
 
 
 
 
 
 

Секция 5. Автоматизация и информатизация на производстве и в образовательном процессе 
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Рис. 1. Диалоговое окно программы 

 

Вывод: Создаваемая информационная система позволит выявить наиболее пригодное корпо-
ративное приложение из нескольких, сократив время и средства. Так же система может быть приме-
нена на любом предприятии.  
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В качестве объекта автоматизации рассматривается процесс мониторинга цен на продовольст-

венные и хозяйственные товары в розничной торговле на территории отдельных муниципальных 
образований для государственных учреждений путем сбора данных через большую сеть мобильных 
приложений, установленных у пользователей. 

Актуальностью исследования является то, что в настоящее время существует острая необходи-
мость мониторинга цен на продовольственные и хозяйственные товары в розничной торговле на терри-
тории отдельных муниципальных образований. Такая необходимость существует как у представителей 
муниципальных учреждений для эффективного управления экономикой муниципалитета, так и у само-
го населения – для определения наиболее оптимальных цен на товары в разных магазинах. 

Гражданам нашего города было бы очень удобно узнавать цены на товары, не посещая сами 
магазины, а также отслеживать, в каком магазине можно купить определенный товар дешевле, чем в 
других магазинах. И отслеживать динамику роста цен на товары. 
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Современная мировая тенденция в области розничных продаж говорит о растущем спросе на 
создание систем для покупателей, облегчающих выбор и сравнение товаров. Существует несколько 
способов сбора данных о текущих ценах на товары: 

1. Специализированные государственные органы собирают информацию о текущих ценах в 
магазинах. Данный способ требует создания специальных служб, а также больших финансовых и 
организационных ресурсов. 

2. Предприятия розничной торговли сами сообщают цены на социально-значимые товары в 
муниципальные образования. Данный способ представляется наиболее простым, так как данные уже 
есть у предприятий и их всего лишь надо будет передать в центральную систему, предназначенную 
для сбора информации о ценах и товарах. Но вот с точки зрения вопроса осуществимости данный 
способ является самым трудоемким, так как возникнет естественное сопротивление объектов роз-
ничной торговли против сбора такой информации у них, появится желание «вводить в заблуждение» 
своих конкурентов и дополнительно привлечь новых покупателей, вводя их в «ценовое» заблужде-
ние на свои товары. [2] 

3. Население самостоятельно собирает данные о товарах посредством мобильных приложений. 
Пользователи выступают в качестве терминалов сбора данных, которые, считывая штрих-код с вы-
бранного товара, заносят цену на текущую дату, указывают магазин, котором сделана покупка. Дан-
ный способ наиболее труден с точки зрения необходимости модерации и анализа данных, получен-
ных от большого числа жителей муниципальных образований. С другой стороны, такой способ по-
требует только создания специализированного мобильного приложения и центральной информаци-
онной системы, а всю остальную работу по сбору и вводу информации проделают сами пользовате-
ли, безвозмездно получая за свою «работу» информацию о ценах на различные товары в розничных 
магазинах от других пользователей информационной системы.[5] 

Из рассмотренных выше способов осуществления мониторинга цен на продовольственные и 
хозяйственные товары третий способ мониторинга цен на товары является самым привлекательным, 
так как он учитывает интересы сразу двух сторон – населения и муниципальных органов. В нашей 
системе представлено 4 функции:  

1. Учет цен на товары в розничной торговле; 
2. Анализ изменения цен на товары;  
3. Анализ популярности товаров; 
4. Определение рейтинга магазинов по минимальной стоимости списка товаров. 
Рассмотрены аналоги информационной системы для отслеживания цен на товары. 
 

Функции 

Rate&Goo
ds 

Экономь 
Яндекс 
Маркет 

Wizee 
Шопинг 

Наша 
ИС 

Учет цен на товары - + + - + 
Формирование рейтинга магазинов по 
цене на товар 

- - - - + 

Бесплатность + + + + + 
Независимость от соединения с сетью 
в момент работы 

- - - - + 

Функционал для малых городов - - + - + 
Анализ изменений цен на товары - - - - + 
Анализ популярности товаров + - - - + 
Определение рейтинга магазинов по 
минимальной стоимости списка товаров 

- - - - + 

 
Недостатками являются: в некоторых приложениях нет отображения цен на товары, если цены 

есть, то только на предметы бытовую технику и т.п., нет подобных приложений для малых городов, 
вроде города Юрга. Принято решение о разработки собственной ИС 

Рассмотрены следующие средства разработки приложений: Embarcadero Delphi 2010 (его не-
достатком является: сложность взаимодействия связей в базе данных и запутанность при реализации 
запросов, сравнительная дороговизна системы) и МS Ассess. Его недостатком является то, что для 
публикации и совместного использования веб-баз данных необходимо приобретение, установка и 
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