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Список часто задаваемых вопросов 

 
1. Общие сведения 

1.1. Заказчик:  
1.2. Источник финансирования: собственные средства 
1.3. Начало внедрения системы:  

 
2. Цель и назначение системы 
Установка и внедрение надежной, функциональной и производительной информационной 
системы для эффективного централизованного управления и регистрации товародвижения сети 
магазинов/складов крупного розничного торгового холдинга, обладающей мощной аналитической 
системой и системой обмена данными. 
 
3. Характеристика объекта автоматизации 
Автоматизации подлежит сеть розничных торговых объектов (далее – Сеть) формата 
супермаркет/гипермаркет (в т.ч. отдельные магазинов) - частично с собственным производством, 
кафе и склады, распределенные по всей территории Республики Беларусь со следующей 
структурой: 
 

 
 

Реализовано и используется. Среди наших клиентов подобную структуру имеют сеть 
универсамов «Рублевский» (11 юрлиц), сеть магазинов «Провиант» (4 юрлица) и сеть 
универсамов «Квартал» (2 юрлица). 
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Структура сети 

1. Сеть может состоять из нескольких фирм (юридических лиц - ЮЛ), удаленных друг от 
друга территориально 

2. Имеется один главный центральный офис (Фирма 1), в котором ведутся основные 
справочники (номенклатура товаров, поставщики и др.) и консолидируются все данные, и 
несколько дополнительных (Фирма 2,3,4…). 

3. Каждой фирме административно подчиняются структурные подразделения: магазин, склад, 
собственное производство и др., но сетью управляет Фирма 1. 

4. У фирмы могут быть магазины различных форматов и различного типа (магазин у дома, 
дискаунтер, супермаркет, гипермаркет) 

5. Основное направление фирмы – розничная торговля продовольственными товарами. 
 
4. Требования к системе в целом: 
Информационная система должна: 

• обеспечивать безостановочную работу магазинов даже в случае выхода из строя её 
центральных звеньев (серверов), а также сетевого оборудования, при этом обеспечив 
целостность и сохранность данных. 
Безостановочная работа магазинов обеспечивается горячим резервированием базы данных, 
оборудования  и каналов связи 

• обеспечивать быстрый и надежный транспорт данных в условиях территориально 
распределенной сети и оперативный сбор аналитической информации по всем ее объектам 
Централизованная структура хранения данных с терминальным доступом к единому серверу 
позволяет избежать проблем, связанных с репликацией данных, которые имеют место в  
системах автоматизации с распределенным хранением и обеспечивает мгновенный доступ к 
данным из любого подразделения торговой сети. 

• быть высокоэффективной при работе в различных форматах продовольственного и 
непродовольственного сегмента розничной торговли, независимо от размера объекта 
(гипермаркет, супермаркет, магазин у дома), а также масштабов сети. 
Для примера, один из наших клиентов использует многомерную классификацию форматов 
магазинов: «магазин у дома» и «дискаунтер». Формат «магазин у дома», в свою очередь, 
делится на «мини», «стандарт» и «супер». Формат «дискаунтер» разбивается на субформаты 
«дискаунтер Минск» и «дискаунтер область». В классификаторе подразделений магазины 
объеденены в группы согласно своих форматов. У большинства клиентов ассортимент 
смешанный, но «чистый непрод» тоже есть. 

Другие требования: 
• Поддержка мультифирменного учета с несколькими ЮЛ и указанными ниже видами 
движениями между складами (магазинами, СП и др.) различных ЮЛ. 
реализовано 

• Ввиду территориальной распределенности как ЮЛ, так и структурных подразделений, 
зависимость функционирования ИС должна быть минимальной от состояния 
информационных каналов. 
Большой выбор технологий передачи данных и провайдеров таких услуг, а также темпы их 
совершенствования, сводят «на нет» шансы получить полностью автономный, лишенный 
любого из этих видов связи магазин. Наличие Одного основного канала (ADSL) и одного 
запасного (3G). За 13 лет опыта обслуживания торговых сетей мы не имеем ни одного примера 
прекращения работы магазина из-за отсутствия связи. 

• Вследствие больших объемов информации как в структурных подразделениях, так и в 
целом (в фирме) организация хранения данных должна отвечать требованиям надежности, 
быстроты обработки при работе с большими массивами данных. 
Использование лицензионной версии промышленной СУБД «Progress» версии 10.2B_SP7 
предоставляет возможность манипулирования огромными объёмами данных. 

 
• Надежность и устойчивость системы (в т.ч. катастрофоустойчивость); 

Использование лицензионной версии промышленной СУБД «Progress» версии 10.2B_SP7 вкупе с 
организационно-профилактическими мероприятиями по обслуживанию базы данных сводят 
вероятность катастрофы к минимуму. 

• Система должна учитывать человеческий фактор (не допускаются сбои системы из-за 
неверных действий пользователей) 
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Человеческий фактор всегда будет влиять на стабильность любой информационной системы и 
наша не является исключением. Мы лишь можем снизить вероятность таких случаев через 
механизм уровней доступа пользователей к тем или иным ресурсам системы. Также 
существует механизм протоколирования всех действий пользователя и набор специальных 
утилит по мониторингу состояния базы данных и её тюнинга.  

• Непрерывность работы с информацией: Мобильность доступа (сотрудник должен получить 
доступ к информации из любого места); Собственно непрерывность доступа (сотрудник не 
должен прилагать усилий для доступа к информации); Целостность доступа (сотрудник 
должен быть уверен в правильности информации, к которой был получен доступ) 
На компьютере пользователя программы «Формуляр» устанавливается небольшая программа 
(так называемый «тонкий клиент UNIX»), которая позволяет подключаться к серверу с 
программой и работать непосредственно на нём. Это позволяет иметь доступ к программе из 
любой точки мира, где есть Интернет. 

• Соответствие законодательству (оперативность внесения изменений в систему) 
При изменении требований законодательства, затрагивающих функционирование программы, 
все изменения в ней с этим связанные производятся бесплатно и в кратчайшие сроки. 

• Хранение и обработка данных как центрального офиса так и подразделений должна быть 
выполнена с использованием двухзвенной (клиент-сервер) или трехзвенной архитектуры  
Наше приложение использует технологию «Self-Service Client». Технология, позволяющая 
максимально эффективно использовать ресурсы сервера базы данных и исключить большие 
затраты на организацию пользовательских рабочих мест. 

• Для повышения быстродействия и качества работы ИС, целесообразно использовать 
раздельное хранение оперативного и аналитического блоков данных. 
На любом этапе функционирования программы можно выделить и перенести на другое 
оборудование аналитическую её часть. 

• Совместимость с другими внешними информационными системами (1С, СУП «Гедымин», 
SAP и др.) 
Существует два вида выгрузки в 1С-бухгалтерию, а также целый комплекс процедур загрузки 
данных из «Gestori» и «Гедымин», разработанный при переводе торговых сетей с этих 
продуктов на «Формуляр». Импорт данных из любой документированной системы не будет для 
нас проблемой. 

• Централизованное управление складами распределительным центром, с возможностью 
взаимосвязи с программой складского учёта. 
Программа складского учета в нашей системе является встроенным блоком и отдельных 
процедур взаимосвязи не требует. Но если у Вас существует внедренная WMS система, от 
которой Вы не в силах отказаться – мы возьмёмся за организацию связки с ней. 

• Оперативный обмен информацией центральных офисов с подразделениями 
Учитывая централизованную структуру базы данных – вся информация находится на одном 
сервере, что делает обмен информацией офисов, магазинов и складов моментальным. 

• Быстрое тиражирование подразделений 
При тиражировании подразделения в новое копируется эталонный ассортимент указанного 
формата, ценовая политика (торговые надбавки на SKU) и цены поставщиков. Подразделение 
формата «Супер» тиражируется 50 минут. 

• Наличие мобильной версии программы для терминалов сбора данных, с целью проведения 
инвентаризаций, приёмки товара (оприходования) и продаж по безналичному расчету 
Существует мобильная версия программы для ТСД с операционной системой WindowsCE, 
оснащенных модулем WiFi. Работа ТСД основана на том же принципе Self-Service Client. Данные 
попадают сразу в программу, никаких промежуточных перегрузок не требуется. Реализованы 
функции приёмки, оприходования, инвентаризации и заказа поставщику из зала. 

• Четкий финансовый и товарный учет 
Реализовано. Все пожелания, высказанные бухгалтериями клиентов на презентациях, 
проходивших ранее, выполнены в полном объёме. 

• Безопасность доступа (система должна иметь развитые средства ограничения 
несанкционированного доступа к хранимой информации и выполнения 
несанкционированных операций); 
В программе реализован механизм разграничения доступа по подразделениям и по документам. 
Любые действия пользователя в программе можно протоколировать. 

• Интеграция с процессинговыми центрами банков РБ (для front-офиса) 
Данный пункт требования имеет отношение к поставщикам POS-терминалов, коими мы не 
являемся. 

• Возможность работы в магазине более 3-х операторов 
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Количество рабочих мест в любом подразделении не ограничено 

• Поддержка широкого ассортимента торгового оборудования, в т.ч. информационных 
киосков, прайс-чеккеров 
В настоящий момент поддерживается следующие виды POS: Market+, ElitePOS, MaxiShop, 
(Астрон), Кристалл-СЕТ (БелКристаллСервис), UniPOS (Туссон), Белмаг (ККС, Забела), УКМ 
(Сервисплюс) и другие. Весы DIGI-SM300, DIGI-SM80, Mettler Toledo (Tiger), CAS-CL5000J, линейка 
весов «Штрих». Нормальной практикой считаем разработку стыка существующего у заказчика 
торгового оборудования в рамках основного договора поставки и внедрения программного 
продукта 

 
5. Обобщенное описание бизнес-процессов розничной торговой сети 

5.1. Управление ассортиментом. 
Торговые объекты (ТО) розничной сети могут располагаться в разных областях 

(департаментах), в которых могут быть различные требования к обязательному ассортиментному 
перечню товаров, который должен присутствовать в магазинах и различные параметры 
ценообразования, определяемые органами местной власти. 

 Соответствует ситуации у большинства клиентов. 

Ассортиментная матрица должна формироваться достаточно гибко (управляющей 
компанией), то есть должна быть возможность формирования некоего подмножества основной 
матрицы для магазина (группы), и выделения подмножества согласно формата магазина. Формат 
каждого магазина определяется согласно стандартам компании, исходя из площади торгового зала 
и других факторов. Таким образом, ассортиментная матрица магазина должна формироваться в 
зависимости от принадлежности к категориям: Департамент, Группа, Формат, Магазин. 

Ассортиментная матрица может формироваться как для каждого подразделения отдельно, 
так и для формата или группы форматов магазинов. 
Система должна поддерживать управление ассортиментом на уровне отделов, товарных 

групп, подгрупп, субгрупп, независимо от количества наименований. 
Реализовано через дерево классификатора. 

Классификатор должен иметь минимум 4 уровня. Система должна обеспечивать 
возможность создания дополнительных классификаторов (например, для отдела закупок, 
бухгалтерии и т. д.). При этом «корневой» (основной) классификатор должен быть единым для 
всех департаментов. 

Реализовано. Глубина классификатора не ограничена. Количество классификаторов 
произвольно. Например «Рублевский» использует два классификатора – один для финансового 
департамента (для ценообразования), второй для коммерческого департамента. 
«Европейский» тоже использует два классификатора – один русский, второй английский. 
Управление номенклатурой должно выполняться централизованно управляющей 

компанией. 
Реализовано через механизм ограничения доступа. Заводится группа пользователей 
«Управляющая Компания», наделяется соответствующими правами, остальные группы в этих 
правах ограничиваются. 
Возможность ведения штрих-кодов как централизованно, так и децентрализовано. 
Реализовано через механизм ограничения доступа 

Карточка товара должна содержать такие Основные поля как: уникальный локальный код, 
наименование товара, штрих-код, поставщик, производитель, страна производства, вид упаковки, 
количество в упаковке, единица измерения и тип (весовой, штучный, хлеб и т.п), признак 
товара/тары, вес нетто/брутто, минимальный/максимальный товарный запас, норму естественной 
убыли, формат товара, признак ценообразования, запрет заявки с датой запрета (для исключения 
случаев заказа товара в первые несколько дней после установления запрета), другие поля 
отражающие потребительские свойства товара (вкус, цвет, состав, пищевую ценность и др.), а 
также должна быть предусмотрена возможность добавлять новые поля. 

Реализовано через механизм карточки SKU и принцип «всё есть свойство» 
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5.2. Управление ценообразованием  

Система ценообразования должна быть максимально гибкая. Система должна 
поддерживать три способа управления ценами в розничной сети: централизованный, 
распределенный и смешанный. Параметры ценообразования могут меняться как в ручном, так и в 
автоматическом режиме (пакетная обработка данных). 

Указанные три способа ценообразования реализованы. Однако что касается автоматического 
режима изменения параметров ценообразования – тут необходимы комментарии. 
Автоматический режим предполагает автономное поведение системы без участия человека, 
что снимает момент ответственности и порождает бесконтрольность. Поэтому в нашей 
системе изменения параметров ценообразования происходят автоматиЗИРОВАННО – либо 
экономист по ценам устанавливает эти параметры на отобранные SKU на какую-то дату, с 
наступлением которой они применятся, либо он производит операцию импорта 
ценообразующих свойств для интересующего его набора SKU. 
Поддержка типов ценообразования: 

- по торговой надбавке (контролируемой максимальной торговой надбавке в % и в рублях); 
- предельная розничная цена (для акций, стока, товаров с контролируемыми розничными 
ценами); 

- фиксированная розничная цена. 
Реализовано и используется 

В офисе создается электронный прайс-лист поставщика (спецификация) с определенной 
номенклатурой товаров и отпускными ценами на них (согласно протокола согласования цен, 
прейскуранта, спецификации). Изменение отпускных цен поставщиков, торговых надбавок и 
ставок НДС осуществляется централизованно в офисе (допускается корректировка отпускных цен 
в магазине в пределах установленных отклонений). Формирование розничной цены на товар 
происходит в магазине на основании отпускной цены поставщика и установленной торговой 
надбавки и ставки НДС (из карточки товара). Должна быть предусмотрена возможность 
установления порога колебания цен в разрезе ассортиментных групп (поставщиков, товара), в 
рамках которого система позволяет оприходовать товар в магазине. 

Реализовано и используется, причем вышеперечисленные действия исполняют различные 
департаменты. 
ИС должна поддерживать электронный обмен протоколами согласования цен с 

поставщиками. 
Реализовано в рамках протоколов EDI. 

Должна быть предусмотрена возможность оперативной переоценки остатков товаров в 
магазине (группе магазинов, департаменте) при изменении любого из параметров  

Программа использует режим реального времени работы, что означает актуальность данных 
о продажах и остатках на текущий момент времени. Таким образом переоценить актуальный 
остаток указанных SKU не представляет сложности 
ценообразования (НДС, торговая надбавка) или фиксированных розничных цен, по 

указанию из центрального офиса. 
Иного режима ценообразования и не предусмотрено. 

Отчет по ценам должен обеспечивать возможность просмотра истории розничных цен (с 
детализацией за счет каких параметров ценообразования произошли изменения) по конкретному 
товару за определенный период. 

Такой отчет существует. Называется «история переоценки товара». Показывает 
вышеописанные значения за определенный период. 
Система должна обеспечивать возможность назначать скидки по видам цен, которые 

определяют предельный уровень скидки. В число скидок входят скидки на количество товара, на 
сумму покупки, скидки по времени совершения покупки, персональные и др. При одновременном 
применении нескольких скидок их величины складываются до тех пор, пока сумма не превысит 
предельного значения. Величина скидки определяется либо индивидуально, либо по 
принадлежности к тому или иному типу. Для дисконтных карт существует возможность 
индивидуальной скидки на различные группы товаров. 

реализована персональная накопительная система дисконта с пороговой системой изменения 
процента скидки. 
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Отчет по скидкам – должен показывать перечень товаров, по которым предоставлялись 

скидки, историю скидок, их размеры, сроки действия скидок и др. 
Механизм анализа чеков и позиций в чеках, подвергнутых дисконту, реализован и используется. 

Также в головном офисе должна быть возможность автоматического формирования цен на 
основе мониторинга цен конкурентов. 

Готовы реализовать механизм автоматизированного предложения розничных цен с учетом цен 
конкурентов, импортированных из файла для определенного SKU 

 

5.3. Управление товарными запасами 
5.3.1. Управление поставками 

Основные требования: 
- управление запасами объектов, как в автоматическом, так и в ручном режиме; 

Блок «Заказ» позволяет решить задачи пополнения товарных запасов и обеспечения 
стабильности ассортимента. Позволяет использовать автозаказ по графику поставок или/и 
заказ в «ручном» режиме (оба варианта из любой точки сети). Заказ с терминала сбора данных 
— из торгового зала. 

- централизованное/децентрализованное управление заказами/поставками/возвратами; 
Автозаказ по графику поставок или заказ в «ручном» режиме (оба варианта из любой точки 
сети). Заказ с терминала сбора данных — из торгового зала. 

- управление ценами поставок через механизм спецификаций поставщиков; 
Контроль за ценами поставки (с заданием допустимых отклонений), обязательностью заказа в 
электронном виде 

- оптимизированный документооборот за счет автоматического формирования образцов 
накладных; 

Автоматическое формирование накладных при: оформлении собственного производства, заказе 
на распределительный центр (другие магазины), при создании приходной накладной на 
основании заказа (или при приемке товара с использованием терминала сбора данных), при 
копировании приходных накладных во внутреннее перемещение. 

- ведение договоров, графиков оплат, графиков поставок и расчетов с поставщиками 
Ведется справочник договоров для каждого контрагента с указанием даты и режимов их 
окончания, условий платежей, автоматический запуск отчета по истекающим договорам. 
Печатается график поставок. 

 
Заказ товара поставщикам должен формироваться по следующему алгоритму: 

1. Технология заказа. 
•  Формирование автозаказа; 
•  Корректировка автозаказа в ручном режиме; 
•  Перевод автозаказа в статус «черновик»; 
•  Отправка заказа в статусе «черновик» поставщику из БД в электронном виде; 
•  Получение подтверждения заказа от поставщика в электронном виде; 
•  Корректировка автозаказа; 
•  Перевод автозаказа в статус «размещен»; 
•  Загрузка заказа в палм при приемке товара в торговой точке; 
•  Автоматическая сверка принятого товара по количеству и цене с автозаказом; 
•  Формирование электронной ТТН. 

Реализовано.  
Отличительные особенности: нет необходимости переброски данных на терминал (он 
работает напрямую с базой данных), степень контроля за ценой и количеством может 
задаваться для каждого контрагента в отдельности. 

 
2. Автоматический заказ товара.  
•  Система должна формировать автозаказ по следующей форме: 

 
Номер и Адрес магазина, Наименование Поставщика, период заказа (дн). 

Код 
това
ра 

Наименова
ние товара 

Ед 
изм. 

Шт/
уп 

ТОП Цено
пад 

Стра
на 

Остаток 
начало, 
шт 

Приход,
шт 

Расход,
шт 

Остато
к конец, 
шт 

Ср дн 
продаж
и, шт 

Ср дн 
остатки
,шт 

Входная 
цена без 
НДС 

НДС Входна
я цена с 
НДС 

Довезти 

Отдел 
Группа 
Подгруппа 
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Субгруппа 
481 Пиво 

Балтика 3 
шт 20   РБ 5 20 22 3    20  20 

Дата, время формирования отчета. 
 

•  В автозаказ должны попадать товары в соответствии с форматом магазинов  
•  Система должна формировать автозаказ как по одному магазину, так и по группе магазинов. 
В связи с этим, поставщику отправляется заказ в следующем виде: 

Указанный функционал реализован и используется. 
 

 
 
 
Типовая форма заказа по одному магазину, высылаемого поставщику: 

штрих 
код 

локальн
ый код 

наименовани
е товара 

количество 
заказанного товара, 

шт. 

цена за 
ед. без 

НДС, руб 

НДС, 
% 

НДС 
сумма, 

руб 

итого с 
НДС, 
руб 

х х х х х х х х 
Итого:       x 

Реализовано и используется. 

 
3. Центрозаказ. Система должна формировать автозаказ как по всем торговым объектам в 

отдельности, так и по группе торговых объектов, на центральном офисе. 
Реализовано через механизм автоматического заказа по графику. 

 
4. Контроль товарных запасов.  

• Ограничение при заказе количества товара, превышающий установленный максимальный 
уровень; 

При попытке превысить товарный запас в электронном заказе выдаётся предупреждение. 

• Автоматическое сигнализирование менеджеру об уменьшении товарных запасов до уровня 
меньше критического. 

В электронном заказе товарные позиции с уровнем запасов меньше критического 
отображаются красным цветом. 

 
5.3.2. Управление остатками 

ИС должна: 
- обеспечивать получение в любой момент времени информации о величине товарного запаса в 
подразделениях Сети 

- осуществлять контроль за сроками истечения сертификатов соответствия 
- обеспечивать всевозможные виды движения между: склад-магазин, магазин-склад, склад-
склад, магазин-магазин -  как в пределах одного юридического лица, там и между ними (см. 
рис.), а также магазин→выездная торговля→магазин. Вместо Склада или Магазина могут 
выступать другие объекты, такие, например, как собственное производство, кафе и др. 
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- хранить историю проведения акций (установления признака товара (группы товаров) как 
акционного на заданный период), а также ТОП-товаров и др. 

Все перечисленные в пункте 5.3.2 требования реализованы и используются. 

 

5.4. Управление лояльностью клиентов 

Программа «Формуляр» является системой управления товародвижением и на данном этапе 
своего развития содержит в себе полнофункциональный блок управления лояльностью 
покупателей. 

• Поддержка различных дисконтных карт 
• Система скидок, бонусов и акций 
• Поддержка различных маркетинговых программ: временные скидки, социальные скидки, 
комплекты, комплексные скидки и т.п. 

• Управление маркетинговыми программами на уровне магазина/группы магазинов по 
различным признакам: территориальному, форматному, уровню потребления и т.п. 

• Соответствие как одному параметру скидки, так и совокупности параметров в любых 
сочетаниях. 

5.5. Учетная политика в подразделениях 
1. Учет в магазине ведется по розничным ценам, в связи с этим, согласно законодательству РБ, 
должны выполняться следующие условия: 
- формирование реестра розничных цен (в т.ч. на единицу товара) по приходу товара, как 
основание для назначения розничной цены, с формированием в печатной форме 
- переоценка остатков товаров/тары при изменении любого параметра ценообразования с 
формированием документа «Акт переоценки» 

Реализовано и используется. 

2. Учет на складе ведется по фактической себестоимости. 
Реализовано и используется. 

3. Возможность формирования товарного отчета, как в розничных ценах, так и по фактической 
себестоимости. 

Реализовано и используется. 

4. Приложение по таре к товарному отчету  
требования: 
- вся тара учитывается по контрагентам в количественном и суммарном выражении без НДС 
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- картонажка – возможность перевода (формирование акта списания) картонной тары в 
макулатуру 
- возвратная тара (фин.паки, ящики)-возврат поставщику с выпиской ТТН 
- стеклотара - учет и движение только по количеству с возможным вариантом, что может быть  
возврат стеклотары поставщику 
- открытие приемного пункта стеклотары - учет количественный и суммовой 

Реализовано и используется. 

5. По итогам  инвентаризации получать расчет естественной убыли (по утвержденным нормам); 
составление акта на списание отходов при подготовке к продаже колбас и продуктов из свинины 
(шпагат, скрепки и т. д.) согласно утвержденным нормам; составление акта на обрезки колбасных, 
мясных продуктов. 

Реализовано и используется. 

6. Закрытие дня с учетом пересортицы (иметь ограничение). Отчет по пересортице. 
Реализовано и используется. 

7. Возможность исправления ошибок аудиторам при приходовании и возврате товара и тары, 
актов переоценки (количество, НДС). 

Реализовано и используется. 

8. Оформление возврата поставщику, осуществление внутреннего перемещения товаров между 
подразделениями и на/с выездную торговлю с выпиской накладных (ТН и ТТН), как в ценах 
поставщика, так и в розничных ценах. Заполнение ТТН согласно пост.№192 от 18.12.2008г. 

Реализовано и используется. 

9. Отчет и учет по движению выручки через банковские терминалы. Отчет и учет выручки по 
выездной или лоточной торговле.  

Реализовано и используется. 

10. Продажа по безналичному расчету (счет-фактура, реестр, ТН, ТТН) с возможностью из 
центрального офиса проставлять средний процент НДС, как по организации в целом, так и 
отдельно по подразделениям. 

Реализовано и используется. 

5.6. Аналитические отчеты 
Общие требования: 

1. Возможность ввода плановых/нормативных значений показателей по юрлицам, магазинам, 
менеджерам ДЗ, асс.группам и подгруппам, sku и прочим релевантным показателям:  

− продажи; 
− оборачиваемость; 
− насыщение складов магазинов. 

В данный момент задаются нормы по оборачиваемости (максимальный и минимальный 
товарный запас). Нормы продаж и насыщения складов магазинов нужно дорабатывать. 

2. Возможность экспорта ряда массивов и всех видов отчетов в Access и Excel. 
Все отчеты загружаются в Excel. 

3. Наличие блока стандартных отчетов: Движение товара в магазинах за период; Приходы от 
сторонних поставщиков по товарам; Приходы в магазины от сторонних поставщиков; 
Реализация за период; Эффективность продаж за период; Эффективность продаж по 
месяцам; Эффективность по группам (реализация вместе с браком); Эффективность продаж 
по месяцам; Отчеты о реализации. Перебои; Оборачиваемость по товарным 
группам/подгруппам; Продажи за период по поставщику. 

Существует блок стандартных отчетов. 

Отчеты: 



 10 
1. График платежей за товары в разрезе поставщиков, как минимум, на ближайшие 5 
банковских дней. 
Существует электронный документ, показывающий очередность оплаты поставщикам в 
разрезе накладных. При необходимости он может быть приведён к нужной вам форме. 

2. Отчет о нормативных и средних фактических отсрочках поставщикам. 
Требуется разработка этого отчета. 

3. Отчеты по оборачиваемости и неликвидам, ABC/XYZ-анализ (представление информации в 
разрезе юрлиц, магазинов, менеджеров ДЗ, асс.групп и подгрупп, sku и прочим 
релевантным показателям). 
Существуют все перечисленные отчеты. 

4. Отчеты для поставщиков (в рамках оказания «информационных услуг»). Расчет чистой 
стоимости поставленных товаров. Возможность проведения расчетов в целом и по 
выбранным комбинациям асс.групп/подгрупп/sku, производителей. 
Реализовано и используется. 

5. OLAP-куб данных о продажах и остатках: продажи в натуральном и стоимостном 
выражении, НДС, чистые продажи, маржа, себестоимость, остатки в натуральном и 
стоимостном выражении в разрезе юрлиц, магазинов, менеджеров ДЗ, асс.групп и 
подгрупп, sku и прочим релевантным показателям – за любой выбранный период. 
Поддержка учета в собственном производстве. 
Существует подробная выгрузка перечисленных данных по каждому SKU за указанный период в 
файл excel. Эти данные можно потом загружать и анализировать в OLAP-кубах и иных 
системах визуализации данных любых сторонних производителей программного обеспечения. 
Нами предлагается отдельный блок с реализованными OLAP-кубами. 

6. То же по акционным и «стоковым» товарам, с учётом истории акций. 
Подробная выгрузка данных по каждому SKU за указанный период в файл excel. 

7. То же по дисконтным программам. Сегментирование покупателей (на основании базы 
данных анкет к дисконтной программе). Отчеты, что, когда и сколько покупают сегменты. 
Подробная выгрузка данных по каждому SKU за указанный период в файл excel. 

8. Отчет о сопоставимых продажах магазинов like for like. 
Отчет по продажам можно запустить по нескольким магазинам и результаты вывести в 
отдельный столбец по каждому магазину. 

9. Отчеты о насыщении складов магазинов. Возможность задания произвольных критериев 
насыщения складов. 
Реализовано и используется. 

10. Отчеты по чекам за заданный период: 
− количество чеков в разрезе юрлиц, магазинов; средний чек; 
− распределение количества чеков и объемов продаж в зависимости от суммы чека в 
разрезе юрлиц, магазинов; 

− структура продаж в разрезе асс.групп и подгрупп, производителей, количество sku в 
зависимости от суммы чека - по юрлицам, магазинам; 

− отчет о пересекающихся покупках; 
− почасовой отчет о загрузке касс и кассиров (в количественном и суммовом 
выражении); 

− возможность создания специфических запросов по чекам (наличие «конструктора»). 
Реализовано и используется. 

11. Отчеты по первичной документации (документообороту) 
Реализовано и используется. 

12. Печать справочных данных, зарегистрированных в системе 
Реализовано и используется 
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13. Отчет по инкассации в разрезе магазинов, возможность внесения соответствующих 
данных в систему. 
Реализовано и используется 

14. Статистически формируемый посуточный прогноз продаж на месяц/квартал в разрезе 
юрлиц, магазинов, менеджеров ДЗ, асс.групп/подгрупп/sku.  
Требуется разработка этого отчета. 

15. Прогноз посуточной инкассации на месяц/квартал в разрезе юрлиц, магазинов. 
Требуется разработка этого отчета. 

16. Другие отчеты по розничной продаже, по поставщикам, аналитические отчеты по 
торговому процессу. 
Реализовано и используется 

Кроме того, система должна  позволять оперативно дополнять модуль отчётов отчётными 
формами, которые разработаны клиентом самостоятельно с целью удовлетворения специфичных 
потребностей клиента. 

При постоянном развитии программного продукта мы довольно часто изменяем структуру 
таблиц базы данных. При наличии самодельных отчетов это приведёт к частичной или полной 
их неработоспособности. Следующим шагом будет Ваш отказ от обновления версий в целях 
сохранения в рабочем состоянии этих отчетов. Это рано или поздно приведёт к такой степени 
несовместимости Вашей старой версии программы и развиваемой нами новой, что в один 
«прекрасный» момент мы не сможем обеспечить оперативное изменение функционала в связи, 
например, с изменением законодательства. Вместе с тем мы готовы выполнять доработки 
таких отчетов для Вас быстро и недорого. 
Отчеты должны быть как стандартными, так и наборными, т.е. есть возможность вручную 

выбирать те или иные параметры отчета. 
Реализовано и используется 

Отчеты должны обеспечивать получение точной информации, система должна обеспечить 
возможность запуска неограниченного количества отчетов, как отдельным сотрудником, так и 
группой сотрудников. При запуске отчетов система не должна виснуть. Время формирования 
«обычного» отчета  не должно превышать 1 мин. Под «обычным» отчетом понимается отчет по 
продажам за период 1 месяц по всем товарам десяти магазинов. 

Многое из перечисленного зависит от производительности серверного оборудования, на 
котором запущена программа «Формуляр», а так же от избыточности «простых» отчетов. 
Например в данный момент стандартный отчет по продажам за месяц в десяти магазинах 
торговой сети, состоящей из сорока магазинов считается за 42 минуты. При этом справедливо 
будет заметить, что кроме банальных продаж в этом же отчете рассчитывается ещё и доход 
от реализации (в чистом виде реализованная торговая надбавка по каждому SKU за указанный 
период, которая внутри этого периода может несколько раз поменяться – и это будет учтено), 
а так же удельный вес продаж и дохода от реализации в процентах. Так что быстро это или 
медленно – можно познать лишь только в сравнении с другими системами автоматизациями, 
исполняющими подобные расчеты. 

 
6. Требования к поставщику информационной системы 

1. Резидент Республики Беларусь или Российской Федерации (доступность нормативной 
правовой документации, регулирующей вопросы приобретения и защиты прав на объект 
интеллектуальной собственности (программное обеспечение)). 

Правообладатель и разработчик программы «Формуляр» - ОДО «Ретмастер», резидент 
Республики Беларусь. Разработка ведётся силами белорусских специалистов на территории 
Беларуси. 

2. Требования к ПО и предоставляемым для оформления сделки по передаче прав на 
его использование документам: 

- регистрация программы в патентном органе (подтверждает наличие исключительного права 
на использование ПО, отсутствие иных правообладателей ПО на дату регистрации). 

Программа зарегистрирована в национальном центре интеллектуальной собственности. 
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- передача прав на использование программы должна быть произведена по лицензионному 

договору. 
Лицензионный договор – приложение в договоре поставки. 

3. Большая практика внедрений 
Наши знаковые клиенты: 
 
 

• сеть универсамов «Рублёвский»; (70) 
• сеть универсамов «Квартал» Могилёв, Бобруйск;(50) 
• сеть универсамов «Перекресток» Могилёв (15) 
• сеть универсамов «Радуга» Солигорск (10) 
• сеть магазинов «Мила» Минск и областные центры (270); 
• еще полтора десятка мелких региональных торговых сетей 

7. Требования для участия в тендере 
Для участия в тендере, поставщику информационной системы необходимо предоставить: 

- подробное описание работы информационной системы и основных бизнес-процессов 
управления торговой деятельностью; 

Краткое описание будет приложено к основному пакету документов. 

- стоимость и сроки внедрения ИС 
Сроки внедрения зависят от возможностей Заказчика проводить инвентаризации на 
автоматизированных объектах. Для запуска магазина необходимо три дня работы на месте 
нашего специалиста по обучению персонала и подготовке информационной системы. 
Стоимость пуско-наладочных работ 604 доллара США по курсу нацбанка. 

- стоимость сопровождения системы на 3 года (должно включать в себя оперативное 
устранение сбоев в работе ПО, upgrade и установку новых версий в рамках одного релиза, 
изменение настроек в соответствии с пожеланиями клиента, сроки/условия доработок и 
устранения сбоев); 

Стоимость сопровождения системы состоит из стоимости сопровождения офисной части и 
стоимостей сопровождения магазинов. Тарифы следующие: 

• Обслуживание офисной части: $100 в месяц; 
• Обслуживание магазинной части: $80 в месяц за магазин, оснащенный блоком 

«собственное производство»; 
• Обслуживание магазинной части: $50 в месяц за магазин без блока «собственное 

производство»; 
-  сроки изменения функционала системы и/или документооборота в связи с изменением 

Законодательства РБ (данные доработки должны производиться на бесплатной основе); 
От семи часов до семи дней. 

- стоимость и характеристики необходимого (дополнительного) оборудования (включая 
каналы связи), с учетом обеспечения необходимой катастрофоустойчивости, в расчете на 6 
магазинов; 
 

узел наименование кол цена  
USD 

сумма 
USD 

Процессор CPU Socket-1155 Intel Core i5-2320 
(3.0GHz, SVGA 850MHz, 1+6Mb, 5000MHz bus, 95W) oem 1 $186 $186 

Кулер Кулер S-1155/1156 Titan <DC-156B925B/RPW1>  
(2600RPM, 33dBA, 47.62CFM, 4-pin PWM, 95W) BOX 1 $12 $12 

Материнская плата Asus Socket1155 iH67 ATX (P8H67-V) 1 $185 $185 

Оперативная 
память 

Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/8G 2 $45 $90 

Жесткий диск HDD 3.5" SATA II Hitachi 500Gb Deskstar 7K1000.C (HDS721050CLA362) SATA-II 
7200RPM 16Mb 2 $108 $216 

DVD Привод Привод DVD+/-RW SATA Samsung SH-S222AB/BEBEBlack OEM 1 $21 $21 

    $710 
 

- стоимость и сроки разработки программных «переходников (стыков)» существующей 
информационной системы с новой (внедряемой); 
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Всё зависит от того, в каком виде Вы будете готовы выдавать данные. У нас есть опыт 
перевода торговых сетей с различных программных продуктов (Супермаг, Gestori, Гедымин, 1С, 
Ветразь, LS-Trade и самописных продуктов…) Крайний контракт, по которому мы выполняли 
такие работы (Витебск), имел стоимость около $2'700. По нему мы обеспечили параллельное 
существование старой и новой систем путём синхронизации справочников (контрагенты, 
товары, классификаторы и накладные с работающих на самописной WMS оптовых складов). 
Реализация связки заняла месяц.. 

- презентацию системы (в режиме реальной работы) в офисе заказчика; 
готовы организовать в любое удобное для Вас время. 

- краткое описание компании разработчика ИС, с указанием количества специалистов 
(программистов, бизнес-аналитиков и т.д.), работающих на постоянной основе; 

ОДО «Ретмастер», организовано в 2007-м году группой IT-специалистов, профессионально 
занимающихся автоматизацией розничных торговых сетей. На сегодняшний день на 
постоянной основе работает 5 программистов и 3 специалиста по внедрению. Бизнес-
аналитиков привлекаем на платной основе. Основную роль в развитии продукта играют 
грамотные технические задания клиентов. 

- копию свидетельство о регистрации программы в патентном органе; 
Будет приложено к пакету документов. 

- примеры внедрения системы (с указанием количества магазинов): 
• сеть универсамов «Рублёвский»; (70) 
• сеть универсамов «Квартал» Могилёв, Бобруйск;(50) 
• сеть универсамов «Перекресток» Могилёв (15) 
• сеть универсамов «Радуга» Солигорск (10) 
• сеть магазинов «Мила» Минск и областные центры (370); 
• еще полтора десятка мелких региональных торговых сетей 

-  условия поставки/внедрения ИС; 
За поставленное в офис и открываемый новый магазин программное обеспечение – 100% 
предоплата, пуско-наладочные работы – по подписанию актов выполненных работ. 
Замена ПО в магазинах, уже имеющих любую систему количественного учета - бесплатно. 

- стоимость обучения персонала. 
обучение сотрудников магазина - $199 при открытии в течение трёх дней. 
обучение персонала офиса - $995 один раз, при запуске ядра системы, в течение пяти дней. 

 


