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ИННОВАЦИИ В ТОРГОВЛЕ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются нововведения, применяемые в 

сфере торговли. В настоящее время в торговом секторе происходят 

значительные изменения благодаря инновационным технологиям, которые 

предоставляют беспрецедентные возможности. Отмечена важность 

торговли для развития экономики страны и региона. Обоснована 

целесообразность введения элементов цифровой экономики в торговлю. 

Представлены основные тенденции в сфере информации в торговле. Предложен 

комплекс мер по стимулированию инноваций в торговле. Рассмотрены 

цифровые угрозы и способы их устранения. 

Ключевые слова: торговля, инновации, экономическое развитие, 

информация, внедрение инноваций, цифровая безопасность. 

Annotation: the article explores innovations applied in the field of trade. 

Currently, the trade sector has significant changes that are taking place thanks to 

innovative technologies that provide unprecedented opportunities. The importance of 

trade for the development of the economy of the country and the region is noted. The 

expediency of introducing elements of the digital economy into trade is argued. 

Presents the main trends in the field of information in trade. A set of measures to 
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stimulate innovation in trade is proposed. Considered digital threats and ways to 

eliminate them. 

Keywords: trade, innovation, economic development, information, innovation 

introduction, digital security. 

 

Из российского и зарубежного опыта установлено, что резко увеличить 

качество и эффективность процессов в торговле возможно за счет внедрения в этот 

сегмент элементов цифровой экономики. Мировые тенденции, определяющие 

будущее сферы торговли, тесно связаны с информационными технологиями, 

которые предоставляют широкие возможности для развития (рис.1).1 

 

 

Рисунок 1. Мировые тенденции, определяющие будущее сферы торговли 

 

Торговля уже сейчас является одним из крупных потребителей 

информационных технологий, поскольку они позволяют решать важнейшие для 

торговых предприятий задачи: прогнозирование спроса, планирование закупок, 

управление запасами, анализ эффективности и т.п. 

Более того, торговля сегодня – одна из немногих отраслей российской 

экономики, способных инвестировать в новейшие разработки в сфере IT, которые 

                                           
1 Скруг В.С. Инновационные технологии в торговле// Российское предпринимательство № 8’2018 
(август), - С. 2293 
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находят оперативное применение в самых разных направлениях работы торговых 

компаний: для обработки данных и прогнозирования, в омниканальных решениях, 

различных сервисах и так далее.2 

Современные информационные системы позволяют оптимизировать 

внутренние и внешние бизнес-процессы: оптимизировать управление запасами и 

ассортиментом товаров, создать механизмы гибкого ценообразования, 

автоматизировать взаимоотношения с клиентами. В конечном итоге вложения в 

инновации позволяют более четко контролировать торговые процессы и повысить 

финансовый результат.3 

Все крупные розничные торговые сети уже достаточно давно 

автоматизировали свои основные бизнес-процессы.4 

Согласно прогнозам консалтинговой компании Deloitte, в секторе розничной 

торговли наступило время радикальных преобразований. Благодаря 

инновационным технологиями, позволяющим всегда оставаться на связи и 

обеспечивающим беспрецедентно широкие возможности, потребители формируют 

новые тенденции в покупательском поведении. 

Основными трендами в сфере информатизации в торговле в РФ являются 

(рис. 2): 

                                           
2 Ратина И. С аналитики всё только начинается // Retail Week, 2017. – №6 
3 Кафиатулова Э.М. Растущая роль использования информационных технологий в розничной 
торговле// Альманах современной науки и образования, 2010. – №9. 
4 Зуева Е.М. Тенденции применения информационных технологий на российских предприятиях 
розничной торговли // Современные наукоемкие технологии, 2013.  
– -1 



 

 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

 

Рисунок 2 - Основные тренды в сфере информатизации в торговле в РФ 

 

Повысить качество обслуживания покупателей и оптимизировать процессы 

продажи возможно за счет использования современного оборудования, такого как 

«умные» тележки, кассовая система самообслуживания, «умные» весы и др5.   

Многие торговые предприятия не занимаются внедрением инновационных 

технологий или делают это недостаточно активно. Основными причинами являются 

низкая осведомленность, недостаток необходимых навыков и отсутствие ресурсов. 

Часто внедрение инноваций не является приоритетной целью для руководства 

предприятия, поскольку имеющиеся знания о возможностях современных 

технологий ограничены. Кроме того, у руководства могут отсутствовать 

практические навыки по запуску инноваций. 

Решение этих проблем должно идти по нескольким направлениям. Во-

первых, подготовка и переподготовка специалистов, которые используют 

инновационные технологии в своей профессиональной деятельности. Во-вторых, 

создание инфраструктуры. Сейчас в России имеется дефицит вычислительных 

мощностей, услуг по облачным вычислениям, каналов связи. Без этой 

инфраструктуры невозможно применять цифровые технологии. Большую работу 

                                           
5 Авагян Ю.Г., Диянова С.Н., Авагян Э.Ю. Применение новой техники и технологий в торговле/ 
Вестник ИМСИТ, 2016. – №1 
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необходимо проделать для развития широкополосного доступа в интернет в 

регионах, обеспечения цифрового равенства6.  

В настоящее время руководство многих торговых предприятий склонно 

считать затраты на обеспечение кибербезопасности излишними. Это говорит о 

необходимости повышения информированности о существующих рисках и 

решения проблемы нехватки специалистов по кибербезопасности. 

Одним из главных гарантов обеспечения надежной и защищенной 

инфраструктуры цифрового рынка должно стать государство. Система 

информационной безопасности должна обеспечивать сохранение персональных 

данных граждан, защищать информационно-телекоммуникационную 

инфраструктуру, информационные ресурсы от воздействия кибероружия, угроз, 

информационного терроризм и криминала. 

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод, что продолжающееся 

снижение реальных доходов населения повышает требования к эффективности 

бизнеса торговой отрасли. В то же время существуют значительные возможности 

для дальнейшего роста и развития торговой отрасли, связанные, в первую очередь, 

с развитием малого и среднего бизнеса.  

Эффективная реализации этих возможностей имеет прямую зависимость от 

государственной политики в области организации благоприятной 

институциональной среды.  

Сфера торговли стоит на пороге серьезных изменений, которые произойдут 

под влиянием цифровизации. Цифровизация предоставляет большие преимущества 

как для торговых предприятий, так и для потребителей. Данные тенденции 

способствуют повышению эффективности торговли и развитию национальной 

экономики в целом. Необходимо также учесть, что современные информационные 

технологии несут не только преимущества, но и угрозы. Поэтому важной задачей 

для торговых предприятий представляется защита инфраструктуры и информации. 

                                           
6 Мировой бизнес: главная угроза // Эксперт, 2018. –  
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