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Проведение автоматизации торговли связано с совокупностью 

мероприятий, связанных  с внедрением в торговые бизнес-процессы 

элементов программного обеспечения и оборудования, что позволяет 

увеличить  эффективность применения трудовых ресурсов и степени 

качества  обслуживания [1-4]. 

Задачи автоматизация торговых предприятий уже давно решаются 

различными способами. 

Одни из первых автоматизированных систем появились около 30 лет 

назад. Тогда они еще не были ориентированы на использование в сетевой 

среде и имели не очень много функций. Трудно было рассчитывать при их 

использовании на то, что бизнес будет расширяться, будет проводиться 

интеграция с другими приложениями. С течением времени произошло 

значительное увеличение функциональных возможностей  программного 

обеспечения в  торговой сфере, возникли новые поколения  

автоматизируемых систем, их можно называть системами, которые 

предназначены для осуществления управления торговыми сетями [5-15]. 

В настоящее время на рынке программного обеспечения, который 

относится к предприятиям розничной торговли, наблюдается интенсивное 

развития. Указанные  процессы обусловлены в первую очередь усилением 

действий по конкуренции среди  розничных торговцев. Желание 

привлекать потенциальных клиентов ведет к тому, что многие владельцы 

торговых организаций ищут новые способы по повышению  

эффективности функционирования  магазинов, это определяет 

необходимость в наличии  полной информации о том какова деятельность 

торговых точек для любых моментов  времени.  

При этом происходит изменение  и самих магазинов. Наблюдаемое 

увеличение  конкуренции определило появление новых форматов 

торговли, и на настоящий момент  большая доля рынка розницы связана с  

сетями супер- и гипермаркетов, в которых  предлагается покупателям 

значительный ассортимент товаров, который исчисляется  многими 

наименованиями. 

Сейчас  бурный рост сетей супер- и гипермаркетов в  нашей стране 

связан большей частью  с  тем, что внедряются на наш рынок иностранные 
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компании. Указанный способ  бизнеса уже довольно давно работает на 

рынках развитых стран, и  можно говорить о том, что накоплен хороший 

опыт и определены инструменты, для того, чтобы управлять  большими 

розничными сетями. В этой связи понятно, что в сегодняшних условиях  

для того, чтобы проводить управление торговыми сетями, имеющими  

широкий  ассортимент,  применяются  в основном иностранные способы и 

системы управления предприятием, относящиеся к методам ERP. 

Применение компьютерно-кассовых систем для магазинов 

рассматривают как важные  элементы в сфере нынешней розничной 

торговли. Увеличение  ассортимента товаров, рост объемов продаж и 

высокие уровни  конкуренции дали то, что проведение  учета  

товародвижения должно быть не только должно уточняться, но и иметь 

хорошую скорость. Кассы в единой информационной сети торговой 

организации  дают возможности  решения многих актуальных задач в 

современном магазине. 

Мероприятия по облегчению работы, связанной с  обработкой 

большого числа действий  с товарами связаны с  использованием других 

специальных средств по  автоматизации торговых процессов [16-26]. В 

качестве основополагающей технологии можно назвать использование 

штрихового кодирования. Штрихкод предназначен для того, чтобы  

проводить однозначную идентификацию самих товаров или каких-либо 

признаков товаров, например упаковок или серийных номеров.  

Проведение работ в системах розничной торговли с товарами, 

имеющих штрихкоды, позволяет увеличивать скорости по обработке 

данных, которые поступают в системы учета, и заметно снижаются 

вероятности того, что будут механические ошибки ввода данных в 

системы.  

Для системы розничной торговли происходит использование 

сканеров штрихкодов на складе и в торговых залах, там их применяют для 

того, чтобы идентифицировать товары с применением  системных 

кассовых аппаратов, они позволяют формировать данные по  

количественному учету в складских программах. 

За счет принтеров штрихкодов происходит облегчение и ускорение  

процессов по приему, отпуску товаров и их инвентаризации. Развиваются 

и другие способы использования штрихкодирования, которые 

значительным образом позволяют повысить эффективность работы с 

товарами. 

Электронные весы при загрузке в них баз данных по товарам с 

возможностями печати этикеток со штрихкодом, позволяют проводить 

точную идентификацию товаров и их характеристик (цены, веса, тары).  

Другие нововведения также позволяют повысить эффективность 

работы торговых предприятий [27-33]. 
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Важная роль в эффективной работе организаций принадлежит 

подготовке квалифицированных кадров [34-45]. 
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