно программы 
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Опишем основные модули. 
1.3.2. Модуль №1 – «Каталог товара». 
Модуль «Каталог товаров и услуг» визуально разделен на три окна (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Окно «Каталог товаров и услуг» 

 
Данный модуль предназначен для ведения и управления ассортиментом 

товара различной продукции с возможностью ведения отчета полноценного ма-
газина. Содержит все средства для управления структурой, характеристиками 
товаров, также модуль позволяет вести обработку поступивших товаров, и 
включает в себя ведения описания каждого товара. 

Крайнее левое окно программы содержит группы категорий в виде дерева, 
при нажатии которой, происходит сортировка данных по всей базе данных (рис. 
2.1). 

 

 
 

Рис. 2.1. Код сортировки по категориям 
 
В правом окне программы располагается описание выбранного товара. 
В данном модуле осуществлен поиск по базе данных, для быстрого поиска 

нужного товара. Поиск происходит по двум критериям «по артикулу товара» и 
«по наименованию товара». Программа формирует прайс-лист любой из вы-
бранной категории раздела товара. 
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 «Прайс-лист – один из самых простых, доходчивых и не дорогих способов 
распространения информации о своих товарах или услугах». Данный подмо-
дуль формирует отчет, как целого ассортимента категории, так и конкретного в 
зависимости от того, что нужно. Программа заполняет все поля и форматирует 
строки и столбцы. Прайс-лист заполняется из шаблона, который находится в 
папке с программой. По желанию, сотрудник может изменить шаблон прайс-
листа и сохранить с таким же именем, чтобы программа заполнила именно его 
(рис. 2.2, 2.3). 

 

 
Рис. 2.2. Прайс-лист общего каталога 

 

 
 

Рис. 2.3. Код кнопки «прайс-лист» 
5 

 



В Верхней части окна «Каталог товаров и услуг» располагаются кнопки 
«Добавить», «Удалить» и «Изменить», а также окно «Живой поиск». Поиск 
осуществляется в двух режимах: по артикулу и по наименованию. 

 

 
 
При нажатии функции в виде кнопки «Добавить» выходит окно «Парамет-

ры товара», где заполняются данные того, или иного товара (рис. 2.4). 
 

 
Рис. 2.4. Параметры товара 

 
При нажатии функции в виде кнопки «Удалить», удаляется запись товара, 

но с предупреждением на это (рис. 2.5). 
 

 
Рис. 2.5. Функция «удалить» товар из базы данных 

 
При нажатии функции в виде кнопки «Изменить» выходит окно «Парамет-

ры товара», где можно изменить данные того, или иного товара (рис. 2.3). 
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Рис. 2.6. Параметры товара 

 
1.3.4. Модуль №2 «Клиенты и заказы». 
Данный модуль состоит в свою очередь из трех других модулей: «Журнал 

клиентов», «Журнал заказов» и «Торговые представители» (рис. 3). 
 

 
Рис.3. Модуль №2 «Клиенты и заказы» 

 
Модуль «Журнал клиентов» ведет отчет по клиентам, внося клиентов в ба-

зу данных. Модуль формирует отчет по всем клиентам и создает «личную кар-
точку клиента» (рис. 3.1). 

Окно данной программы состоит из: 
1. Меню «Работа с клиентами», «удалить» (удаление клиента из базы дан-

ных), с подтверждением на удаление. 
2. Рабочая группа «Работа с клиентами», где указывается данные о клиен-

те. 
3. Рабочее окно, где выводится все клиенты, находящейся в базе данных. 
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Рис. 3.1. Модуль «Журнал клиентов» 

 
Модуль формирует «Личную карточку клиента» «Отчет по клиентам», для 

работы менеджера по продажам в документообороте. 
1.3.5. Модуль №3 «Журнал заказов». 
Модуль ведет управление заказом, разных клиентов. При нажатии на 

кнопку «Новый заказ», в таблице «История заказов» появляется новая, пустая 
строка. В колонке «№-заказа» программа выводит цифру определяет сама по 
счету. В колонке «Клиент», сотрудник выбирает клиента, который совершает 
покупку того, или иного товара. Колонка «Обслужил сотрудник», выбирается 
тот работник, кто обслужил данного клиента. Дата обслуживания выставляется 
автоматически. 

В таблице «Ассортимент» выбирается товар, который находится в модуле 
«Каталог товара», при нажатии кнопки «В корзину», данный товар помещается 
в таблицу «Корзина», где уже формируется сам заказ для клиента. Так же ука-
зывается количество данного товара. «Удалить из корзины», удаляет товар из 
корзины (рис. 4). 
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Рис. 4. Модуль №3 «Журнал заказов» 

 
Кнопка «Печатать чек», отвечает за вывод документа для документооборо-

та (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Товарный чек 

 
Модуль и построение данной функции автоматизировано, компьютер под-

считывает общую сумму, считает количество единиц каждого товара, вычисля-
ет и выводит общую сумму. Заполняет поля с данными о покупателе и сотруд-
нике проводившего операцию.  

9 
 



Заказ так же можно удалить, программа делает запрос о подтверждении 
операции (рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2. Подтверждение операции «удалить» 

1.3.6. Модуль №3 «Торговые представители». 
Модуль, показывающий поставщиков отдела продаж. Есть возможность 

создания личной карточки представителя и полный отчет по ним. (Рис. 4) 
Окно данного модуля состоит из: 
1. Выводного окна, где показываются представители (поставщики). 
2. Группированных параметров с названием «Основное», где происходит 

основанная работа с торговым представителем. 
3. Группированных параметров с названием «Отчеты», где модуль форми-

рует «личную карточку представителя» и «отчет по всем представителям». 
 

 
Рис. 4. Модуль «Торговые представители» 

 
1.3.6. Модуль №4 «Персонал». 
Модуль, который ведет данные о сотрудниках компании по работе с дан-

ными, товарами, клиентами. Создает, редактирует, либо удаляет сотрудника из 
базы данных. Модуль формирует «личную карточку сотрудника, полный отчет-
пакет по сотрудникам, выводит полною информации о сотруднике.  

Программа имеет меню с названием «редактор», где показывается меню 
«редактор должностей» (рис. 5). 
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Рис. 5. Модуль «Персонал» 

 
1.3.7. Модуль №5 «Менеджер должностей». 
Модуль предназначен для ведения учета личных данных, сотрудников на 

определенную должность. Так же должности можно, как создать и редактиро-
вать, так и удалить. Вся информация о должности располагается в «Должност-
ной инструкции», в группированной связке «Общие сведения». Здесь, пишутся 
все критерии о данной должности, лицо, который обязан их выполнять. Во 
вкладке «описание», коротко описана данная должность, что из себя представ-
ляет (рис. 6). 

В группированной связке «Краткие настройки», указываются «наименова-
ние» должности, «базовый оклад» лица, на данную должность, «процент от 
продаж».  
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Рис. 6. Модуль «Менеджер должностей» 

 
1.3.8. Модуль №6 Модуль «Торговые представители» 
Модуль «Торговые представители» ведет отчет по торговым представите-

лям, внося их личные данные в базу данных. Модуль формирует отчет по всем 
представителям и создает «личную карточку представителя».  

Окно данной программы состоит из: 
4. Меню «Добавить представителя», «Удалить представителя» (удаление 

клиента из базы данных), с подтверждением на удаление. 
5. Рабочая группа «Работа с представителями», где указывается личные 

данные.  
6. Рабочее окно, где выводится все клиенты, находящейся в базе данных. 
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Позновательная значимость исследования 
Были изучены: работа с БД Access (связи БД, связи между таблицами, ос-

новы работы с БД, нормализация БД, и пр.); компоненты работы с БД (ADO, 
dbExpress, DBE); модули данных (DataSouce, DBTable); работа с языками за-
просов SQL и многое другое… 

Вывод о практической значимости проекта:  
В результате проделанной работы, была разработана и внедрена программа 

«Информационная система для работы менеджера по продажам».  
Программа содержит модули «Каталог товаров и услуг», «Журнал зака-

зов», «Персонал», «Менеджер должностей», «Журнал клиентов», «Сотрудни-
ки», «Торговые представители». 

Программа формирует все данные в целом, что помогает менеджеру быст-
ро справляться со своими повседневными обязанностями. Акцент создания 
программы делался на скорость обработки данных, минимизацию системных 
требований, оптимизацию кодов, включая только лишь необходимые функции 
для работы менеджера по продажам. 

Данная программа внедрена и повысила эффективность работы отдела 
продаж на 12%. 
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