
УДК № 658.873:338.364 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ МАГАЗИНОВ И СУПЕРМАРКЕТОВ 

Варданян Д.Г. и Нихельман Е.Э. 
научный руководитель стар. препод. Иванова Л. В. 

«Сибирский Федеральный университет» 
 «Торгово-экономический институт» 

 
Большинс тво людей уже не могут обходи ться в своей жизни без 

компью терных и информационных технологий, ко торые распрост ранились поч ти 
во все сферы дея т ельнос ти. В неко т орых облас тях информа тизация и 
компью теризация и вовсе с тали нео тъемлемыми час тями, благодаря ко торым 
повышае тся эффек т ивнос ть дея тельнос т и. Ярчайший пример здесь – торговля. 
Автома тизация пло т но вошла в торговлю, она значи тельно упрощае т  ведение дел 
и повышае т  уровень прибыли. 

Раньше для уче та и анализа товаров в магазинах была необходима 
должнос ть товароведа. Товаровед вручную вел перепись всей продукции на складах 
и прилавках магазина. Но, как извес тно, человеку свойс твенно ошиба ться и такая 
сис тема показала себя не вполне эффек тивно. Даже малейшая ошибка в с толь 
важном деле могла привес ти к серьезным финансовым по терям и 
незапланированным т ра т ам. Ав тома тизация торговли сегодня позволяе т  
избежа ть подобных издержек и надежно вес ти полный и максимально точный 
уче т. Теперь каждый со трудник магазина имее т  о ткры тый дос туп к общей 
цен трализованной базе данных и, по сут и , являе тся час тью общей единой 
сис темы управления.  

Поч ти все крупные, средние и малые компании, занимающиеся торговлей, на 
сегодняшний день понимаю т  необходимос ть использования сис тем 
ав тома тизации торговли и эффек тивнос ть их рабо ты. Однако не каждый може т  
сразу правильно подобра ть наиболее подходящую для нужд компании сис тему.  

Лишь после того как проведены все оценки сис темы можно принима ть 
оконча тельное решение, связанное с выбором торгового оборудования. Для э того 
необходимо принима т ь во внимание следующее:  

Функциональность. Программному обеспечению необходимо выполни ть 
несколько функций и мероприя тий: провест и  управление ассор т имен тной линией 
(ввод и вывод позиций, поддержание жизненного цикла и так далее), 
ценообразованием (формирование цен на основе ка тегории, группы и подгруппы 
т оваров и прочее) запасами, заказами, о тношениями с пар тнерами и клиен тами, а 
т ак же осущес тви ть общую организацию магазина. 

Производительность работы.  При введении сис темы ав т ома тизации 
т орговли, образуе тся очень большое количес тво баз данных. По э той причине 
возникае т необходимос ть в сис теме, кот орая буде т способна обраба тыва ть 
огромный объем информации без по тери в скорос ти и качес т ве рабо ты. Здесь 
очень многое зависи т о т пла тформы, на основе ко торой пише тся программа и о т  
сис темы управления базы данных, так как э ти харак терист ики оказываю т  
определяющее влияние на производи тельност ь  сис темы. 

Удобство в использовании. Вне зависимос ти о т  качес тва программного 
обеспечения, с тои т  помни ть о том, ч то  сис темой будут пользова ться люди, 
ко торые не имею т  специального программис тского образования и могут вообще 
впервые с толкнуться с нововведениями в торговле. Бессмысленно жда ть каких- то 
положи тельных резуль та тов, до тех пор, пока со трудники магазина не освоя тся с 
новой ав тома тической сис темой. Поэ т ому особое внимание при выборе 



программного обеспечения для ав тома тизации торговли с тои т  удели ть прос то те 
пользования и админис трирования сис темы. 

Доступность технической поддержки. Без регулярных обновлений и 
дополнений каждая дейс твующая сист ема може т  прекра ти ть о твеча ть 
т ребованиям предприя тия или же свою рабо ту совсем. Пот ому при выборе 
программного обеспечения важно ориен тирова ться на вариан т ы, позволяющие 
осущес твля ть самост оя тельное админист рирование. Неко торые производи тели 
сис тем ав тома тизации могут предос т ави ть для программис тов компании 
специальные обучающие курсы, после прохождения ко торых самос тоя тельное 
обслуживание дейс твующей сис темы не сост ави т  труда.  

Поддержание возможности сетевой структуры торговли. Эта  функция 
буде т полезна предприя тиям, уже имеющим несколько магазинов или же 
планирующим их о ткры ть. С ней управление торговой се тью с т ане т  во много раз 
эффек тивнее и экономичнее. 

Возможность адаптации к действующим на предприятии целям и задачам. 
Неко торым программным сис темам управления необходима 

дополни тельная дорабо тка в данном вопросе, требующая немало времени и 
определенных навыков. Более дорогос тоящие проек ты могут име ть собс твенные 
бизнес-сценарии, разрабо танные на основе опы та ведущих компаний. 

Поддержка бухгалтерского учета. С э той функцией процесс комплексного 
управления розничной торговли займе т  гораздо меньше времени и буде т проще 
осущес твля ться. Если такая возможност ь  о тсу тс твуе т , либо уже имее тся 
собс твенная финансовая программа, с тоит  обра ти ть внимание на то, ч тоб 
имелась возможнос ть  передачи и обмена данных между э тими ст рук турами. 

Стоимость проекта. Для многих э то т  показа тель ключевой. Стоимос ть 
сис тем ав тома тизации розничной торговли може т  бы ть различной – о т  низкой, 
до крайне высокой. Так неко торые ав торские проек ты дос тигаю т цены в со тни 
т ысяч долларов. Но для небольшого магазина или локальной торговой се ти т акие 
проек ты, конечно же, ненужное излишес тво, а обычные типовые решения 
подойдут в самый раз.  

Наличие успешного опыта. Сис темы ав тома тизации процесса управления 
довольно дороги, поэт ому с тои т  выбират ь  продукцию, качес тво рабо ты и 
надежнос ть ко торой не вызывае т  сомнений. Лучше всего учи ться на опы те других 
компаний. 

На сегодняшний день лишь несколько сис тем ав тома тизации с т али очень 
популярными и получили широкое распрос транение. Самые извес тные – э то 
сис темы, производимые 1С, SAP – розничная торговля, Домино 8.0, Axapta. Также 
сущес твую т  и другие сис темы ав тома тизации. 

Сис темы ав тома тизации, использующие программное обеспечение 1С, 
являю тся одними из самых распрос траненных. Больше че твер ти российских 
предпринима телей пользую тся ими в своем бизнесе. Однако такие сис темы 
эффек тивны в первую очередь в рабо те с небольшими объемами информации и для 
полноценной рабо ты  требую т дополни т ельных решений. 1С главным образом 
занимае тся производс твом программ бухгал терского и финансового уче та, а 
решений специализированных для розничной торговли не предлагае т . Но 
дос тупнос ть пользования, высокая надежнос ть и функциональност ь  программ 1С 
делаю т  их очень вос т ребованными. 

SAP- розничная торговля являе тся одним из самых крупных проек тов 
ав тома тизации торговли. Многие крупные магазины, торговые цен тры, локальные 
и транснациональные торговые се ти использую т именно э ту сист ему. Созданная 



на основе самых передовых разрабо ток программа обладае т высокой скорос тью 
обрабо тки и, благодаря э тому, дае т  возможнос ть рабо ты он-лайн. Кроме того, 
программа имее т  дополни тельные функциональные блоки для управления 
финансовой, бюдже т ной сферами, формирования базы данных персонала и ведения 
кадровой поли тики, возможнос ть использования радиочас то тных технологий и 
многое другое. Эта сис тема позволяе т  вес ти комплексный и эффек тивный 
кон троль всех процессов. Однако при своих весомых плюсах у сис т емы SAP ес ть и 
сущес твенный недост а ток – высокая цена, делающая э то решение недос тупным 
для малых и средних предприя тий. 

Более прос той и дост упный вариан т  - управленческие проект ы  на базе 
Axapta. Конечно, э т о т вариан т  никак не може т  полнос тью сравни ться с 
предыдущим, но сист емы Axapta дос та т очно функциональны и выполнены на 
высоком профессиональном уровне. Несмот ря на сложнос ть в обращении и 
необходимос ть в получении со трудниками магазинов специфических навыков, 
сис тема с тала довольно популярной среди компаний средней и малой величины. 
Программы требую т  регулярных нас троек параме тров, в ко т орых допущение 
ошибки може т  привес ти к серьезным последс твиям. Но при правильной 
эксплуа тации сис тема буде т рабо та т ь эффек тивно и принесе т  немало 
положи тельных резуль та тов. 

Сис темы ав тома тизации розничной т орговли Домино 8.0 – самые 
дос тупные и экономичные на сегодняшний день. Огромное количес тво 
разнообразных решений выводя т  э ти сист емы в число самых популярных и 
вос требованных как среди небольших магазинов, так и среди крупных торговых 
цен тров.  

Выбор программ ав тома тизации торговли – э то довольно о тве т с твенный и 
сложный процесс, и наиболее верным решением буде т не только все тща тельно 
взвешива ть самос тоя тельно, но и проконсуль тирова ться с независимыми 
экспер тами. 
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