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Аннотация: в работе отмечено, что автоматизация торговли позволяет 

гибко учитывать издержки и автоматически проводить их списание. Инфор-

мационные системы реального времени могут за несколько дней помочь оценить 

популярность любого товара на основе продаж и принять решение о его необ-

ходимости на рынке. 
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Торговля является одним из основных бизнес-процессов. Впервые речь об 

автоматизации розничной торговли в России, а точнее еще в СССР зашла тогда, 

когда появились первые автоматы по продаже газированных напитков и других 

товаров. Уже тогда автоматизация торговли решала проблемы по разгрузке касс 

и для решения задачи эффективного расширения торговой сети без привлечения 

дополнительного персонала. 

Положительный момент автоматизации торговли заключается в том, что 

есть возможность организовать крайне гибкую и эффективную стратегию дей-

ствий. Одна из наиболее эффективных систем автоматизации торговли – это 1С: 

Управление торговлей 8. Система имеет в своём составе не только всё необходи-

мое для комплексной автоматизации торговли, но и позволяет использовать соб-

ственные модули для решения конкретных задач бизнеса [1]. 

Для оптовой торговли характерны большие объёмы партий закупки при от-

носительно небольшом количестве клиентов (во много раз меньше, чем в роз-

ничной). Из этого следует, что основные задачи лежат не в области максимально 

качественного и точного обслуживания потока небольших заказов, а в сфере 
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достижения конкретных маркетинговых преимуществ перед конкурентами. Ав-

томатизация оптовой торговли позволяет достичь двух основных эффектов: 

1. Напрямую сокращение издержек, что создает очень выгодные для клиен-

тов условия. 

2. Стратегический эффект. Оптовая торговля очень часто связана с необхо-

димостью иметь несколько географически удалённых точек продаж, и системы 

учёта, действующие в реальном времени, позволяют менеджерам постоянно по-

лучать актуальную информацию о состоянии дел и грамотно планировать все 

операции. 

Для автоматизации розничной торговли очень важно быстро и качественно 

обслуживать всех покупателей, а также не нести высоких издержек на докумен-

тирование операций. Системы автоматизации розничной торговли обусловлены, 

в основном двумя главными аспектами: 

1. Технической автоматизацией торговли, то есть установкой различных 

устройств, облегчающих процесс обслуживания и позволяющих уменьшить 

время рутинных операций. 

2. Программной автоматизации торговли, позволяющий минимизировать 

время работы отдела бухгалтерии автоматически вести необходимый докумен-

тооборот [2]. 

На сегодняшний день автоматизировать торговлю или нет – это уже не тот 

вопрос, который достоин обсуждения в бизнесе. Сегодня стоит другой вопрос: 

как именно переходить к комплексной автоматизации торговли, и какие средства 

использовать для этого. Комплексная автоматизация торговли – это операция, 

правильное проведение которой в несколько раз повышает рентабельность биз-

неса и позволяет извлечь максимум прибыли из каждой торговой точки. Ком-

плексная автоматизация торговли защищает от человеческого фактора, снижает 

затраты на обучение и контроль персонала и позволяет в любой момент чётко 

представлять, что именно происходит в торговой сети. 

Благодаря автоматизации торговли у компании появляется возможность 

концентрироваться на профильной деятельности, а не беспокоиться о рутине. 
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