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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РОЗНИЧНЫМИ ТОРГОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

® РетМастер



ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ:

• Сетей розничных торговых объектов;
• Отдельных магазинов;
• Складов;
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НАШИ КЛИЕНТЫ
• сеть универсамов «Рублёвский»;
• сеть универсамов «Квартал» Могилёв, Бобруйск;
• сеть мининимаркетов «Провиант» Минск;
• сеть магазинов «Мила»  Парфюм-Трейд;
• сеть магазинов «Ника» Витебск;
• сеть магазинов «Штофф»;
• сеть районных магазинов «Старобинское ПРС» (они же «Родная Сторона»);
• дискаунтер  «Диско», Минск;
• мелкооптовый магазин «Тибетрей»;
• сеть супермаркетов «Радуга» (Солигорск);
• сеть универсамов «Перекресток» (Могилев);
• сеть фирменных магазинов «Братья Гриль» (Минск, Жодино, Смолевичи);
• сеть магазинов «Удачник»
• сеть магазинов фиксированной цены «Всё нипочем»
• сеть магазинов «Бакалея Могилев»
• сеть магазинов фабрики «Элиз»
• магазины «Слуцкторг», «Вирал», «Александрия»…  

FORMULAR



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЗАДАЧИ
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ПОЛНАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВСЕХ ТОРГОВЫХ ПРОЦЕССОВ

• Управление ассортиментом;
• Пополнение товарных запасов, обеспечение стабильности 

ассортимента;
• Контроль за товарными запасами и оборачиваемостью;
• Контроль за поставщиками;
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЗАДАЧИ
•Централизованное управление ценовой политикой;
•Предоставление оперативных данных для принятия 
решения, аналитическая отчетность;
•Предоставление отчетности для бухгалтерии и экспорт в 
бухгалтерскую программу 1С;
•Оформление собственно производства, получение типовых 
форм документов;



• Проведение акций и анализ их результатов;
• Сокращение численности персонала;
• Обеспечение конфиденциальности и безопасности;
• Контроль за сроками годности и сертификатами;
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЗАДАЧИ



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 
FORMULAR
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• Объединение информации всех торговых объектов в едином 
информационном пространстве;

• Наиболее высокая скорость;
• Простой интерфейс не требующий серьезного обучения 

персонала для работы с ним и практически полностью 
исключающий ошибки пользователя

• Совместимость с большинством POS;
• Оперативная адаптивность к изменяющимся условиям розницы;
• Удалённое администрирование;
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 
FORMULAR

• Быстрая и качественная техподдержка;
• Неограниченное количество пользователей, в отличии от 

большинства решений где каждое рабочее место оплачивается 
дополнительно

• Достоверность и актуальность данных, возможность работы в 
режиме реального времени;

• Низкие требования к оборудованию, позволяющие использовать 
оборудование стоимостью в несколько раз ниже, чем при работе с 
другими решениями;



СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ
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АРХИТЕКТУРА  РЕШЕНИЯ
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БАЗОВЫЙ	БЛОК
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БЛОК		«ПРОИЗВОДСТВО»

БЛОК	«OLAP-отчетность»



БАЗОВЫЙ БЛОК 
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Основной модуль FORMULAR, служащий обязательной базой для 
других блоков.

Реализованы основные функции: 
•поступление/отпуск товара, 
•списание товара; 
•инвентаризация; 
•ведение справочников системы; 
•поддержка специализированного оборудования. 
•ценообразование.
•контроль за товарными запасами на этапе заказа и оприходования, 
•отчет о превышении запасов и рекомендации к возврату;
• отчет по оборачиваемости; 



БАЗОВЫЙ БЛОК
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Включает отчеты и модули: 
•остатки товаров; 
•движение по товарам(закупка/продажа/история розничных цен); 
•бухгалтерские отчеты (ежедневные, ежемесячная/годовая статистика), 
•контроль за сертификатами и сроками годности. 
•экспорт в «1С бухгалтерию», 
•управление «пакетом фоновых заданий» (автоматический сбор чеков с 
касс/запуск отчетов на ночь), 
•статистические отчеты по чекам(средний чек/повременной отчет/по суммам 
чеков/по возвратам/отменам/коррекциям). 



БЛОК «КАССА»* 
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Обеспечивает взаимодействие FormulaR с POS терминалами»  

•ведение файла товаров; 
•переоценка и изменение данных на POS терминалах;
•сбор/передача данных с касс/на кассы

*(Для каждой кассы необходим отдельный блок)



БЛОК «АВТОЗАКАЗ»
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Предназначен для формирования заказа на основе продаж и запасов.

•автоматизированный заказ товаров, 
•контроль за ассортиментом и ценамипоставщика, 
•заказ недостающих товаров, 
•заказ по результатам продаж.
•заказы товаров для всехмагазинов из головного офиса
•автоматический заказ товаров на основе графиков поставок
•автоматическая отправка заказа поставщику по электронной почте
прямо из программы.



БЛОК «ПРОИЗВОДСТВО»
Предназначен для централизованного оформления продукции собственного
производства в торговых розничных сетях по схеме «наряд-заказ». Позволяет
решать следующие задачи:
•оформление собственного производства в цехах и кухнях магазинов, включая
формирование для продажи наборов («новогодний подарок», набор косметики и
пр.);
•обеспечение работы бара, кафетерия;
•сортовой разруб и разделка на крупнокусковые полуфабрикаты;

Возможные варианты оформления производства:
•работа без остатков в цеху(кухне): оформляется производство на предполагаемое
количество изделий, сырье получается по требованию на склад (магазин). После
производства - по факту производства корректируется наряд-заказ (на основании
заборного листа), при правке наряд-заказа автоматически формируется накладная на
перемещение излишков сырья обратно на склад(магазин). При таком варианте учета
допускаются остатки сопутствующих штучных товаров в цеху (кухне), например,
половина бутылки уксуса или открытая пачка специй;
•работа с остатками в цеху(кухне): перед оформлением производства, с определенной
периодичностью, получается сырьё со склада (магазина) или от сторонних поставщиков,
после оформления производства излишки сырья остаются в цеху(кухне);

FORMULAR



БЛОК «OLAP-отчетность»
предоставляет возможности:
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• На основе сгенерированных данных из базового блока получать 
быстрые отчеты в различных срезах;

• Увеличить скорость получения сложных отчетов при изменении 
большого количества входных параметров в реальном режиме 
времени;

• Программирование собственных отчетов своими силами, на 
основе данных загруженных в куб;



ОДО «Ретмастер»
Республика Беларусь
220071, г.Минск, ул. Краснозвёздная,18б офис 203
тел/факс +375-17-33-43-903
e-mail: info@formular.by
www.formular.by

FORMULAR


