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Введение 

В 2016 году крупной розничной сети предстояло найти оптимальное 

решение для двух важных проблем (вопросов). 

1. Осуществить миграцию с ИС Set Retail 5 на Set Retail 10. Тем 

самым обеспечить автоматизацию торговли на прежнем или более 

высоком уровне, соблюдая новые требования законодательства 

РФ в области розничной торговли алкогольной продукции; 

2. Разработать новую программу лояльности, переосмыслив уже 

существующую политику. Развернуть программу лояльности на 

новом программном обеспечении. 

В магазинах сети можно найти товары самых разных категорий. Это 

товары повседневного спроса (хлебобулочные изделия, молочная продукция и 

т.д.); ликероводочная продукция; бакалея; бытовая химия и парфюмерно-

косметическая продукция; овощи и фрукты; продукция собственного 

производства; кондитерские изделия. Полный список товаров, 

представленных в розничной сети приведён на рисунке 11 (спектр товаров) в 

приложении А. 

ИТ-специалисты розничной сети были ограничены как в денежных 

ресурсах, так и в материальных (аппаратное обеспечение, количество 

задействованных в работе специалистов). 

Актуальность работы раскрывается в причинах второго ограничения. 

К ограничениям нужно добавить временные рамки проекта. 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 182-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" внес изменения 

в перечень лиц, обязанных представлять сведения в ЕГАИС. Кроме того, 

установил сроки, с которых они должны исполнить свои обязанности по 

передаче сведений в ЕГАИС. Организации, осуществляющие розничную 
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продажу алкогольной продукции в городских поселениях должны 

осуществлять фиксацию данных в ЕГАИС [13]: 

 В части подтверждения факта закупки – с 01.01.2016; 

 В части розничной продажи – с 01.07.2016. 

Целями моей работы стали: 

1. Разработать текущую (AS IS) архитектуру приложений и сетевую 

инфраструктуру розничной сети. Разработать будущую (TO BE) 

архитектуру приложений и сетевую инфраструктуру; 

2. Обеспечить информационную поддержку ИТ-специалистов 

(ответственных за внедрение) по программному продукту Set 

Retail 10; 

3. Описать и оценить существующую программу лояльности. 

Разработать новую программу лояльности, опираясь на 

требования заказчика. 

Для достижения поставленных целей необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. Изучение такой области, как розничная торговля. Погружение в 

тему программ лояльности и бонусных систем, систем класса 

CRM; 

2. Изучение документации и портала поддержки программного 

продукта Set Retail 10. Общение с разработчиками; 

3. Изучение документации розничной сети, общение с владельцами 

бизнес-процессов (ответственные за бизнес-процесс), участие в 

совещаниях; 

4. Идентификация требований бизнеса и документирование 

последних. Согласование с руководством; 

5. Разработка актуальной и будущей архитектур розничной сети; 

6. Разработка программы лояльности. Запуск программы лояльности 

в розничной сети на ПО Set Retail 10. 
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Практическая значимость работы: 

 Разработана программа лояльности; 

 Собран значительный объём документации и справочных 

материалов по системе Set Retail 10; 

 Разработана сетевая инфраструктура и архитектура приложений 

розничной сети. 

Для более удобной навигации пояснительная записка ВКР разделена на 

четыре главы. Первые четыре главы освещают материал (теоретическую базу), 

который стал основой для автора данной работы при выборе тех или иных 

решений в процессе работы (разработки). В пятой главе работы описываются 

основные этапы и результаты проектной деятельности.  
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1. Розничная торговля 

 Розничная торговля как феномен 

Процесс обращения товаров завершается в розничной торговле. 

Розничная торговля — это совокупность видов предпринимательской 

деятельности, связанных с продажей товаров и услуг непосредственно 

конечным потребителям и предназначенных для личного или семейного 

использования. [8] 

Розничная торговля означает в переводе с англ. - retail trade - «малый 

бизнес», с франц. «retailer» - «разрезать, дробить», от русского глагола 

«рознить» — «разделять, отделять часть от целого, одно от другого». Поэтому 

в последнее время розничную торговлю, т.е. дробление партий товаров для 

отдельных покупателей в целях личного использования, стали называть 

«ритейлингом», т.е. ритейл, ритейлинг — это просто розничная торговля. 

Определение понятия «розничная торговля» дано в части 2 ГК РФ, где 

указано, что по договору розничной купли-продажи продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере розничной 

торговли, передает покупателю товар, предназначенный для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью, т.е. розничные торговцы реализуют 

товар конечным потребителям. ГК РФ Статья 492 (Договор розничной купли-

продажи). Договор розничной купли-продажи является публичным 

договором (статья 426). 

К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием 

покупателя-гражданина, не урегулированным настоящим Кодексом, 

применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, 

принятые в соответствии с ними. 

Розничная торговля сочетает в себе интересы продавца в получении 

доходов и потребности покупателя в получении высококачественных товаров 

и услуг. 
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Именно розничная торговля ориентирует отечественных 

производителей максимально учитывать запросы общества. В основе 

розничной торговли используется теория индивидуального выбора, которая 

исходит из принципа приоритета потребителя. Поэтому розничная торговля 

является социальным выражением качества жизни общества. 

Фирмы-производители изготавливают товары и продают их фирмам, 

занимающимся оптовой или розничной торговлей. Оптовики перепродают эти 

товары розничным торговцам, а те — конечным потребителям. 

Именно торговля, реализуя произведенную потребительскую 

стоимость, связывает производство с потреблением и поддерживает 

равновесие между спросом и предложением. При этом не имеет значения, кто 

и где осуществляет реализацию товаров и через какие каналы сбыта они 

доводятся до конечных потребителей. 

 Функции и задачи розничной торговли 

Розничная торговля решает следующие задачи [6]: 

 приобретает товары у оптовика и предлагает их для продажи 

любому желающему (магазинная торговля) в неизменном виде или 

после обычной для розничной торговли обработки (переработки); 

 формирует ассортимент товаров и перечень услуг 

для удовлетворения потребностей покупателей; 

 демонстрирует образцы на открытых торговых стендах в 

целях получения заказов на товары (пункт по приему заказов); 

 осуществляет рассылку товаров, заказанных по каталогу, 

образцам, пробам или на основании других предложений (посылочная 

торговля); 

 организует торговлю с доставкой товара на дом. Торговля с 

доставкой на дом предлагает свои товары, как правило, за пределами 

местонахождения своих складов или работает вообще без таковых. 
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Функции, которые должна выполнять розничная торговля для 

обеспечения успешной реализации товаров конечным потребителям, 

определяются ее сущностью и заключаются [6]: 

 в изучении спроса на товары и их рыночного предложения, 

поддержании баланса между предложением и спросом; 

 в формировании торгового ассортимента, удовлетворении 

потребностей населения в товарах; 

 в организации товародвижения, доведении товаров до 

покупателей путем организации пространственного их перемещения и 

подачи к местам продажи; 

 в воздействии на производство в целях расширения 

ассортимента и увеличения объема товаров; 

 в формировании товарных запасов и поддержании их на 

необходимом уровне; 

 в рекламно-информационной работе розничных торговых 

предприятий; 

 в осуществлении торгово-технологических операций с 

товаром — таких как хранение, производственная доработка (фасовка, 

упаковка и т.п.); внутримагазинное перемещение, размещение и 

выкладка в торговом зале, совершенствование технологии торговли и 

улучшение обслуживания покупателей; 

 в формировании спроса и стимулировании сбыта на 

реализуемые товары; 

 в выборе наиболее эффективных методов продажи товаров 

(предложение товаров и оказание помощи покупателям в их выборе, 

выполнение расчетных операций); 

 в оказании покупателям комплекса услуг, облегчающих 

процесс не только покупки, но и использования товара (прием 

предварительных заказов, продажа отдельных товаров в кредит, 

доставка купленных товаров покупателю, сборка и установка купленных 
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товаров на дому у покупателя, обучение покупателя правилам 

эксплуатации технически сложных товаров, подарочная упаковка 

приобретенных товаров и т.д.). 

 Тенденции развития розничной торговли 

Торговая отрасль России в настоящее время стала одной из крупных 

систем, ее доля во внутреннем валовом продукте страны составляет свыше 

22%. В отрасли действуют свыше 900 тыс. хозяйственных единиц. В торговле 

сегодня занято около 15 млн человек (около 15% общего числа занятых в 

экономике страны). 

Состояние розничной торговли на Западе сегодня можно определить как 

гиперконкуренцию. 

Конкурентная борьба ведется по трём направлениям: 

 между формами обслуживания покупателей (например, 

передовые магазины самообслуживания против устаревших 

гастрономов); 

 между производителями и торговыми 

посредниками (появление при заводах и фабриках собственных 

магазинов розничной торговли под торговой маркой производителя); 

 на новых рынках (американские фирмы стремятся 

утвердиться на европейском рынке, европейские захватывают рынки 

стран Центральной и Восточной Европы). 

Одной из основных тенденций российской розничной торговли 

является развитие сетевых форматов, гипермаркетов, супермаркетов, 

дискаунтеров. 

 Форматы розничной торговли 

В условиях жесткой конкуренции большое значение для любой торговой 

фирмы имеет правильный выбор формата и организация торговой 

деятельности. 

Основными форматами по торговой площади являются: 

 мини-маркеты (или бентамы) — от 90 до 400 м2; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
09.04.01.2016.028.ПЗ 

 универсамы, супермаркеты, дискаунтеры — от 400 до 3000 м2; 

 гипермаркеты — свыше 3000 м2. 

К изменениям, происходящим в российской экономике, 

непосредственно связанным с коммерческой деятельностью, можно 

отнести становление и развитие малого предпринимательства как 

эффективного сектора национальной экономики. 

В современных условиях рыночного взаимодействия представителям 

малого предпринимательства, к которому в основном относятся предприятия 

розничной торговли, необходимы высокая инициатива, компетентность и 

оперативность в организации коммерческой работы. 

Преобладающее место в торговле занимают малые предприятия — 

около 90%. 

Наряду с внедрением сетевой торговли получили развитие и 

небольшие магазины формата «магазин у дома» (за рубежом — «бентамы», 

«удобные магазины», «соседские магазины»), которые предполагают 

обслуживание жителей из близко расположенных домов. Их характеризует 

удобный (часто круглосуточный) режим работы и расположение «в пределах 

шаговой доступности» (т.е. короткой пешей прогулки). Такой магазин 

открывается в расчете на проживающих в радиусе 400-800 м и совершающих 

целевые покупки от двух до семи раз в неделю для восполнения пробелов в 

домашнем ассортименте. Кроме утилитарной функции такие магазины играют 

и социальную роль, так как покупатели имеют дело со знакомыми продавцами 

и встречают соседей; они становятся местом не только покупок, но и 

соседского общения, культурной коммуникации. 

Уникальность этих «магазинов у дома» состоит в том, что только в этом 

формате возможно достижение высокого уровня индивидуального сервиса, 

так как отношения между покупателями и продавцами складываются 

дружескими, доверительными и неформальными. Качество обслуживания в 

индивидуальных магазинах всегда намного выше, чем в сетях, в которых 

предлагают низкие цены, но не предлагают сервиса. 
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По прогнозам специалистов, формат шаговой доступности выживает 

практически при всех изменениях рынка, в том числе и при появлении 

крупных форматов. Это связано с тем, что для жителей многих городов страны 

стала главным критерием выбора места покупок близость магазина к дому. 

В этих магазинах есть необходимый набор товаров хорошего качества, 

постоянный ассортимент. Покупки совершаются быстро, покупателей 

устраивают и цена, и сервис, и комфорт. 

Изменения в розничной торговле сегодня позволяют прогнозировать, 

что в недалеком будущем: 

 появятся крупные торговые комплексы с 

централизованными складами, компьютерными системами в каждом 

магазине и средствами автоматической передачи запросов на доставку 

товаров с центрального склада во все магазины; 

 станет доступной полная статистическая информация по 

каждому магазину — объем сбыта и прибыль на 1 м2 торговой площади; 

объем сбыта и прибыль на наиболее доступных покупателям местах в 

торговом зале; 

 увеличение сбыта каждого вида товара в результате 

кампании по его продвижению, а также аналогичные данные по группам 

товаров и отдельным секциям магазина; 

 более продуманным станет размещение в магазинах быстро 

меняющегося ассортимента товаров, максимум торговых площадей 

будет предоставлен ходовым товарам, в результате чего сократятся 

издержки обращения; 

 сократится численность и одновременно произойдет 

укрупнение магазинов; 

 функции управления будут выполнять 

высококвалифицированные руководители, работающие только с 

высококвалифицированными представителями фирм-производителей в 

высокопрофессиональной маркетинговой среде; 
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 появятся довольно крупные кафе, управляемые на 

кооперативной основе; 

 повсеместно распространятся автоматизированная система 

считывания штрихового кода и система анализа прямой прибыльности 

товара. 

В ближайшие пять — десять лет основные направления технического 

прогресса в торговле определялись развитием механизации торговых работ и 

автоматизации ряда процессов, освоением новой техники по перемещению 

грузов внутри крупных магазинов и складов, применением в весовом и 

кассовом хозяйстве электроники и комплексного технологического 

оборудования. 

Современной тенденцией развития продовольственной торговли 

является универсализация магазинов, непродовольственной — увеличение 

специализированных и узкоспециализированных магазинов. 

Постоянное развитие и обновление розничной торговой сети, 

совершенствование ее структуры требуют рационального размещения 

предприятий торговли. Они должны как можно ближе размещаться к 

населению, обеспечивая высокую эффективность капитальных вложений. 

Задачи, стоящие перед розничной торговлей на современном этапе, 

заключаются как в росте товарооборота, так и в повышении уровня 

обслуживания покупателей на основе дальнейшего более упорядоченного 

развития розничной торговой и складской сети всех форм собственности и 

ведомственной принадлежности. Без достаточной сети современных 

магазинов, холодильников, складов, транспортных средств невозможно 

дальнейшее развитие товарооборота. 

Одним из направлений развития розничной торговли 

является расширение фирменной торговли. Фирменные магазины — одна из 

самых быстрорастущих форм магазинной торговли. Среди них преобладают 

два типа магазинов: 
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 магазины при предприятиях промышленности, где в 

основном продаются фирменные товары по более низким ценам. Для 

производителей продажа в фирменных магазинах, даже по сниженным 

ценам, часто оказывается более прибыльной, чем обычный сбыт; 

 образцовые магазины, организованные производителями. В 

таких магазинах упор делается не на снижение цены, а на богатство 

выбора. 

Еще один вариант развития розничной торговли - франчайзинг. Сейчас 

многие крупные компании заключили договоры франчайзинга в регионах. Для 

небольших предприятий розничной торговли франчайзинг — это и 

постоянство поставок, и раскрученная узнаваемая торговая марка, и готовые 

маркетинговые разработки, хотя при этом предприятие не теряет 

самостоятельности. 

Общим для всех условием является поддержание единого сетевого стиля 

и оборудования, сопоставимого уровня цен и включения в ассортимент 

обязательного перечня товаров. Достаточно активно по франчайзингу 

развивается сеть обувных магазинов «Эконика-обувь», сеть винных магазинов 

«Ароматный мир». 

Основные изменения в розничной торговле связаны: 

 с изменениями потребителей, с их взглядами, вкусами; 

 изменения в демографическом плане (население стареет, 

уменьшается его численность, снижается прирост населения, 

повышается уровень образования — поэтому необходимы 

специфические товары и формы розничной торговли); 

 увеличивается доля работающих женщин, а значит, 

увеличиваются доходы в семье, сокращается свободное время и 

уменьшается время на совершение покупок — поэтому наблюдается 

тенденция открытия небольших магазинов в центральных деловых 

районах с удобным расположением; 
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 изменится время работы магазинов (дольше работать по 

вечерам), больше будут привлекать работников на неполный рабочий 

день; 

 широкое использование интернета влечет за собой 

приобретение дополнительных знаний и опыта в этой сфере; 

 развитие мобильной коммерции — операторы сотовой связи 

открывают собственные порталы, которые позволяют установить 

тесный контакт между пользователем и оператором и могут быть 

использованы в целях розничной торговли; 

 развитие виртуальных банковских услуг (телебанкинг — 

банковские услуги по телефону); 

 большую популярность приобретает кредитование, в связи с 

чем получили распространение кредитные карточки; 

 новые тенденции в информационных 

технологиях (экспертные системы, робототехнические системы), 

кассовые аппараты превратятся в точки обслуживания, технологии 

позволят клиентам самостоятельно осуществлять платежи. 

 Автоматизация работы 

Повышение уровня обслуживания покупателей и скорости работы 

персонала. Уже это гарантирует торговая автоматизация. Кроме того, это 

возможность вести учет и контроль товара на качественно новом уровне. [7] 

Для того чтобы провести автоматизацию магазина розничной торговли, 

потребуется не только установить в нем современное торговое оборудование 

и специализированное программное обеспечение, но и привить умение 

рационально использовать ИТ-ресурсы персоналу. Розничной сети никак не 

обойтись без штата ИТ-специалистов. Объём и сложность состава ИТ-

департамента прямо пропорциональны размеру розничной сети и 

географическому распределению её структурных подразделений.  

Особенное значение имеет внедрение системы штрих-кодирования, 

которая заметно ускоряет работу и минимизирует возможные ошибки. 
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Есть как минимум четыре причины, по которым стоит осуществить 

автоматизацию розничного магазина: 

 Возможность увеличить лояльность покупателей за счёт 

повышения качества и скорости их обслуживания, внедрения гибких 

дисконтных систем (программ лояльности); 

 Благодаря торговой автоматизации учёт товара станет легче 

и точнее: строгий контроль остатков предотвратит хищения среди 

персонала, позволит контролировать состояние товарных остатков и 

своевременно пополнять ассортимент; 

 Автоматизация розничного магазина позволяет надежно 

защитить товар при помощи систем, препятствующих кражам и систем 

видеонаблюдения. 

 Простота управления магазином. Возможность удалённо 

следить за состоянием дел в торговом зале, использовать широкие 

возможности для анализа эффективности вашего бизнеса, на основе 

данных о динамике спроса расширить ассортимент товаров и повысить 

товарооборот. 

Кроме того, автоматизация для торговли (хотя бы на базовом уровне) 

является единственным путём того чтобы соответствовать требованиям 

законодательства и иметь возможность заниматься деятельностью в рознице. 

 Выводы по главе №1 

ИТ-технологии повсеместно внедряются не только крупными игроками 

рынка (розничные сети), но и совсем малыми (магазинами формата «во 

дворе»). 

ИТ-технологии изменяют практически все сферы отношений: продавец-

покупатель, поставщик-продавец, продавец-государство. Меняется 

организация труда внутри розничной сети, отдельного магазина. 

Не только развитие, но и само существование розничной торговли 

связаны с информационными технологиями. 
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2. Политика лояльности и Set Retail 10 

Идеи о бонусной программе появились в США. В начале 1980-х годов 

компания American Airlines разработала проект поддержки своих постоянных 

клиентов. Программа предлагала клиентам не получить скидку за купленный 

билет, как делали большинство компаний, соревнуясь в размере скидки, а 

начислить баллы за каждую милю маршрута на персональный счет. Набрав 

определённую сумму баллов, получивших название «мили», клиент мог 

заработать право бесплатно приобрести подходящий по расстоянию (то есть 

по накопленным милям) авиабилет. [6] 

В первый же год участниками программы стали 750 тысяч человек. Идея 

понравилась и конкурентам, и они запустили у себя похожие проекты. Позднее 

к подобным проектам присоединялись супермаркеты, рестораны, отели, АЗС 

и другие компании. В Америке началась «бонусная лихорадка». Процедура 

использования миль усложнилась: появились пункты обмена и покупки миль. 

Начали развиваться независимые бонусные системы для небольших 

предприятий. 

 Преимущества бонусных программ лояльности 

Бонусные программы лояльности потребителей обладают 

существенными преимуществами по сравнению с простыми скидками. 

Перечислим основные преимущества: 

 Клиенты, в той или иной степени, видят ценность в 

накопленных бонусах, и это обуславливает эффект удержания. Если 

клиент знает, что у него «на счету» в вашей организации есть 

накопления, ему будет труднее отказаться от услуг вашей компании в 

пользу другой; 

 Бонусные баллы, выполнение обязательств по которым 

отсрочено, стоят меньше в сравнении со скидкой. Скидка на товар стоит 

рубль в неосуществленном доходе; бонусный рубль стоит значительно 

меньше. Разница между тем и этим рублем останется в компании; 
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 Некоторое количество бонусов остается невостребованным. 

«Здоровый» процент невостребованных бонусов лежит в пределах 20–

30. Следовательно, «ваш» рубль обойдется вам примерно в 70–80 

копеек; 

 Скидки привлекают покупателя лояльного не к бренду, а к 

низкой цене. Используя собственную валюту, вы можете вознаградить 

имеющихся и будущих лучших клиентов и со временем построить 

взаимовыгодные отношения с ними. Ваша промежуточная валюта 

вознаграждает преданность клиентов именно вам и вашему бренду. 

Бонусные карты пришли на смену дисконтным. Скидки не всегда 

оправданы: скидка здесь и сейчас не означает, что клиент вернется в магазин. 

Бонусы, напротив, являются гарантией того, что клиент вернется. По сути 

бонусы — это отложенная скидка, мотивация для клиента прийти в 

следующий раз.  

В процессе внедрения программ лояльности компании сталкиваются с 

многими вопросами, некоторые из них мы рассмотрим ниже. 

 Идентификация клиентов 

Если услугами вашей компании пользуются немногочисленные 

клиенты, каждого из которых вы хорошо знаете в лицо, то для построения 

индивидуального подхода к ним вам не требуется никакая информационная 

система вообще. 

В противном случае компания должна идентифицировать клиента в 

процессе приобретения товаров/услуг, чтобы знать, кому начислять бонусы за 

факт приобретения и вести историю начисления бонусов. 

Так как стандартный чек о покупке, как правило, безличен, то для 

идентификации как правило используются карты постоянного покупателя. В 

Set10 есть возможность добавлять и хранить подробную информацию о 

клиенте, на основе которой (например, день рождения) можно предоставить 

дополнительные бонусы и скидки.  
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 Привлечение клиентов 

Если компания решила использовать в своей деятельности программы 

лояльности, то одними из наиболее важных вопросов, которые ей необходимо 

решить, является способ привлечения собственных клиентов в данную 

программу и их идентификация в информационной системе поддержки 

программ лояльности. Иными словами, 

 Вы должны знать, кому из ваших клиентов вы начисляете бонусы; 

 Ваши клиенты должны знать, что им начислены бонусы. 

 Начисление бонусов 

Начисление бонусов осуществляется по результатам рекламных акций. 

Есть возможность начислять как фиксированное количество, за выполнение 

тех или иных условий, так и зависимое от размера предоставленной скидки 

или стоимости товаров. За какие-то товары можно начислять дополнительные 

бонусы, что позволит увеличить спрос на них. Широкие возможности 

рекламных акций в Set10 позволят выстроить гибкую систему поощрения 

покупателей. 

 Передача информации о бонусах клиентам 

Если речь идет о бонусных программах лояльности — то в данном 

случае выплата бонусов является отложенной процедурой по отношению к 

непосредственному факту покупки или услуги. Вам необходимо продумать 

как, когда и в какой форме сообщать клиентам о накопленных в системе 

бонусах. Сообщать о величине бонусов не обязательно — Вы может избрать 

стратегию внезапных для покупателя подарков, когда клиент ничего не знает 

о величине бонусов и компания дарит ему что-либо, тем самым сообщая, что 

компания ценит его как лояльного потребителя. Реализация данной 

возможности ложится на плечи кассира, ему придется отслеживать 

накопленные баллы и списывать их при выдаче подарка. 

С другой стороны, сообщение клиентам о величине имеющихся бонусов 

лишний раз напоминает клиенту о компании и вовлекает его в игру за 

увеличение имеющихся накоплений.  
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В Set10 информация о бонусных баллах выводится кассиру при 

проведении карты на кассе, так же есть возможность печатать подробную 

информацию на чеке. Информацию о том как зачислялись и куда списывались 

баллы сотрудники магазина могут посмотреть в визуализации сервера Set10. 

 Настройки бонусной программы 

Среди широкого спектра настроек бонусной программы Set Retail 10 

можно найти: 

 Возможно выплачивать бонусы в любой удобной форме - 

есть возможность списывать бонусы в качестве скидки или 

непосредственно совершить ими оплату. Если бухгалтерия или внешняя 

система(ERP) не готова вести учет оплат в бонусах, то использование 

бонусов как скидки решает все возникшие проблемы; 

 Контроль процента от суммы чека, которую можно оплатить 

бонусами; 

 Курс бонусного счета устанавливается ИТ-специалистами 

(администратором или маркетологом) вручную; 

 Большой выбор вариантов и условий зачисления бонусов; 

 Есть возможность привязать несколько счетов к одной 

карте; 

 Продавец определяет, когда бонусы поступят на счет, и в 

течении какого времени ими можно будет воспользоваться. 

 Акции 

Обычно в магазине одновременно проводится много акций, и каждая из 

них требует внимания и контроля. В Set Retail все акции собраны в одном 

интерфейсе. Изменяя временные отрезки, становится очевидно, какие акции 

активны в этот момент времени. Графическая иллюстрация представлена в 

приложении А (Рисунок 5 - Акции). 

Также в интерфейсе легко увидеть, какие акции приоритетнее и какие из 

них суммируются с другими.  
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Однажды запущенные акции навсегда остаются в системе. Более того, 

учитывается каждое изменение акции. Если условия скорректированы, 

первоначальные условия все равно останутся доступны для владельца бизнеса 

или контролирующей службы. Это исключает возможность запуска 

некорректной акции. 

 Выводы по главе №2 

Развитие идей лояльности приносит свои плоды. Появляется множество 

теорий и практик, которые нацелены на повышение эффективности работы с 

клиентской базы. Отметим особенно важные. 

 Бонусные карты пришли на смену дисконтным; 

Скидки не всегда оправданы: скидка здесь и сейчас не означает, что 

клиент вернется в магазин. Бонусы, напротив, являются гарантией того, что 

клиент вернется. По сути бонусы — это отложенная скидка, мотивация для 

клиента прийти в следующий раз. 

 Идентификация клиента; 

Компания должна идентифицировать клиента в процессе приобретения 

товаров/услуг, чтобы знать, кому начислять бонусы за факт приобретения и 

вести историю начисления бонусов. Так как стандартный чек о покупке, как 

правило, безличен, то для идентификации как правило используются карты 

постоянного покупателя. 

 Проведение акций. 

Большое внимание уделяется организации и проведению рекламных 

акций в магазинах (сети). 

Нет сомнения, что современные положения программ лояльности было 

бы невозможно реализовать без использования цифровых технологий. 

Безусловно, как ИТ-технологии влияют на развитие подходов к организации 

программ лояльности в розничной торговле, так и заказ (спрос) в сфере 

розничной торговли стимулирует появление специализированного ПО, 

вычислительных машин. 
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3. CRM-система. Управление взаимоотношениями с клиентами 

CRM (Customer Relationship Management) - корпоративная 

информационная система, предназначенная для автоматизации CRM-

стратегии компании, в частности, для повышения уровня продаж, 

оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём 

сохранения информации о клиентах (контрагентах) и истории 

взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и 

последующего анализа результатов. [7] 

Концепция CRM отработана годами, а ее использование способно с 

большой долей вероятности гарантировать, что клиенты вернутся снова. Так 

что, несмотря на отсутствие высокого градуса «инновационности», компании 

продолжают активно развивать и внедрять CRM, к чему их подталкивает 

ожесточающаяся конкуренция. 

Конкуренция на рынке – грозный враг любой компании. С развитием ИТ 

каждый человек без труда может получить всю нужную ему информацию о 

преимуществах той или иной компании. Поэтому бороться за клиента 

становиться все сложней. Другой проблемой является то, что информация о 

клиенте может поступать по разным каналам. Кто-то по старинке пользуется 

телефоном, кто-то заявляет о себе посредством факса или вебсайта, кто-то 

совершает личный визит. Появляется необходимость систематизировать 

данные, чтобы не случилась непреднамеренная утрата части сведений о 

покупателе. Поэтому многие компании переориентируют стратегии развития 

с продукт-ориентированных на клиент-ориентированные маркетинговые 

концепции. 

При использовании термина CRM многие подразумевают программное 

обеспечение, нацеленное на установление взаимоотношений с клиентами. Но 

для успешного управления подобными взаимоотношениями требуется 

системный подход. Внедрение CRM предусматривает помимо установки 
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программного обеспечения еще и предоставление связи, а также 

информационной поддержки и системы обучения персонала. 

 Технологии 

Основной принцип взаимодействия, который положен в основу 

использования CRM, это Клиент-Сервер. Пользователи получают доступ к 

информации, хранящейся в централизованной базе данных посредством web-

браузера. Причем, это могут быть как внутренние, так и внешние по 

отношению к компании пользователи. Сервер включает в себя два 

приложения. Это СУБД для хранения и обработки информации и 

инструменты OLAP для анализа данных в режиме on-line. Для реализации 

серверной части иногда используется ASP (Application Service Provider). Все 

программное обеспечение, требуемое для работы CRM предоставляется 

поставщиком и находится на его сервере. Доступ к нему осуществляется 

компанией-заказчиком на основе аренды. Кроме программного обеспечения 

провайдер услуг предоставляет аппаратные платформы, сетевую 

инфраструктуру и обеспечивает обучение персонала. Стоит сказать, что это 

лишь частный случай схемы функционирования CRM и предоставления 

доступу к функционалу таких систем. 

 Основные принципы CRM-систем 

 Наличие единого хранилища информации, откуда в любой 

момент доступны все сведения о предыдущем и планируемом 

взаимодействии с клиентами. 

 Использование всех каналов взаимодействия. Ранее к 

подобным каналам взаимодействия относили только телефонные 

звонки, электронную почту, события/встречи. Но с активным развитием 

веб-технологий появились другие каналы взаимодействия — 

регистрационные формы на веб-сайтах, рекламные ссылки, системы 

корпоративного веб-чата и т.д. 

 Постоянный анализ собранной информации о клиентах и 

подготовка данных для принятия соответствующих организационных 
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решений — например, сегментация клиентов на основе их значимости 

для компании. 

Многие аспекты CRM существуют уже много лет, и большинство 

существующих CRM-систем родились из систем, которые давно 

автоматизировали определенные аспекты взаимодействия с клиентами. 

Многие из текущих «CRM»-систем — это старые системы SFA (Sales Force 

Automation, Система автоматизации работы торговых агентов), SMS (Sales & 

Marketing System, Система Информации о продажах и 

Маркетинге), CSS (Customer Support System, Система Обслуживания 

Клиентов) и им подобные, в которые добавлено немного новых полей и 

изменено название и позиционирование. 

 Стандартные блоки CRM-систем 

 Среди стандартных блоков: 

 Customer Service&Support (CSS), или автоматизация службы 

поддержки и обслуживания клиентов; 

 Sales Force Automation (SFA), или автоматизация деятельности 

продавцов; 

 Marketing Automation (MA), или автоматизация маркетинга. 

Три ключевые функциональные области систем CRM обозначаются 

аббревиатурами CSS, SFA, MA: они отвечают за автоматизацию поддержки и 

обслуживания клиентов, автоматизацию деятельности продавцов и 

автоматизацию маркетинга соответственно. Интересно, что, по 

свидетельствам системных интеграторов, базовый характер этих блоков вовсе 

не означает, что все они будут применяться в рамках одного проекта. 

Графическая иллюстрация приведена в приложении А на рисунке 7 – 

состав CRM-системы. 

 Служба поддержки и обслуживания клиентов (CSS) 

В отличие от традиционной концепции обслуживания клиентов, которая 

предполагала исключительно телефонную справочную службу, 

функционирующую в режиме «вопрос-ответ», методика современных 
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сервисных комплектаций предполагает более широкий спектр возможностей, 

заключенных в приложениях CSS. 

Среди них можно выделить следующие основные свойства, на которых 

базируется качество функционала обслуживания клиентов: 

 база данных, содержащая информацию о клиентах и 

контактах с ними; набор этих сведений позволяет в любой момент 

взаимодействия с тем или иным клиентом определить, обращался ли 

этот человек в компанию ранее и с какими вопросами; 

 структура CSS-приложения позволяет обеспечить рабочее 

взаимодействие не только с территориально удаленными клиентами, но 

также предоставляет возможность организации групповой работы с 

заказчиками и партнерами в условиях отраслевого и регионального 

разделения, а также предоставления услуг в дистанционном режиме; 

 в программу модуля заложена возможность отсчета 

статистики, за счет чего можно при необходимости вести запись 

стандартных вопросов и затруднений, а также формальных справок, на 

базе чего впоследствии организовать голосовое меню; 

 сбор данных о потенциальных клиентах, с помощью 

которого можно расширить круг потребителей предлагаемых страховой 

компанией продуктов и услуг. Уже имеющиеся контактные данные 

заносятся на хранение в систему и распределяются между продавцами; 

их актуальность регулярно отслеживается; 

 в функционал CSS также на том же уровне входит 

возможность регулирования деловых коммуникаций с партнерами; как 

и в случае с клиентской базой, системой проводится постоянное 

пополнение и обновление справочной информации; 

 стандартный набор комплектующих CSS-приложения 

содержит, как правило, модуль E-business, отвечающий за web-часть 

CRM и Интернет-магазин; система регулярно отслеживает процесс 

обработки входящих запросов и результаты работы с ними; 
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 обеспечение сохранности документов при циркуляции через 

различные дочерние структуры и филиалы предприятия; 

 модульными программами регулярно производится расчет 

бонусных систем и разнообразных скидок; благодаря возможности 

удаленного взаимодействия клиент всегда может проверить состояние 

своего бонусного счета через интернет, а строгий порядок хранения 

сведений и моментальное их предоставление позволяет обслуживать в 

режиме реального времени как клиентов, так и партнеров; 

 хранение личной информации о клиентах при 

необходимости позволяет настроить систему персональных сообщений 

клиентам или партнерам: это могут быть поздравления, личные 

приглашения на какие-либо мероприятия и тому подобное; 

 постоянный контроль сервисных служб позволяет добиться 

повышения удовлетворенности клиентов; при учете этих показателей 

компания получает возможность улучшить качество своей продукции, 

тем самым повышая лояльность существующих клиентов; 

 отслеживание сроков истечения договоров страхования 

(вопрос, в котором важна особая точность и внимательность, учитывая 

количество клиентов); 

 в стандартных свойствах системы имеется механизм 

присвоения приоритетов, что позволяет оказывать клиенту сервисное 

обслуживание в зависимости от ценности. 

 Модуль CSS создает базовый уровень взаимодействия 

организации и ее клиентов, поскольку именно на основе качественного 

обслуживания формируется лояльность целевой аудитории. 

 Автоматизация деятельности продавцов (SFA) 

SFA, модуль автоматизации деятельности продавцов, отвечает за 

процесс продажи услуг компании различными интерфейсами.  

В стандартные функциональные возможности SFA-приложения входят: 
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 контроль над состоянием контактной информации: проверка 

актуальности данных как агентов собственной компании, ее партнеров 

и клиентуры, так и конкурентов, а также доступ к истории связей по всем 

линиям; 

 управление деятельностью агентов и продавцов; специально 

настроенный в календарном режиме модуль позволяет направлять 

деловые процессы различных подразделений компании, а также 

отдельных сотрудников. Такая координация осуществляется 

посредством настройки перечня задач; 

 различные модули SFA-приложения предполагают 

возможность подключения к системе коммуникаций предприятия, будь 

то телефон, факс, электронная почта или что-либо другое; таким 

образом проводится управление связью; 

 в пакете функционала приложения SFA, доступна 

возможность прогнозирования путей предстоящей работы: по данным 

маркетинговых исследований, проводившихся в компании, а также 

анализа отчетности цикла продаж, выводятся перспективы дальнейшего 

развития; 

 в общую систему CRM также может быть занесена 

информация обо всех побуждающие факторах привлечения 

потенциальных клиентов; они учитываются в дальнейшем для 

разработки наиболее эффективных стратегий бизнеса; 

 через модуль управления документацией также проходит 

получение необходимых информационно-рекламных материалов; 

 анализ хода продаж и результатов работы агентов позволяет 

пополнять новыми информационными и аналитическими сведениями 

базу данных об эффективности продаж, и соответственно отслеживать 

устаревшие факторы и новые маркетинговые приемы, а также тенденции 

изменений в потребностях клиентуры; 
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 работа с клиентами ведется по нескольким направлениям: в 

архивах системы собирается максимум информации, связанной 

непосредственно с продажей - циклы, статистика, территориальная 

привязка, генерация отчетов, история продаж и т.д.; впоследствии эти 

данные могут использоваться для анализа прибылей и убытков по 

каждому клиенту. 

 возможность автоматической генерации тарифов и 

коммерческих предложений в соответствии с существующими 

условиями и состоянием клиентской базы. 

 Автоматизация маркетинга (MA) 

Функционал приложения MA обеспечивают модульные программы, 

направленные на маркетинговые стратегии предприятия. Среди них можно 

назвать следующие: 

 различные методики анализа целевой аудитории и 

формирования круга собственной клиентуры; особенности 

потребительских групп клиентской базы и отдельных ее представителей 

впоследствии могут быть использованы в прогнозах деловых ситуаций 

и проектирования стратегий бизнеса; 

 возможность подготовки структурированных перечней 

потенциальных клиентов. Такое планирование позволяет 

оптимизировать время и ресурсы сотрудников компании; 

 возможность разработки планов маркетинговых кампаний и 

средства их проведения; в этот же пункт входит анализ результатов 

проведения этих акций для каждой группы клиентов и по другим 

параметрам; 

 в стандартное программное обеспечение модуля MA входят 

все необходимые методологические и технические приспособления для 

организации и эффективного проведения телемаркетинга; 

 возможностями приложения автоматизации маркетинга 

проводится также выявление и анализ требований потребителей; 
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 кроме того, пакет функций обычно включает управление 

потенциальными сделками; 

 обеспечение упорядоченного пополнения базы данных 

сведениями о предоставляемых компанией продуктах и услугах, 

тенденциях состояния рынка, а также информацией о положении дел в 

бизнесе конкурентов. 

 Российский рынок CRM 

По оценке TAdviser Report, в 2014 году российский рынок CRM 

(лицензии, поддержка и услуги по внедрению) вырос на 10% и достиг 9 млрд 

руб. Рост мог быть и больше, однако, на динамику рынка повлияла сложная 

экономическая ситуация в конце 2014 года, а также рост курсов валют, из-за 

которого лицензии на иностранные решения стали для отечественных 

заказчиков дороже. Еще один фактор снижения динамики - сокращение числа 

крупных проектов. 

Большинство проектов внедрений систем взаимоотношений с 

клиентами в России приходится на Центральный федеральный округ (59,6%), 

причем львиная доля всех проектов реализуется в Москве. К Северо-

Западному ФО относятся 12,6% выполненных внедрений. Здесь так же как и в 

ЦФО основная масса CRM-проектов достается одному городу – Санкт-

Петербургу. Третье место среди федеральных округов занимает Приволжский 

ФО с долей 9,3%. 

Графическая иллюстрация распределения CRM-проектов по 

федеральным округам представлена в приложении А на рисунке 8. 

Один из самых заметных трендов последнего времени – 

импортозамещение – отразился и на рынке CRM. Причем если в бизнесе 

главной причиной перехода на отечественные решения является финансовая 

сторона, то в госсекторе – это происходит больше по политическим мотивам. 

Также последние несколько лет в тренде – повышение мобильности и 

социализация CRM, облачные системы, интеграция CRM с другими 

сервисами, расширение аналитического функционала и пр. 
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Согласно базе TAdviser, наибольшее число CRM-проектов выполняется 

с помощью решений Bpm`online, Microsoft Dynamics CRM, а также продуктов 

на базе 1С. 

Графическая иллюстрация приведена в приложении А в таблице 2 – 

Самые популярные CRM-системы (по количеству реализованных проектов). 

В 2012-2013 годах наиболее активно CRM-системы внедряли торговые 

компании. Однако в 2014 году вперед вырвалась отрасль финансовых услуг. 

Аналогичная тенденция прослеживалась и в 2015 году. 

 Вывод по главе №3 

Внедрение CRM-системы на производстве (продукции, услуг) – не 

просто дань времени, но путь к обретению конкурентного преимущества на 

рынке. Тем более на российском рынке, где экстенсивный рост за счёт 

освоения новых территорий более невозможен. 

CRM-системы не содержат высокого градуса «инновационности», да. 

При этом концепция CRM отработана годами, а ее использование способно с 

большой долей вероятности гарантировать, что клиенты вернутся снова.  
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4. Обзор Set Retail 10 

Лидер на рынке программ для автоматизации розничной торговли Set 

Retail — это 10 000 магазинов и 90 000 касс, работающих в России и странах 

СНГ. Его используют для автоматизации торговли и небольшие магазины с 

одной кассой, и огромные гипермаркеты. Например, сеть магазинов 

розничной торговли «Лента» использует новейшую версию продукта 

Кристалл-сервис – Set Retail 10. 

ИС для автоматизации розничной торговли Set Retail 10 является 

отечественным продуктом, который разработан фирмой «Кристалл-сервис» 

(город Санкт-Петербург). [9] 

 Основные компоненты 

1. Кассовая программа;  

Кассовая программа — это программа, которая установлена на кассовом 

узле и необходима для работы кассира. Она учитывает каждый товар, 

проходящий через кассу. С ее помощью кассир рассчитывает стоимость 

покупки и принимает оплату от покупателей.  

Set Retail — очень простая и понятная кассовая программа. Она не 

требует обучения — сотрудникам достаточно кратко с ней познакомиться. С 

ней удобно работать — она не допускает возможность ошибок, и сама 

подсказывает кассиру следующие действия. 

2. Сервер магазина (кассовый сервер); 

Кассовый сервер Set Retail автоматизирует процессы магазина. Он 

следит за такими операциями, как загрузка цен на кассы, печать ценников, 

закрытие и открытие смен, правила продажи отдельных групп товаров. 

 Сервер собирает и обрабатывает данные о работе касс и продажах 

товаров и показывает их в виде наглядных графиков. Эти отчеты доступны из 

любой точки мира. 

3. Программа лояльности. 

В Set Retail маркетолог без труда быстро создаст, настроит и запустит 

акцию. Для этого не потребуется привлекать ИТ-специалистов. В интерфейсе 
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программы легко следить за всеми активными акциями и корректировать их 

на ходу. 

 Система позволяет реализовать любую идею маркетолога — например, 

распродажу товара, акцию, направленную на привлечение новых покупателей, 

или запуск собственной дисконтной карточной программы. [9] 

 Преимущества Set Retail 10 

1. Минимизация затрат на внедрение: [10] 

 Возможность запуска продаж без серверов в магазинах; 

 Система SetRetal10 использует только бесплатные компоненты для 

серверов и касс (OS Linux, PostgreSQL, самостоятельный механизм 

печати ценников и отчетов); 

 Установка новой кассы с помощью флеш-накопителя; 

 Электронные ключи вместо аппаратных; 

 Готовые схемы перехода на SetRetail10 c SetRetail5. 

2. Минимизация затрат на сопровождение: 

 Обновление касс и серверов магазинов с помощью МУК (Менеджер 

Управления Конфигурацией) в 1 клик; 

 Минимизация затрат на выезды инженеров в магазины (удаленная 

настройка и решение проблем на кассе); 

 Надежный и быстрый транспорт данных с контролем очередей и 

гарантированной доставкой; 

 Полноценная система мониторинга транспорта данных между всеми 

узлами системы (включая оборудование) и состояния серверов c 

визуальными и email-уведомлениями ответственных лиц; 

 Механизмы обратной связи в интеграции с ERP или системой back-

office; 

 Запуск новой кассы или весов в магазине за минимальное время 

(SetRetail10 загрузит все настройки и справочники на оборудование по 

«одной кнопке»); 
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 Набор сервисных утилит для эффективного администрирования 

системы. 

3. Минимизация затрат на персонал: 

 Быстрый ввод кассиров в работу (обучение составляет 1 час); 

 Кассир избавлен от необходимости думать. Администратор системы 

заранее определяет все необходимые настройки и бизнес-процессы 

работы кассиров и администраторов зала. Кассир только следует шаг за 

шагом в рамках заданного алгоритма: 

o Правила и ограничения продажи товаров разных типов; 

o Обязательные документы открытия смены; 

o Обязательные документы закрытия смены; 

o Дополнительные сообщения о необходимости инкассации, 

близости закрытия смены и др.; 

o Законодательные ограничения автоматически срабатывают на 

кассе (алкоголь, сигареты); 

 SetRetail10 самостоятельно решает большинство задач, об остальных 

уведомляет ответственных сотрудников на рабочем экране 

пользователя; 

 Интуитивный интерфейс с интерактивной помощью, направленный на 

решение конкретных задач пользователей; 

 Минимум ошибок персонала за счет контроля со стороны системы на 

каждом шаге выполнения бизнес-операций. 

4. Централизованное управление с использованием SET Centrum 10: 

 Управление настройками и оборудованием всех магазинов с одного 

сервера SetCentrum10; 

 Централизованная лояльность (ведение акций, бонусы, подарочные 

карты, накопительный дисконт и купонная программа); 

 Возможность интеграции с ERP как на уровне магазинов, так и через 

центральный сервер. 
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5. Всегда актуальные регулярные и акционные ценники на полках 

магазина: 

 Управление настройками и оборудованием всех магазинов с одного 

сервера SetCentrum10; 

 Централизованная лояльность (ведение акций, бонусы, подарочные 

карты, накопительный дисконт и купонная программа); 

 Возможность интеграции с ERP как на уровне магазинов, так и через 

центральный сервер. 

6. Актуальные ценники: 

 SetRetail10 вовремя уведомляет сотрудников магазина о необходимости 

напечатать ценники на новые и/или измененные товары; 

 Система сама выбирает правильный ценник и принтер – в магазине 

нужно только нажать кнопку;  

 Регулярные и акционные ценники всех цветов и размеров от наполочных 

до рекламных плакатов; 

 Загрузка цен на кассы и весы только после печати ценников. 

7. Всегда актуальные цены на весах магазина: 

 Загрузка новых товаров и цен в весы после печати ценников; 

 Загрузка акционных цен на весы; 

 Автоматическая очистка памяти весов от товаров с окончившимся 

сроком действия цены; 

 Соответствие этикеток на весах всем самым современным требованиям 

Роспотребнадзора. 

8. Широкий инструментарий маркетинга для привлечения и 

удержания клиентов: 

 Привлечение и удержание покупателей: 

o Дисконтная программа; 

o Накопительный дисконт; 

o Бонусная программа; 

o Семейная программа накоплений оборота по карте и бонусов; 
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o Применение купонов для привлечения покупателей; 

o Применение дисконтных карт конкурентов; 

o Печать на кассах скидочных купонов на следующий чек в 

зависимости от текущей покупки (одноразовых и многоразовых);  

o Печать разнообразных рекламных материалов на чековой ленте; 

o Использование фамилии, имени клиента при печати рекламных 

слипов и купонов. 

 Персональные предложения покупателям:  

o Использование данных анкеты клиентов в качестве условия 

акции; 

o Анализ состава текущей покупки для расчета скидок, печати 

купонов, начисления бонусов и прочее; 

o Персональные скидочные купоны только на интересные 

покупателю товары; 

o Напоминания о грядущих акциях и мероприятиях, интересных 

данному покупателю; 

o Специальные предложения на день рождения и другие праздники  

o Персональные сообщения на дисплей покупателя. 

 Увеличение среднего чека: 

o Установка фиксированных цен на товары; 

o Суммовые и процентные скидки на товары; 

o Предложения покупателям на сумму чека; 

o Скидки на количество и сумму купленного товара (групп продаж, 

товарных групп, производителя и прочее); 

o Скидка на N-позицию; 

o Скидки на набор (комплект); 

o Предложение о покупке сопутствующих товаров на слипе; 

o Счастливые часы. 

 Подарочные карты: 

o Фиксированного номинала; 
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o Нефиксированного номинала. 

 Интерфейсы для построения личного кабинета на сайте магазина:  

o Данные анкеты; 

o Состояние накоплений; 

o Состояние бонусных счетов; 

o Списание бонусных баллов в интернет-магазине. 

 Коалиционные бонусные программы; 

 Контроль скупки акционного товара оптовиками: 

o Ограничение товара по акции в чеке; 

o Ограничение товара по акции в сутки по карте. 

9. Всегда зелёный операционный день и своевременная выгрузка 

продаж в ERP: 

 Выверенные алгоритмы работы с ФР, не допускающие расхождений; 

 Возможность выгрузки данных о продажах в онлайн в ERP и другие 

внешние системы. 

10.  Более быстрое обслуживание покупателей по сравнению с 

конкурентными системами: 

 Увеличение скорости обслуживания покупателей в среднем на 12%. В 

приложении А представлен пример расчёта для миграции розничной 

сети «Лента» с SetRetail5 на SetRetail10 (Рисунок 1 – статистика работы 

кассиров на кассах SET 5 и SET 10). 

11.  Набор оперативных отчётов за периоды для принятия решений в 

магазине: 

 Отчеты об эффективности работы кассиров; 

 Отчеты о продажах в разрезе касс; 

 Отчеты о загруженности кассового узла; 

 Отчет по диапазонам сумм покупок; 

 Отчеты о проблемных товарах (отсутствующих на кассах или с 

нечитаемыми ШК); 

 Отчет о динамике количества покупателей. 
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12.  Функционал Главной Кассы: 

 Ведение баланса Главной Кассы магазина; 

 Автоматическое изменение остатка при выполнении внесений и изъятий 

на кассах; 

 Ведение всех наличных операций через документы ПКО и РКО 

 Печать обязательных документов КМ-3, КМ-6, КМ-7, листов кассовой 

книги и др. 

13.  Соблюдение законодательства: 

 Подключен к ЕГАИС; 

 Централизованное управление ограничениями продажа алкоголя и 

табака; 

 Печать ценников и весовых этикеток по правилам РосПотребНадзора. 

14.  Скорость поставки нового функционала и обновлений: 

 Новый релиз каждый месяц; 

 Система построена на отдельных модулях и плагинах, что позволяет 

вносить изменения в функционал быстро и без рисков для общей 

стабильности системы. 

15.  Дополнительные преимущества: 

 Сервисная поддержка 365\7\24; 

 Контроль нарушений персонала и покупателей (стыковка с SET Prisma 

с множеством внедрений); 

 Готовые кассы самообслуживания с полным функционалом SetRetail10. 
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 Импорт данных из ERP 

Файловый импорт 

В папку общего доступа ERP выкладывает данные изменений товарного 

справочника, кассиров, дисконтных карт и клиентов.  Set10 последовательно 

обрабатывает файлы, в зависимости от статуса обработки (успех или ошибка) 

переносит файл в папку success или error. 

Возможность загрузки рекламных акций посредством файлового 

импорта отсутствует. 

WEB-сервисы на стороне Set10 

ERP по мере необходимости вызывает методы WS, открытого на 

стороне Set10, для передачи данных изменений товарного справочника, 

кассиров, дисконтных карт и клиентов, а также рекламных 

акций. Set10 поочередно обрабатывает полученные задания. 

При использовании импорта данных посредством WS сущестуют 

механизмы обратной связи, с помощью которых ERP может получить статус 

каждого из переданых в Set10 заданий. [12] 

 Экспорт данных продаж в ERP 

Файловый экспорт 

Чеки, Z-отчеты, внесения/изъятия и результаты расчета скидок 

выгружаются в отдельные файлы.  Данные выгружаются с заданной 

периодичностью (для каждого типа документа может быть задан свой 

интервал). В момент наступления времени выгрузки сервер формирует файл, 

который содержит все ранее не выгруженные документы данного типа, вне 

зависимости от статуса смены.  

Для повторной выгрузки данных используется механизм файл-флага: 

специальный файл, в котором содержится перечень документов для повторной 

выгрузки. 

WEB-сервисы на стороне Set10 

ERP система с определенной периодичность вызывает WS на 

стороне SetRetail10 для получения документов нужного типа. 
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Методы, реализованные в WS на стороне Set10 позволяют запрашивать 

как новые документы за заданный операционный день (ОД), так и любые 

документы за заданный ОД или период. 

WEB-сервисы на стороне ERP 

На стороне ERP поднимается WS для выгрузки чеков, Z-отчетов, 

внесений и изъятий. С заданной периодичностью Set10 отправляет в 

заданный WS новые документы смены (в не зависимости от статуса смены). 

Для повторной выгрузки данных используется механизм файл-флага: 

специальный файл, в котором содержится перечень документов для повторной 

вырузки. 

Set10 способен одновременно отправлять документы в 2 ERP системы, 

однако для одновременной отправки в разные ERP должны 

использоваться разные механизмы транспорта (файлы, WS на стороне Set10 

или WS на стороне ERP). 

 Принципиальные схемы интеграции 

Существует несколько принципиальных схем интеграции, каждая из 

которых имеет свои преимущества и недостатки. 

Схема 1. Классическая 

В каждом магазине установлен свой собственный сервер Set Retail 10. 

Транспортные потоки проходят через SetCentrum. Графическое представление 

приведено в приложении А (Рисунок 2 – Схема 1. Классическая). 

Схема 2. Без серверов в магазинах 

В магазинах не установлен сервер, SetCentrum полноценно обслуживает 

кассы магазинов. 

Графическое представление в приложении А (Рисунок 3 – Схема 2. Без 

серверов в магазинах). 

Схема 3. Смешанная схема интеграции 

В магазинах установлены сервера SetRetail. 

Транспортные потоки импорта данных из ERP проходят через Set 

Centrum 10. 
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Транспортные потоки выгрузки данных о продажах в ERP происходят 

напрямую из SetRetail в ERP, минуя Set Centrum 10. 

Схема рекомендуется для высоконагруженных систем. 

Графическое представление в приложении А (Рисунок 4 – Схема 3. 

Смешанная схема интеграции). [12] 

 Вывод по главе №4 

Новая версия программного продукта для автоматизации торговли Set 

Retail 10 имеет не только широкий функционал, способный удовлетворить 

требования отдельно взятого магазина, розничной сети (уровня города), 

крупной сети (уровня страны). 

Особенное значение имеет тот факт, что функционал Set Retail 10 

значительно обогатился за счёт собственного модуля CRM, чего не было в 

предыдущих версиях. Благодаря этому, используя один продукт, розничная 

сеть (магазин) имеет возможность создавать (развивать) собственную 

программу лояльности. 

Модуль лояльности Set Retail 10 позволяет: 

 Использовать встроенный процессинг бонусных карт; 

 Создавать рекламные акции и отслеживать их статус; 

 Тонко подгонять бонусную систему под нужды заказчика. 
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5. Разработка программы лояльности 

 Архитектура предприятия 

В рамках участия в работе по миграции с Set Retail 5 на Set Retail 10, а 

также подготовительного этапа перед разработкой программы лояльности, 

мною были разработаны следующие документы: 

1. Архитектура приложений; 

Показано желаемое состояние корпоративной информационной 

системы розничной сети (КИС РС). После миграции, т.е после внедрения и 

развёртывания: 

 Set Centrum 10 (развёртывается одна единица во всей сети); 

 Set Retail 10 (развёртывается одна единица каждом магазине сети); 

 Кассовая программа (устанавливается на каждой ККМ). 

Графическая иллюстрация представлена на рисунке 12 в приложении А. 

2. Потоки данных; 

Идеальная архитектура содержит основные потоки данных между 

системами КИС РС. Полный перечень (с указанием дополнительной 

информации) приведён в таблице 1 (Приложение Б). 

3. Сетевая инфраструктура. 

Для розничной сети был выбран один из трёх видов возможной 

интеграции продуктов Set Retail. Данное решение было закреплено на 

диаграмме развёртывания. Графическая иллюстрация представлена на 

рисунке 13 в приложении А. 

Параллельно с этой деятельностью были собраны пожелания и 

требования со стороны руководства, а также ответственных за ключевые 

бизнес-процессы заказчика. 
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 Программа лояльности 

Начнём с описания системы лояльности, которая использовалась ранее 

(«как было»): [11] 

 Существуют именные дисконтные (бонусные) накопительные 

карты; 

Важно, что проверка соответствия (актуальности и корректности) 

личных данных держателя карты не проводится. Как следствие, отдел 

маркетинга не может получать достоверные данные по спросу, популярным 

категориям товаров и проч. 

 Карты делятся на три типа: 3%, 5% и 7%; 

Скидка определяет процент от покупки, который будет начислен на 

карту в виде бонусов (отсроченная скидка). Бонусами можно оплачивать 

следующие покупки по курсу – 1 бонус равен 1 рублю. 

Определены правила перехода между категориями карт. Для перехода 

на следующий уровень карты нужно совершить достаточно покупок на 

определённую сумму. 

Графическая иллюстрация симуляции старой бонусной системы в Set 

Retail 10 приведена на рисунках 19-26 в приложении А. 

 В магазинах розничной сети действуют подарочные карты; 

 Отделом маркетинга регулярно проводятся акции. 

Одна из популярнейших акций сети – скидка на собственную продукцию 

(кулинария и полуфабрикаты собственного производства) каждый день в 

определённые часы. 

Важно, что функционал Set Retail 5 не даёт инструментов по созданию и 

контролю рекламных акций. Отдел маркетологов вынужден 

взаимодействовать с отделом ИТ в этом вопросе. ИТ-специалисты вынуждены 

отвлекаться от своих прямых обязанностей. Set Retail 10 выгодно отличается 

от предшественника, так как имеет богатый функционал по созданию и 

контролю акций. 
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 Новая программа лояльности 

Политика лояльности, которая должна прийти на смену старой 

программе, взяла курс на формирование условно закрытого клуба 

покупателей.  

1. Клиент (покупатель) получает доступ в клуб после покупки карты 

и заполнения персональной анкеты. Персональные данные подлежат 

обязательной проверке и контролю. Актуальные данные – база (основа) всей 

новой программы лояльности. Благодаря последнему отдел маркетинга 

розничной сети будет иметь возможность получать отчёты по: 

 Популярным товарам; 

 Неликвидным товарам; 

 Проблемным товарным группам; 

 Средней продуктовой корзине; 

 Среднему чеку; 

 Спросу и предпочтению определённых социальных групп; 

 Эффективности работы рекламных акций. 

2. Обмен карт с магнитной лентой на карты со штрих-кодом.  

Пользователи карт (клиенты, покупатели) не заметят отличий. Кроме 

одного. Время работы на обслуживание одного клиента сократится. Время, 

которое тратит клиент на покупки уменьшится. Данное нововведение должно 

положительно сказаться на уровне лояльности покупателей. 

3. Все карты принадлежат к одному типу; 

Карты 3%, 5%, 7% не используются в новой программе лояльности. Как 

следствие, пересмотрена схема начисления бонусных баллов. Комментарий к 

этому пункту дан в основных положениях (5.4). Далее. 

4. Сохранены подарочные карты. 

Действуют подарочные карты достоинством 500, 1000, 2000, 5000 

рублей. 

Всего этого нельзя было добиться, используя старую программу 

лояльности. 
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Важно отметить, что предыдущая версия ИС автоматизации торговли 

(Set Retail 5) не имела собственного процессинга дисконтных (бонусных) карт. 

Set Retail 10 имеет встроенный процессинг бонусных карт.  

Более того, Set Retail 10 позволяет розничной сети уйти от ЦФТ. При 

этом РС не теряет в функционале, а кроме того позволяет снизить денежные 

расходы за счёт оплаты работы ЦФТ. 

Часть (или вся) клиентская база из ЦФТ, задействованная в старой 

программе лояльности, будет перенесена (при необходимости) в новую 

версию Set Retail 10 безболезненно. Этому способствуют встроенные 

механизмы импорт/экспорт данных о клиентах (держателях пластиковых 

карт). 

Основные положения, регулирующие новую программу лояльности, 

были сформулированы и закреплены в нормативных документах после 

согласия руководства заказчика (розничной сети). Для более детального 

освещения разработанной политики главные моменты представлены далее. 

 Основные положения 

Карта постоянного покупателя. 

Скидки по карте постоянного покупателя действуют на весь спектр 

товаров. 

Используя карту всякий раз, когда совершаете покупки, клиент 

становится участником специальных акций: 

 участие в бонусной программе; 

 розыгрыши ценных призов среди владельцев карт; 

 возможность покупать товары в рамках еженедельных промо-

акций (своя продукция); 

 возможность покупать товары каталога, скидки по которым 

достигают 20%; 

 возможность покупать товары со скидками до 60%. 

Розничная сеть гарантирует неразглашение информации (персональных 

данных) владельцев карт. 
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В каждом магазине сети расположены информационные стойки, где 

сотрудники помогут оформить карту постоянного покупателя. Для получения 

карты необходимо заполнить анкету и оплатить полную стоимость карты. 

Карта постоянного покупателя имеет неограниченный срок действия и 

принимается во всех магазинах сети. 

Правила использования дисконтной карты: 

 Карта постоянного покупателя – пластиковая карта, 

предоставляющая право ее владельцу на получение определенных 

скидок при приобретении товаров во всех магазинах сети; 

 Карта находится у клиента, имеет индивидуальный номер, 

указанный на карте постоянного покупателя; 

 Карты имеют одинаковую юридическую силу; 

 Приобрести карту постоянного покупателя можно в любом 

магазине сети; 

 Для активации карты покупателю необходимо заполнить 

анкету и передать сотруднику за информационной стойкой в магазине; 

 Срок активации карты – от 1 до 3 календарных дней с 

момента передачи заполненной анкеты на стойку информации; 

 Компания оставляет за собой право изменить срок действия 

карты постоянного покупателя и правила ее использования в любой 

момент без согласования с владельцами карт; 

 Одному лицу может принадлежать только одна карта 

постоянного покупателя; 

 Покупатель не вправе использовать более одной карты в 

момент совершения покупки; 

 Для получения скидки клиент предъявляет карту на кассе до 

момента оплаты покупки. Действие системы скидок для покупателей, 

которые не предъявили свою карту, не распространяется; 
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 Воспользоваться преимуществами карты могут только её 

непосредственные владельцы; 

 В случае порчи (утери, кражи) карты постоянного 

покупателя, владелец карты обязан сообщить об этом сотруднику стойки 

информации в любом магазине сети; 

 Утерянная карта постоянного покупателя должна быть 

заблокирована владельцем карты путем обращения к сотруднику стойки 

информации в любом магазине сети на основании документа, 

удостоверяющего личность; 

 Об изменении ваших анкетных данных необходимо 

сообщить сотруднику стойки информации любого магазина «Лента» 

путем заполнения анкеты; 

 Компания вправе аннулировать карту постоянного 

покупателя, если владелец нарушает Правила по использованию карты 

постоянного покупателя. Компания не несёт ответственности за прямые 

или косвенные убытки, связанные с использованием карт. 

Правила использования бонусных баллов 

Баллы накапливаются на карту постоянного покупателя при проведении 

определенных акций. Все баллы, начисленные в рамках акций, суммируются 

на карте и действительны в течение срока, указанного в условиях акции. 

Накопленные бонусные баллы могут быть использованы по желанию 

покупателя при оплате покупок. 

Баллы могут использоваться в любом магазине сети, независимо от 

места приобретения карты постоянного покупателя и акции, за которую 

начислены бонусные баллы. 

Накопленные баллы могут быть использованы только полностью, 

частичное использование невозможно. 

В том случае, если сумма чека меньше суммы накопленных баллов, 

оставшиеся баллы сгорают. 
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Если сумма чека больше суммы накопленных баллов, разницу 

необходимо доплатить любым возможным способом оплаты (наличными 

средствами, банковской картой, подарочной картой) или в их комбинации 

(комбинированный платёж). 

Бонусные баллы не могут быть использованы в чеках, содержащих 

табак, табачные изделия или алкоголь (ограничение накладывается 

законодательством РФ). 

Компания не несёт ответственности за использование баллов при 

несанкционированном использовании карты третьими лицами. 

После восстановления карты баллы сохраняются на новой карте. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 
09.04.01.2016.028.ПЗ 

Заключение 

ИТ-специалисты розничной сети проделали огромную работу менее чем 

за шесть месяцев. Успешно справилась со ставшими перед ними проблемами, 

обеспечив не только минимизацию затрат, но и прибыль в среднесрочной 

перспективе. Ожидается, что новая программа лояльности должна увеличить 

эффективность удержания клиентов и привлечение новых. 

Перечислим основные результаты: 

1. Успешная миграция; 

Осуществлён переход от ИС для автоматизации торговли Set Retail 5 на 

Set Retail 10 (крайняя версия продукта). Что это даёт РС? 

 Соблюдение требований законодательства РФ; 

 Использование встроенного блока CRM (рекламные акции, 

процессинг бонусных карт); 

 Преимущества новых схем интеграции (сервер Set Centrum 

позволяет создавать рекламные акции сразу во всех магазинах 

сети, упрощает импорт/экспорт данных о товарах). 

Успех проекта позволяет: 

 Оптимизировать нагрузку на ключевой персонал ИТ-

департамента: 

o Снизилось количество инцидентов (ошибок) при 

импорте/экспорте данных (товары, карты); 

o Новый веб-интерфейс Set Retail 10 требует меньше 

манипуляций для получения аналогичного результата в Set 

Retail 5. 

 Перейти на встроенный процессинг бонусных карт: 

o Уйти от ЦФТ, обеспечив экономию денежных ресурсов; 

o Заменить карты с магнитной лентой на карты со штрих-

кодом; 

o Модернизировать программу лояльности под изменившиеся 

нужды РС (новая программа лояльности); 
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 Увеличить производительность труда всей РС: 

o Время обслуживания одного клиента кассиром в Set Retail 

10 уменьшилось на десять процентов (10%) (по сравнению с 

Set Retail 5); 

o Использование карт со штрих-кодом позволяет снизить 

время обслуживания одного клиента на пять процентов 

(5%); 

o Транспортная система Set Retail 10 отрабатывает задания 

быстрее и надёжнее Set Retail 5. 

Графическая иллюстрация представлена на рисунке 1 – сравнение 

версий (приложение А). 

 Повысилась надёжность ИТ-парка РС; 

 ИТ-специалисты РС получили новые знания и компетенции в ходе 

работ по миграции. 

2. Разработана новая программа лояльности; 

 Разработана сетевая инфраструктура РС; 

 Разработана и описана архитектура приложений розничной сети;  

Данные пункты важны как для работ по миграции, так и для разработки 

политики лояльности. Опираясь на полученные и зафиксированные знания, в 

проекте учитывались особенности интеграции приложений, возможные 

ограничения, размещение серверов, типы пересылаемых сообщений. 

 Описана старая программа лояльности, дана оценка; 

 Положения новой политики лояльности закреплены в 

официальных документах РС; 

 Программа удовлетворяет требования руководства РС (заказчика); 

 Лояльность реализована с полным использованием функционала 

Set Retail 10; 

 Произведена оценка эффективности новой политики лояльности. 
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Глоссарий 

1. Операционный день – сущность, объединяющая смены 

магазины за день, создается только при появлении продаж за этот день. 

Операционный день – не то же, что Календарный день, чеки могут 

находиться в одних календарных сутках, но в Операционном дне с 

другой датой. 

2. Номер кассы – это номер кассового компьютера, 

установленного в торговом зале, с проинсталлированным Кассовым 

модулем. 

3. ККМ – это Контрольно-кассовая машина, фискальный 

модуль с уникальным заводским номером 

4. Кассовый документ – любой зафиксированный на кассе 

документ из списка ниже. Каждый документ на кассе и сервере в рамках 

одной смены имеет свой уникальный номер, последовательность 

номеров документов должна строго соблюдаться. 

 Внесения; 

 Чеки продажи и возврата; 

 Аннулированные чеки; 

 X-отчет; 

 Изъятия; 

 Z-отчеты. 

5. Фискальные документы - документы, обработка которых 

ведет к изменению данных в ФП. 

 Чеки продаж; 

 Z-отчет. 

Все зарегистрированные документы на кассах группируются в смены, 

каждой из которых присваивается уникальный последовательный номер в 

рамках одной ККМ (ФР). 
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Смена на кассе открывается чеком продажи или командой открытия 

смены на ФР. Смена закрывается Z-отчётом.  

7. ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная 

информационная система) — автоматизированная система, предназначенная 

для государственного контроля над объёмом производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Основное 

функциональное предназначение системы ЕГАИС заключается в обеспечении 

информационно-технологической поддержки задач, закреплённых в 

Федеральном законе № 171-ФЗ от 22 ноября 1999 года «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции». 

8. Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) — группа компаний, 

работающих в области информационных технологий для финансового сектора 

с 1991 года. Основная деятельность ЦФТ связана с проектированием, 

разработкой и тиражированием решений для кредитно-финансовых 

организаций (АБС), оказанием широкого спектра процессинговых услуг, IT-

консалтингом и обучением банковских специалистов. 
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Приложения 

Приложение А – графические материалы (рисунки); 

Приложение Б – таблица. 
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Приложение А 

 

 

Рисунок 1 – Преимущества Set Retail 10 
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Рисунок 2 – Схема №1. Классическая 
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Рисунок 3 – Схема №2. Без серверов Set Retail 10. 
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Рисунок 4 – Схема №3. Смешанная. 
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Рисунок 5 – Рекламные акции в Set Retail 10 
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Таблица 1 - Выручка системных интеграторов на рынке 
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Рисунок 7 – Стандартные блоки СRM 
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Рисунок 8 – Распределение CRM проектов по федеральным округам 
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Таблица 2 – Самые популярные CRM 
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Рисунок 10 – Распределение CRM-проектов по отраслям 
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Рисунок 11 – Спектр товаров в розничной сети 
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Рисунок 12 – Архитектура КИС РС 
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Рисунок 13 – Диаграмма развёртывания «Сетевая инфраструктура РС» 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
09.04.01.2016.028.ПЗ 

 

Рисунок 14 – Главное окно Set Retail 10 и кассовая программа 
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Рисунок 15 – Кассовая программа 

 

Рисунок 16 – Кассовая программа (2) 
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Рисунок 17 – Программа лояльности Set Retail 10 

 

Рисунок 18 – Блок «Управление продажами» в Set Retail 10 
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Рисунок 19 – Главное меню Set Centrum 10 
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Рисунок 20 – Set Centrum 10. Блок «Рекламные акции». Создание 
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Рисунок 21 – Set Centrum 10. Блок «Рекламные акции» 
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Рисунок 22 – Set Centrum 10. Блок «Карты». Создание. 
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Рисунок 23 – Set Centrum 10. Блок «Карты». Создание (2) 
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Рисунок 24 – Set Centrum 10. Блок «Карты». Условия перехода 
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Рисунок 25 – Set Centrum 10. Блок «Карты». Условия перехода (2) 
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Приложение Б 

Таблица 1 - Список потоков данных 

№ 

п/

п 

Название 
Форма

т 
Регламент обмена 

Направление 

потока 

1.  Заказ на закупку 

(1) 

txt По событию инициации 

пользователем отправки 

файла в интерфейсе 

системы GESTORI. 

От GESTORI в 1С 7.7 

2.  Приходная ТТН 

(2) 

XML Периодически. От ЕГАИС в 1С 7.7 

3.  Расходная ТТН 

(3) 

XML По событию 

регистрации и отправки 

расходной накладной в 

1С 7.7. 

От 1С 7.7 

в ЕГАИС 

4.  Акт приемки (4) XML По событию 

регистрации факта 

приемки алкогольной 

продукции в 1С 7.7. 

От 1С 7.7 

в ЕГАИС 

5.  Данные по 

продажам (чеки) 

(5) 

XML По событию закрытия 

смены в SET Retail 

От SET Retail в Set 

Centrum 10 

6.  Товары и цены (6) txt По событию инициации 

пользователем отправки 

файла в интерфейсе 

системы GESTORI. 

от GESTORI в Set 

Centrum 10 

7.  Чеки (7)  По событию 

регистрации чека на 

кассе. 

От POS в SET Retail 

8.  Параметры 

программы 

лояльности (8) 

XML По событию 

регистрации в Set 

Centrum 10 изменений. 

От Set Centrum 10 в 

SET Retail  

9.  Акцизная марка в 

чеке (9) 

XML По событию добавления 

в чек (сканирования 

акцизной марки) товара, 

зарегистрированного в 

SET Retail в качестве 

алкогольной продукции. 

От POS в УТМ 

ЕГАИС 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82 
09.04.01.2016.028.ПЗ 

10.  Подписание чека 

ЭП и отправка в 

ЕГАИС (10) 

XML По событию От УТМ ЕГАИС в 

ЕГАИС 

11.  Уникальный 

идентификатор 

ЕГАИС (11) 

XML По событию От ЕГАИС в УТМ 

ЕГАИС 

12.  Возврат 

отпечатка ЭП и 

идентификатора 

ЕГАИС (12) 

ответ 

XML По событию От ЕГАИС на POS 

(через УТМ ЕГАИС) 

13.  Товар и цены для 

SET Retail (13)  

XML По событию 

регистрации/изменения 

в Set Centrum товаров (и 

их атрибутов) и цен. 

От Set Centrum 10 в 

SET Retail 

14.  Данные о 

продажах (14) 

txt По событию 

Запуск процедуры 

авторизованным 

пользователем 

От GESTORI в DiAna: 

Digital Analytics Pro 

15.  Данные по 

продажам (все 

чеки) (15) 

XML По событию 

 

От Set Centrum 10 в 

GESTORI 

16.  Кассиры (16) XML По событию 

Добавление нового 

кассира (-ов) на сервере 

SET Retail 

От SET Retail в POS 

17.  Товар и цены для 

POS (17) 

XML По событию От SET Retail в POS 

18.  Бонусы (18) XML 

WEB 

service 

По событию 

Использование карты 

участвующей в 

программе лояльности с 

действующим бонусным 

счётом 

От POS в SET Centrum 

10 (через сервер SET 

Retail) 

19.  Весовой товар 

(19) 

plu.dat По событию 

Загрузка номенклатур 

весового товара на весы 

От GESTORI в Весы 

 


