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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОРГОВЛИ  

Аннотация. В статье предложена реализация информационной 

системы для коммерческих организаций по продаже вычислительной 

техники в условиях цифровой трансформации торговли.  Описаны функции 

организации, приведена структура информационной системы. 

Информационная система представляет собой комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой подсистем, декомпозированных по 

функциям коммерческой организации. 

Ключевые слова: информационная система, цифровая трансформация 

торговли, структурная схема, база данных. 

Annotation. The article proposes the implementation of an information 

system for commercial organizations for the sale of computer equipment in the 

conditions of digital transformation of trade.  The functions of the organization are 

described, the structure of the information system is given. The information system 

is a complex of interconnected and interacting subsystems, decomposed by the 

functions of a commercial organization. 

Keywords: information system, digital transformation of trade, structural 

scheme, database. 

Актуальность. В настоящее время цифровые технологии кардинально 

изменили все сферы человеческой деятельности, в том числе и 

коммерческую деятельность. В этой связи особую актуальность приобретают 

вопросы внедрения цифровых технологий в деятельность магазинов по 

продаже вычислительной техники. Возникновение современных цифровых 

инфраструктур, создание и развитие принципиально новых технологий 
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вычислительной техники, цифровых информационно-коммуникационных 

технологий приводят к порождению радикально новых потенциалов в сфере 

информационных технологий.  Перед цифровой торговлей ставятся 

качественно новые задачи, которые буквально переворачивают стратегии 

клиентского сервиса. В этой связи разработка моделей информационных 

систем, адаптированных к новым условиям цифровизации становится весьма 

востребованной сферой деятельности. Безусловно, создание 

информационных систем, функционирующих в сфере торговых организаций, 

осуществляется на платформе известных разработок. Так, авторами работ, 

опубликованных в  [1,2,3,4], предложены модели, формализующие потоки 

различного вида ресурсов с целью их анализа. В работах отечественных 

авторов предлагались и математические модели управления материальными 

ресурсами [1,2,3,4]. Но освещаемые в современных научных публикациях 

вопросы не охватывают всего множества возникающих при автоматизации 

проблем. Каждая коммерческая организация является уникальной с точки 

зрения формального отображения циркулирующей в ней информационных 

потоков. В настоящей статье предлагается структура информационной 

системы, функционирующей в сфере магазина  по продаже вычислительной 

техники.  

Структура информационной системы. Перед изложением вопросов 

создания структуры информационной системы для магазина по продаже 

вычислительной техники в статье рассматривается его организационная 

структура (рис.1). Во внешней среде магазин как система взаимодействует с 

клиентами и поставщиками при выполнении следующих функций: 

осуществление продажи компьютерной, цифровой и бытовой техники 

клиентам;  осуществление закупки компьютерной, цифровой и бытовой 

техники у поставщиков.  
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Рис. 1  Организационная структура магазина по продаже вычислительной 

техники 

Процессы обработки информации при выполнении сотрудниками 

магазина своих функций подразделяются на два класса:  продажа 

вычислительной техники и закупка комплектующих материалов у 

поставщиков. К первому классу относится: получение продавцом-

консультантом запроса на поиск информации о компьютерной, цифровой и 

бытовой техники от покупателя; выдача продавцом-консультантом 

результата на запрос покупателя; получение кассиром запроса на продажу 

компьютерной, цифровой и бытовой техники от покупателя; выдача 

кассиром результата на запрос покупателя. Второй класс касается 

следующих функций: поиск администратором магазина подходящего 

поставщика компьютерной, цифровой и бытовой техники; формирование и 

отправка администратором магазина заявки на закупку компьютерной, 

цифровой и бытовой техники поставщику; оплата бухгалтером счета за 

поставку; получение закупленную технику от поставщика. В соответствии с 

этими функциями автором статьи предложена структура информационной 

системы, приведённая на рисунке 2.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

 

Рис. 2. Структурная схема информационной системы 

 

В состав информационной системы магазина по продаже 

компьютерной и бытовой техники входят: 

 клиентское приложение; 

 подсистема управления кадровой политикой, которая включает в себя учет 

сотрудников, должностей и отделов и с помощью которой осуществляется 

добавление сотрудников, увольнение сотрудников, добавление должностей, а 

также добавление отделов; 

 подсистема учета поставщиков, с помощью которой осуществляется 

добавление поставщика, изменение информации о поставщике и удаление 

поставщика; 

 подсистема учета товаров, с помощью которой осуществляется учет 

сведений о поставках и продажах товаров, поиск товаров и др.; 

 база данных, в которой хранятся сведения о сотрудниках, должностях, 

товаров, поставках и продажах товаров, о поставщиках, об отделах и др. 
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Предложенная информационная система позволит значительно повысить 

эффективность взаимодействия с клиентами, оперативно реализовывать свои 

товары и услуги и создаст качественно новые возможности для развития 

торговли.  
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