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Преднастроенное решение для розничных сетей. 
Преимущества перед внедрением по 

стандартной методологии. 

SAP форум г. Минск 

Александр Низник 
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novaRetail 
 
 

SAP R/3 

Отраслевой стандарт 

IS-Retail 
Лучшие практики отрасли 

и специфика страны 

1996 -> IS Retail 

1972 -> R/2  

Пакетированное решение novaRetail 
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novaRetail 
 

novaRetail 

 

                        – первое в мире 

преднастроенное отраслевое решение на 

основе ERP 6.0, сертифицированное SAP 
 

                         – система, динамично 

развивающаяся с 2002 года 
 

                       – система, исчерпывающе                                                                                  

покрывающая потребности торгового 

предприятия в автоматизированных бизнес- 

процессах 

 

                       – система, в которой наряду 

с процессами ERP реализованы процессы 

интеграции с внешними системами 
 

                         – система, внедряемая по 

собственной методике, не противоречащей 

ASAP  
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    Решение novaRetail всегда находится на пике 
лучших международных и локальных практик 
бизнес-процессов розничной торговли. С каждым 
новым проектом внедрения SAP for Retail, 
осуществляемом CIBER, в функциональность 
novaRetail добавляются новые расширенные 
преднастроенные возможности, успешно 
используемые у наших референциальных 
клиентов – крупнейших розничных сетях мира.  
novaRetail на базе SAP for Retail отличают ценовая 
доступность, быстрое внедрение, высокое 
качество и надежность архитектуры решения.  

 

novaRetail 
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не… 

«Скажите нам что Вам нужно (предположительно) и мы настроим SAP в 

соответствии с вашими требованиями.» 

а … 

  “Выберите то, что Вам нужно из тщательно подобранных, протестированных, 

предварительно настроенных, задокументированных процессов из передовой 

практики - и … Вы очень быстро получите работоспособную систему.» 

 

 сниженная стоимость внедрения по сравнению с классическим внедрением 

 

 более короткое время внедрения 

 

 нет искривления объема проекта 

 

Prêt à Porter вместо Haute Couture Prêt à Porter вместо Haute Couture 



4/2/2012     |    11    |    ©2012 CIBER, Inc. 

Традиционный проект 

Индивидуальные настройки 

Философия novaRetail 

Преднастроенное решение 

Add-on настройки 
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Экономия 

затрат 

X 

Бизнес-процессы клиента 

Обычные 

затраты 

novaRetail novaRetail 
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Автоматизация бизнес-процессов  

«под ключ» 
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Автоматизация бизнес-процессов  

«под ключ» 

Технический ландшафт 

 

Управление  

товарными 

 потоками и продажи  
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Объем novaRetail – базовая часть 

    Управление материальными потоками и продажи (SAP MM/SD) 

 
  Управление ассортиментом 
  Запрос, предложение, сравнение  
       поставщиков 
  Контракты с поставщиками на поставку  
       товаров 
  Планирование пополнения запасов 
  Автоматический расчёт цен продажи 
  Распределение товаров 
  Импорт товаров 
  Закупка товаров 
  Транспортировка товаров 
  Возврат товаров поставщику 
  Контроль счетов логистики 

 
 Перемещение товаров внутри 

компании 
 Инвентаризация 
 Управление рекламными   

мероприятиями 
 Продажа услуг 
 Оптовая продажа товаров 
 Продажи третьим лицам 
 Управление данными о продажах в POS 
 Расчёт ретро-бонуса от поставщика 
 Интеграция с POS-системой 
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Объем novaRetail – базовая часть 

Управленческий учет (SAP CO) 
  Учет по видам затрат 
  Учет затрат по МВЗ 
  Учет по МВП 
  Учет по внутренним заказам 
  Учет результатов 

 

 Технический ландшафт novaRetail 
  SAP Basis 
  Роли и авторизации 
  SAP Process Integration (PI) 
  SAP POS Data Management 
  Hand Held Terminals – online 
  Инструменты миграции данных 

 

 
Бухгалтерский учет (SAP FI) 
  Формирование проводок и План счетов 
   Учет расчетов с поставщиками 
   Учет расчетов с покупателями 
   Учет в разрезе договоров 
   Учет расчетов по кредитам и займам 
   Учет расчетов с подотчетными лицами 
  Учет расчетов с персоналом по заработной 

плате 
   Учет расчетов с учредителями 
   Учет НДС 
   Учет прочих налогов и сборов 
   Учет операций в иностранной валюте 
   Банковские операции 
   Учет кассовых операций 
   Управление основными средствами 
   Учет доходов и  расходов будущих периодов 
   Анализ данных бухгалтерского учета 
   Закрытие отчетного финансового периода 
   Составление периодической отчетности 
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Объем novaRetail – дополнительные 
возможности 

Управление материальными потоками и 
продажи (SAP MM/SD) 

 
 Управление единицами обработки  
  Учет алкогольсодержащей продукции 
  Производство готовой продукции 
  Комиссионная торговля 
  Обработка товаров для магазинов одежды и 

обуви 

 Технический ландшафт novaRetail 
  Hand Held Terminals – offline 
  EDI 
  SAP DocFlow 
  Автоматизация обработки 

первичной документации 
 

Управленческий учет (SAP CO) 
  Учет инвестиционных затрат 
  Учет затрат на собственное 

производство 
 

Бухгалтерский учет (SAP FI) 
  Казначейство 
  Налоговый учет 
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Hand Held Terminals  Hand Held Terminals  
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Уникальные процессы novaRetail 

На основании большого опыта проектов SAP for Retail в мире компанией 

CIBER была создана преднастроенная функциональность системы SAP for 

Retail, которую обычно, при стандартном проекте внедрения SAP for Retail, 

консалтинговые компании разрабатывают дополнительно. 

  

• Учет ГТД (сквозной) 

• Производство в рознице (производство в общепите, полуфабрикатов и 

т.п., осуществляемое непосредственно в магазине) 

• Дополнительные печатные формы (М-2, М-4, М-7, МХ-1, МХ-3, М-11, 

ТОРГ-12, М-15, 1-Т ТТН, ИНВ-3, ИНВ-5, ИНВ-19, ТОРГ-29, ТОРГ-1, ТОРГ-2) 

• Комиссионная торговля (учет комиссионных товаров в полном 

соответствии с РСБУ) 

• Сквозной учет по договорам (от закупок и до оплат) 

• Терминалы сбора данных (Hand Held Terminals; адаптируемая под 

любые бизнес-процессы функциональность для ручных терминалов сбора 

данных) 
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Система POS Конвертер PI 
Хранилище 
данных PIPE 

ERP 
система 

Данные 

продаж в 

формате POS 

системы 

Данные продаж в 

формате целевой 

системы 

SAP BI, 

опционально 

Агрегирование 

данных 

Техническая инфраструктура 
novaRetail 

SAP for Retail 

Техническая инфраструктура novaRetail 
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Анализ данных о продажах из POS 

 

 

PIPE 
POS 

 Inbound 

 Processing 

 Engine 

Выгрузка данных из POS в SAP BI  

с помощью POS Inbound Processing Engine 

Исходящий интерфейс  

3rd Party 

Landscape 

SAP 

 

Возможности POS Data Management 



4/2/2012     |    22    |    ©2012 CIBER, Inc. 

Бизнес-аналитика в novaRetail 
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Опыт проектов: «Ол!Гуд» 



Почему “novaRetail” ???  

 

Розничной сети Ол!Гуд  
необходима ERP-система, которая … 

 … покрывает все основные бизнес-процессы 

 … удовлетворяет юридическим требованиям 

Российской Федерации 

 … может вести финансовую отчетность по 

международным стандартам 

 … предоставляет управленческую отчетность 

(контроллинг) 

 … растет вместе с бизнесом 

 … требует только разумных затрат на внедрение 



Почему “novaRetail” ???  

 

 Покрывает все важные бизнес-процессы и требования 

 Надежность  

 Рекомендации компаний по всему миру 

 Подтвержденные успешные внедрения в России и мире 

? Над чем мы задумывались:  

L Затраты на внедрение  

L Стоимость лицензий 

L Сложность проекта 



Почему “novaRetail” ???  

 

Снижение сложности 

Установление бизнес-процессов розничной сети «Ол!Гуд», 
основанных на бизнес-процессах NovaRetail 

 

Снижение стоимости внедрения  

…что позволяет инвестировать больше средств в обучение 
пользователей  

 

Система, готовая к использованию в 
короткий промежуток времени  

…включая описание бизнес-процессов, документацию по 
системе и обучению пользователей 
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Преднастроенное решение на базе SAP HCM 

27 

   позволяет получить всю базовую функциональность 
SAP HCM и все выгоды ее использования в более короткие сроки, с 
сокращенным этапом написания концептуальных проектов и по умеренной 
цене, что значительно ускоряет возможное последующее внедрение всех 
расширенных возможностей решения SAP для управления человеческим 
капиталом. rapidHR подходит для всех отраслей экономики, для предприятий 
как крупного, так и среднего, и малого бизнеса. 
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Преднастроенное решение на базе SAP HCM 

• преднастроенное решение на базе SAP HCM 

• решение для компаний любых отраслей и размеров 

• управление бизнес-процессами организационного и    

административного менеджмента, расчет заработной платы,                   

управление временными данными 
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smartEWM – это преднастроенное решение по управлению складами, в 
которое включена основная функциональность SAP EWM и произведены 
дополнительные настройки с учетом специфики локального 
законодательства. Благодаря предварительным настройкам smartEWM 
возможно внедрить полноценную систему SAP EWM в более короткие 
сроки. Это происходит вследствие упрощения этапов проектирования и 
сокращения времени на конфигурацию универсальных для всех складов 
бизнес-процессов, а также за счет предварительной настройки системы 
применительно к определенной отрасли, например, к розничной 
торговле. 

 

Преднастроенное решение на базе SAP EWM 
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• smartEWM – это преднастроенное 

решение на базе SAP EWM для 
автоматизации складской деятельности  

• smartEWM оптимизирует работу 
входящих, внутренних и исходящих 
процессов распределительного центра 

• smartEWM имеет расширенную 

функциональность SAP EWM и покрывает 
все основные потребности компании в 
области логистики и складского учета 

• smartEWM – это оптимально по срокам,  
цене и качеству 

Преднастроенное решение на базе SAP EWM 
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Контакты CIBER 

Александр Низник 
Генеральный директор CIBER Russia  

Моб. тел.: +7 (921) 409 00 00  

E-mail: alexander.nisnik@ciber.com  

www.ciber.ru 

info.russia@ciber.com  

Александр Логиновский 
Исполнительный директор CIBER Belarus 

Моб. тел. +375 44 777 17 08 

E-mail: alexandr.loginovskiy@ciber.com 

  

Минск 

2200440 

ул. М. Богдановича, 

д. 155Б, оф.508 

Тел.  +375 17 262 5798 

Факс +375 17 262 5798 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



 
 
 
 


