
 137

 
 

А. В. Заяц, Т. А. Заяц 
(УО «БТЭУ ПК», Гомель)  

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Для автоматизации ведения учёта на предприятиях мелкой розницы (в 
частности в потребительской кооперации) предлагается использование про-
граммной торговой системы СуперМаг от компании «Сервис Плюс» (Россия). 

Программа автоматизирует такие бизнес-процессы как: планиро-
вание, заказ, учет и контроль поставок товаров, ценообразование, ин-
вентаризацию объектов и т.п. В СуперМаг Плюс применяется  автома-
тическая идентификация и сбор данных о приходе, движении и продаже 
товаров. В частности, фронтальные кассовые модули системы, установ-
ленные на компьютерных POS-терминалах со сканирующими устройст-
вами, регистрируют массовые продажи товаров поштучно с предельной 
детализацией: дата, время, касса, кассир, наименование, количество, це-
на, скидки, и пр. и пр. Емкость и производительность системы позволя-
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ют хранить эту информацию за продолжительные временные интервалы 
и затем оперативно обрабатывать, повышая достоверность анализа.  

В СуперМаг Плюс используется интегрированная аналитическая 
система класса BI. Имеющийся в ней инструментарий позволяет полу-
чать аналитические сводки о динамике движения товаров, группировать 
данные по различным критериям, строить прогнозные модели, планиро-
вать поставки, оценивать доходность различных категорий товаров, ре-
зультаты маркетинговых акций и программ, изменение спроса. Также 
существенно расширены возможности бизнес-аналитики на базе 
ORACLE BI, обеспечена поддержка ведения финансового учета и со-
ставления отчетности по товародвижению. 

Наряду с распределенным методом СуперМаг Плюс предлагает и воз-
можности трехуровневой архитектуры. Использование трехуровневой архи-
тектуры и «тонкого клиента» позволяет автоматизировать бизнес-процессы 
целиком в режиме on-line, избежать потенциальных сложностей и дополни-
тельных согласований при синхронизации распределенных баз данных. 

Мобильность СуперМаг Плюс достигается за счет применения новейших 
ИТ-технологий: реализации  рабочих место продавцов-консультантов в виде 
web-приложений, работающих на портативных переносных компьютерах. 

СуперМаг Плюс располагает также хорошо отлаженным набором 
«внешних» интерфейсов, позволяющих успешно интегрировать ее с 
другими информационными системами предприятия, такими как SAP, 
GOLD, AXAPTA, 1C. Для обеспечения процессов миграции между Су-
перМаг Плюс и родственными системами предусмотрен механизм пе-
реноса данных в стандартных форматах, таких как XML. 

 


