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1 Назначение программы "Айтида Retail: Эксперт"
"Айтида Retail: Эксперт" представляет собой узел автоматизации
торговли, заведующий складом и бухгалтерией. "Айтида Retail: Эксперт"
напрямую координирует действия кассиров, принимая отчеты и
составляя текущую отчетность. Время покупки, сумма чека,
наименование всех товаров, товары, привлекшие покупателя своей
скидкой – все эти данные являются ценнейшей маркетинговой
информацией, грамотное использование которой повышает
прибыльность магазина.
Помимо регистрации продаж, в электронном виде фиксируются
приходные документы, и в итоге компьютеризованным оказывается
весь процесс товародвижения. Только в этом случае торговая система
получает достаточно данных, чтобы выдавать какие-то рекомендации,
отчеты, и компьютер становится эффективным помощником в
управлении магазином.
Одной из задач сотрудников отделов оптовой и розничной продажи
является привлечение новых и удержание старых клиентов. Для ее
решения широко используются различные системы скидок. В программе
"Айтида Retail: Эксперт" поддерживаются разные варианты установки
скидок при продаже товаров: скидки по сумме продаж, по количеству
товаров в документе, скидка на конкретный товар, по времени
совершения покупки, накопительные. В новой версии программы
реализованы скидки по дисконтным картам.
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2 Запуск программы
Для запуска модуля программы "Айтида Retail: Эксперт" необходимо
создать ярлык файла запуска SysStart.jar. В свойствах ярлыка в поле
объект необходимо указать параметры подключения:

Параметры подключения необходимо указывать после указания пути
и файла объекта.
2.1

Параметры подключения

В строке объекта ярлыка на файл запуска необходимо указать
параметры подключения "Айтида Retail: Эксперт" к серверу с помощью
ключей:
Ключи подключения:
/sd - указать сервер и базу данных по шаблону
ip\SQLSERVER:имя_базы

© <2008> Itida
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/sd(local)\SQLExpress:ItidaRetail - база ItidaRetail на локальном
сервере
/sdmainsrv:ItidaEmpty - база ItidaEmpty на сервере mainsrv
/sd192.168.1.5\SQLExpress:Demooffice - база Demooffice на сервере
192.168.1.5
/ps – пароль по умолчанию, данные после ключа подставятся в поле
пароль
/psitida
/u – указать пользователя по умолчанию, указывать имя на сервере*.
/uidleadmin
Если все три параметра заданы, и введенные данные верны, то
происходит подключение к указанной базе данных без запроса
авторизации входа.
Пример строки параметров запуска:
"C:\Program Files\Itida\jsys\SysStart.jar"
/sd(local)\SQLexpress:RetailDemo /psitida / - запуск "Айтида Retail:
Эксперт" с подстановкой пароля по умолчанию itida в окне "Параметры
подключения".
2.2

Авторизация входа

При запуске программы открывается окно "Параметры подключения":

В выпадающем списке нужно выбрать имя пользователя и ввести
пароль в окно ввода. (Имена пользователей и их пароли заводятся
системным администратором при установке программы). Для входа в
программу надо нажать кнопку "Далее", для возврата в систему –
"Отмена".
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3 Главное окно и панель инструментов
Главное окно программы "Айтида Retail: Эксперт" выглядит
следующим образом:

Панель инструментов содержит 8 кнопок:
· "Клиенты"
· "Товары"
· "Карты"
· "Скидки"

- открывает окно "Справочник контрагентов"
- открывает окно "Справочник ТМЦ"
- открывает окно "Справочник карт клиентов"
- открывает окно "Справочник скидок клиентам"

· "Схема скидок"
· "Отчеты"
· "Инфо"
· "Выход"

- открывает окно "Схема скидок"

- открывает окно "Справочник карт клиентов"
- открывает окно "Справочник карт клиентов"
- закрывает программу.
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4 Скидки
"Айтида Retail: Эксперт" поддерживает использование скидок (сумма
уменьшается), так и надбавок (сумма увеличивается).
С точки зрения "Айтида Retail: Эксперт" скидка и надбавка
отличаются только знаком. Поэтому далее в документации
используется термин "скидка", означающий, что сказанное в равной
степени справедливо для скидки и для надбавки.
В общем виде алгоритм действий по назначению скидок выглядит
следующим образом:
1. Регистрируем в справочнике скидок новую скидку.
2. Регистрируем в справочнике контрагентов нового клиента.
3. Регистрируем в справочнике карт клиентов новый вид карт.
4. Регистрируем в справочнике "Схема скидок" новую карточку
элемента схемы скидок, в которой фиксируем взаимосвязи между
предыдущими элементами: "Клиент" - "Карта" - "Товар" - "Скидка".
Устанавливаем временной диапазон действия данной схемы
скидок.
4.1

Справочник скидок клиентам

Различные варианты установки скидок при продаже товаров
регистрируются в программе путем присвоения им уникальных кодов и
наименований.

Скидки группируются по многоуровневой схеме. Однотипные скидки
собираются в папки соответствующего названия.
Добавление группы скидок в выделенную папку справочника
осуществляется при нажатии на кнопку "Создать папку" . В
появившемся окне достаточно ввести название новой папки и нажать
кнопку
.
Добавление карточки скидки в выделенную папку справочника
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осуществляется при нажатии на кнопку "Создать элемент" . В
появившемся окне "Карточка скидки" предлагаются для заполнения
следующие поля:

Поле "Код" – код карточки скидки в системе. Создается
автоматически, недоступно для корректировки.
Поле "Наименование" – полное название скидки. Используется при
печати во всех документах, а также в аналитическом учёте. Для
удобства дальнейшего использования – сортировки, выбора,
составления отчётов – рекомендуется вводить название без кавычек,
без пробелов перед названием.
Поле "Комментарий" – Текстовое поле описательного характера.
Нижняя панель с закладками окна "Карточка скидки" выглядит
по-разному в зависимости от того, какая из закладок нажата:
При нажатой закладке "Основные" она выглядит так:

Поле "Текст для чека" - Текстовое поле описательного характера.
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Переключатель "Назначение" позволяет выбрать вид применения
скидки. По применению скидки можно разделить:
· На позицию. Начисляются на конкретную позицию чека.
· На чек. Начисляются на промежуточную сумму чека независимо от
содержимого конкретных позиций чека.
Поле "Значение" - для указания количественной величины.
Выпадающее меню рядом - для выбора типа скидки или надбавки
(отличаются только знаком). Скидки могут быть:
· Процентные. Сумма скидки пропорциональна сумме, на которую она
начисляется (указывается в процентах).
· Суммой. Сумма скидки не зависит от суммы, на которую она
начисляется (указывается в текущей валюте).
В поле "Приоритет" выставляется числовое значение. Наивысший
приоритет обозначается цифрой 0.
В системе дисконтирования существует проблема сочетания скидок.
Любые ошибки в начислении дисконта могут повлечь за собой конфликт
с покупателями, убытки в розничной сети т.д.. Поэтому применение
скидок регламентировано правилами начисления скидки на позицию
или чек. Используя правила объединения, приоритета скидок, "Айтида
Retail: Эксперт" осуществляет контроль эффективности дисконтной
системы в целом.
Рассмотрим схему поиска автоматических ставок скидок на
позицию/чек: При любом изменении чека (регистрации или
редактировании позиции, оплаты, ввода или отмены карты, клиента и
т.д.) "Айтида Retail: Эксперт" проверяет выполнение условий скидок. В
первую очередь проверяет выполнение условий объектов. По
результатам проверки определяются действия по начислению скидки,
это могут быть ставки или группа условий. Отобранные ставки "Айтида
Retail: Эксперт" запоминает, на схеме мы их занесли в список.
Группа условий представляет собой набор скидок со своими
параметрами назначения и ставками. "Айтида Retail: Эксперт"
проверяет исполнение условий у каждой скидки из группы, таким
образом, находя ставки, которые необходимо занести в список.
Необходимо отметить, что внутри группы действуют правило, по
которому подходящие по условиям скидки начисляются в зависимости
от их приоритета. Таким образом, определяется список ставок, которые
необходимо начислить.
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При нажатой закладке "Время" панель выглядит так:

Вводимые значения разделены на две категории: "Больше или равно"
и "Меньше или равно". Между значениями этих категорий находится
временной период действия скидки в пределах недели. Флаги около
полей "Время" и "День недели" позволяют учитывать соответствующие
значения при определении временного периода действия скидки.
Диапазон действия любой скидки в календарных днях устанавливается
в окне "Схема скидок".
При нажатой закладке "Позиция/товар" панель выглядит так:

В этом поле есть возможность определить количественный диапазон
в качестве условия действия скидки. Флаги около полей "Цена",
"Количество" и "Сумма" позволяют учитывать соответствующие
параметры при определении скидки. Наименование товара, к которому
будет применена данная скидка, определяется в окне "Схема скидок".
При нажатой закладке "Чек" панель выглядит так:
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В этом поле также определяется количественный диапазон в
качестве условия действия скидки. Флаги около полей "Количество" и
"Сумма" позволяют учитывать соответствующие параметры при
определении скидки.
При нажатой закладке "Счетчики клиента" панель выглядит так:

В этом поле также определяется количественный диапазон за
фиксированное количество дней в качестве условия действия
накопительной скидки. Флаги около полей "Оборот", "Количество
посещений" и ""Количество покупок" позволяют учитывать
соответствующие параметры при определении скидки.
По способу начисления скидки являются внутренними
автоматическими. Кассир в процессе ее начисления не участвует.
"Айтида Retail: Эксперт" по заранее настроенному администратором
алгоритму самостоятельно принимает решение когда, какого типа и
какого значения начислить скидку.
Ручные скидки в программе "Айтида Retail: Эксперт" не
определяются.
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5 Справочник контрагентов
Данная закладка предназначена для просмотра и коррекции
содержимого справочника контрагентов. Иерархический список
организует клиентов по группам.

Добавление группы клиентов в выделенную папку справочника
осуществляется при нажатии на кнопку "Создать папку" . В
появившемся окне достаточно ввести название новой папки и нажать
кнопку

.

Добавление карточки клиента в выделенную папку справочника
осуществляется при нажатии на кнопку "Создать элемент" . В
появившемся окне "Карточка контрагента" предлагаются для
заполнения следующие поля:
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Поле "Код" содержит код клиента – уникальный идентификатор, по
которому осуществляется его регистрация. Код может содержать не
более 10 символов . Код клиента не может быть нулевым. Генерируется
программой автоматически.
Поле "Наименование" содержит название контрагента.
В поле "Пол" можно выбрать пол клиента.
Поле "Дата рождения" содержит дату рождения клиента. Информация
используется для написания условий и сценариев скидок.
Поля "Телефон" и "Электронная почта" содержит контактную
информацию о клиенте.
Для сохранения установленных значений необходимо нажать кнопку
.
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6 Справочник карт клиентов
Информация обо всех дисконтных картах, используемых на торговом
предприятии, регистрируется в справочнике. Именная дисконтная карта
является картой на предъявителя. Это означает, что скидка на товар
будет предоставлена любому лицу, предъявившему дисконтную карту.
Для осуществления идентификации карт используется их номер.
Скидки, применяемые к картам с назначенными номерами,
определяются по их принадлежности к определенной схеме скидок.

Скидки группируются по многоуровневой схеме. Однотипные скидки
собираются в папки соответствующего названия. Сами карты клиентов
в качестве наименования могут иметь только номер.
Добавление группы скидок в выделенную папку справочника
осуществляется при нажатии на кнопку "Создать папку" . В
появившемся окне достаточно ввести название новой папки и нажать
кнопку

.

Добавление карточки карты клиента в выделенную папку справочника
осуществляется при нажатии на кнопку "Создать элемент" . В
появившемся окне "Карточка карты клиента" предлагаются для
заполнения следующие поля:
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Поле "Покупатель" - наименование контрагента, выбираемое из
справочника, вызываемого кнопкой "Выбрать из справочника" . В
случае совершения ошибочной записи, поле можно очистить, нажав
кнопку "Очистить поле" .
Поле "Номер карты" - уникальный идентификатор, по которому
осуществляется ее регистрация. Код состоит из цифр и может
содержать не более 10 разрядов. Код группы карт не может быть
нулевым или отрицательным.
В группе "Срок действия" указывается временной диапазон действия
карты.
Установка флага "Заблокирована" позволяет приостановить действие
карты.
Поле "Примечание" служит для внесения комментариев.
Панель инструментов окна "Справочник карт клиентов" содержит
также кнопки навигации "Вверх" и "Вниз" .
Если выделена какая-либо карточка, то доступны следующие
действия:
· Нажатие кнопки "Создать копированием" открывает окно новой
карточки с заполненными для редактирования полями.
· Кнопка "Редактировать" открывает выделенную карточку для
редактирования.
· Кнопка "Просмотр" открывает выделенную карточку только для
просмотра.
· Кнопка "Удалить" удаляет выделенную карточку или папку.
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7 Схема скидок
Данное окно предназначено для просмотра и коррекции карточек
справочника "Схема скидок". Карточка элемента схемы скидок содержит
зафиксированные взаимосвязи между выбранными значениями
секторов "Клиент", "Карта", "Товар", "Скидка". Здесь же устанавливается
временной диапазон действия данной схемы скидок.

Окно новой карточки элемента скидок открывается кнопкой "Создать
элемент" .

В группе "Срок действия" указывается временной диапазон действия
схемы.
Поле "Скидка" – полное название скидки, выбираемое из
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справочника, вызываемого кнопкой "Выбрать из справочника" . В
случае совершения ошибочной записи, поле можно очистить, нажав
кнопку "Очистить поле" .
Панель "Объекты действия скидки" содержит три сектора.
В секторе "Клиент" возможен выбор или из справочника групп, или из
справочника контрагентов. Иначе требуется составить SQL-запрос.
В секторе "Карты" возможен выбор или по диапазону префикса, или
по диапазону длины номера карты.
В секторе "Товары" возможен выбор или из справочника групп, или из
справочника элементов. Иначе требуется составить SQL-запрос.
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8 Справочник ТМЦ
"Справочник ТМЦ" открывается только для просмотра карточек
справочника
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9 Отчеты
Генератор отчетов предназначен для формирования отчетов, не
включенных в типовые формы бухгалтерской отчетности. Для каждого
из отчетов используется выборка данных, определяемых по
индивидуальной комбинации параметров.
Комбинации параметров могут сохраняться для создания типовых
аналитических отчетов. Для этого в выпадающем списке при кнопке
"Параметры"
нужно выбрать один из трех пунктов "Сохранить текущие параметры", "Сохранить "по умолчанию" текущие
параметры" и "Удалить сохраненные параметры "по умолчанию".
После нажатия на кнопку "Сформировать"
через
некоторое время откроется окно "Генератор отчетных форм – Айтида" с
готовым отчетом.
В некоторых случаях табличная форма представления отчета
недостаточна для адекватной оценки. Для графического представления
данных сформированного отчета служит кнопка вызова офисного
приложения "Вызвать MS Excel"
на панели инструментов генератора
отчетов. "Мастер диаграмм" из комплекта "MS Excel" поможет
сформировать наиболее наглядное графическое представление данных
отчета.
9.1

Динамика выручки

Один из ключевых количественных показателей оценки развития
предприятия – динамика выручки от реализации товаров.
Размеры и динамика выручки и прибыли от продаж — важнейшие
показатели, определяющие финансовое состояние предприятия: от них
зависят уровень рентабельности продаж и активов, оборачиваемость
активов, движение денежных средств, инвестиционная
привлекательность предприятия.
Динамика выручки в определенной степени отражает эффективность
деятельности предприятия на рынках сбыта и во многом определяет
его вектор развития.
Для определения параметров, по которым будет сформирован отчет
по динамике выручки, служит окно "Динамика выручки".
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В поле "Учет" из выпадающего списка выбирается или
управленческий, или бухгалтерский учет.
Поле "Период с ..." "по ..." указывает календарные рамки для
составления отчета. По умолчанию значения берутся из поля
"Отчетный период" окна "Параметры пользователя".
Выпадающий список "Склад" предоставляет возможность выбрать
нужный склад.
В поле "Касса" кнопкой "Выбрать из справочника" вызывается окно
соответствующего справочника. Выбор одного, нескольких или всех
касс, по которым необходимо составить отчёт, производится
проставлением галочки около названия. В случае совершения
ошибочной записи, поле можно очистить, нажав кнопку "Очистить поле"
.
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Для завершения процесса выбора параметров и возвращения в
главное окно служит кнопка "Подтвердить выбор"

.

В полях "Начало работы" и "Окончание работы" определяется
длительность рабочего дня в часах.
В полях "Шаг прироста час" и "Шаг прироста мин" определяется
длительность вычисляемого промежуточного итога в часах и минутах.
Выпадающий список "Период отчета" предоставляет возможность
выбрать вариант группировки данных в отчете по периодам: "Один
день"(каждый день отдельно), "День недели" (все понедельники и т. д.),
"Декада", "Месяц", "Квартал", "Год".
В случае, когда мы не хотим группировать отчет по периодам, в поле
"Отчет" можно выбрать значение "Среднее за период" или "Всего за
период".
Установка флага "Прибыль" позволяет увидеть в сформированном
отчете соответствующую графу.
9.2

Контрольная лента

"Контрольная лента" - первичный учетный документ, выполненный
контрольно-кассовой техникой на бумажном или электронном носителе,
содержащий сведения о контрольно-кассовой технике и наличных
денежных расчетах и (или) расчетах с использованием платежных карт;
На всех контрольно-кассовых машинах в обязательном порядке
применяется контрольная лента.
Для определения параметров, по которым будет сформирован отчет
по контрольной ленте, служит окно "Контрольная лента".
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Поле "Период с ..." "по ..." указывает календарные рамки для
составления отчёта. По умолчанию значения берутся из поля
"Отчетный период" окна "Параметры пользователя".
Выпадающий список "Склад" предоставляет возможность выбора
склада, по которому необходимо составить отчёт.
В поле "Касса" кнопкой "Выбрать из справочника" вызывается окно
соответствующего справочника. Выбор одного, нескольких или всех
касс, по которым необходимо составить отчёт, производится
проставлением галочки около названия. В случае совершения
ошибочной записи, поле можно очистить, нажав кнопку "Очистить поле"
. Для завершения процесса выбора параметров и возвращения в
главное окно служит кнопка "Подтвердить выбор"

.

В поле "Кассир" кнопкой "Выбрать из справочника" вызывается
окно соответствующего справочника. Выбор одного, нескольких или
всех кассиров, по которым необходимо составить отчёт, производится
проставлением галочки около названия. В случае совершения
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ошибочной записи, поле можно очистить, нажав кнопку "Очистить поле"
.

В поле "Фильтр" кнопкой "Выбрать из справочника" вызывается
окно соответствующего справочника. Выбор одного, нескольких или
всех параметров, по которым необходимо составить отчёт,
производится проставлением галочки около названия. В случае
совершения ошибочной записи, поле можно очистить, нажав кнопку
"Очистить поле" . Для завершения процесса выбора параметров и
возвращения в главное окно служит кнопка "Подтвердить выбор"
.

В поле "Колонки" кнопкой "Выбрать из справочника" вызывается
окно соответствующего справочника. Выбор одного, нескольких или
всех параметров, по которым необходимо составить отчёт,
производится проставлением галочки около названия. В случае
совершения ошибочной записи, поле можно очистить, нажав кнопку
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"Очистить поле"

.

Для завершения процесса выбора параметров и возвращения в
главное окно служит кнопка "Подтвердить выбор"
9.3

.

Продажи по времени

Обладая информацией о времени прохождения через кассу
определенных товаров, можно в значительной мере сократить время
обслуживания каждого покупателя.
Для определения параметров, по которым будет сформирован отчет
по продажам, разделенный на равные интервалы рабочего дня в
качестве промежуточных итогов, служит окно "Продажи по времени".
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Выпадающий список "Учет" служит для выбора типа учета при
составлении отчета.
Поле "Период с ..." "по ..." указывает календарные рамки для
составления отчёта. По умолчанию значения берутся из поля
"Отчетный период" окна "Параметры пользователя".
Выпадающий список "Склад" предоставляет возможность выбора
склада, по которому необходимо составить отчёт.
В поле "Касса" кнопкой "Выбрать из справочника" вызывается окно
соответствующего справочника. Выбор одного, нескольких или всех
касс, по которым необходимо составить отчёт, производится
проставлением галочки около названия. В случае совершения
ошибочной записи, поле можно очистить, нажав кнопку "Очистить поле"
.
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В поле "Товар" кнопкой "Выбрать из справочника" вызывается окно
соответствующего справочника. Выбор одной, нескольких или всех
позиций, по которым необходимо составить отчёт, производится
проставлением галочки около названия. В случае совершения
ошибочной записи, поле можно очистить, нажав кнопку "Очистить поле"
.

В полях "Начало работы" и "Окончание работы" определяется
длительность рабочего дня в часах.
В полях "Шаг прироста час" и "Шаг прироста мин" определяется
длительность вычисляемого промежуточного итога в часах и минутах.
Выпадающий список "Интервал" предоставляет возможность
выбрать вариант группировки данных в отчете по периодам: "По
числам"(каждый день отдельно), "Дни недели" (все понедельники и т.
д.), "Неделя", "Декада", "Месяц", "Квартал", "Год".
В поле "Сумма чека" можно проставить в качестве фильтра некую
сумму, которая будет служить нижним порогом для чеков, участвующих
в формировании отчета.
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В поле "Колонки" кнопкой "Выбрать из справочника" вызывается
окно соответствующего справочника. Выбор одного, нескольких или
всех параметров, по которым необходимо составить отчёт,
производится проставлением галочки около названия. В случае
совершения ошибочной записи, поле можно очистить, нажав кнопку
"Очистить поле"

.

Для завершения процесса выбора параметров и возвращения в
главное окно служит кнопка "Подтвердить выбор"

9.4

.

Анализ покупок

Обязательный ассортимент и постоянные покупатели взаимосвязаны.
Портрет типового покупателя конкретного торгового объекта нельзя не
учитывать. Не все покупатели представляют интерес для конкретного
торгового объекта. Однако есть постоянные клиенты, совершающие
покупки на большие суммы.
Каждой категории покупателей соответствует своя категория товаров.
Часть товаров приобретают только те, кто приходит за большими
покупками. Товары "больших чеков" должны быть в магазине ВСЕГДА! В
крайнем случае - аналоги. Даже кратковременное их отсутствие может
вызвать негатив со стороны "дорогого" покупателя и, как следствие –
потерю его лояльности к торговому объекту.
Для выявления "дорогого" покупателя и товаров "больших чеков"
служит отчет "Анализ больших покупок".

© <2008> Itida

35

Эксперт

Поле "Период с ..." "по ..." указывает календарные рамки для
составления отчёта. По умолчанию значения берутся из поля
"Отчетный период" окна "Параметры пользователя".
Выпадающий список "Склад" предоставляет возможность выбора
склада, по которому необходимо составить отчёт.
В поле "Касса" кнопкой "Выбрать из справочника" вызывается окно
соответствующего справочника. Выбор одной, нескольких или всех
касс, по которым необходимо составить отчёт, производится
проставлением галочки около названия. В случае совершения
ошибочной записи, поле можно очистить, нажав кнопку "Очистить поле"
.
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В поле "Товар" кнопкой "Выбрать из справочника" вызывается окно
соответствующего справочника. Выбор одной, нескольких или всех
позиций, по которым необходимо составить отчёт, производится
проставлением галочки около названия. В случае совершения
ошибочной записи, поле можно очистить, нажав кнопку "Очистить поле"
.

В поле "Подбор по коду" можно занести код товара, если он
находится в памяти.
В поле "Суммы чеков от" можно проставить в качестве фильтра некую
сумму, которая будет служить нижним порогом для чеков, участвующих
в формировании отчета.
Выпадающий список "Сортировать по" предоставляет возможность
выбрать вариант : "сумме чеков", "количеству чеков" , "количеству
товаров".
Выпадающий список "Группировать по" предоставляет возможность
выбрать вариант : "не группировать", "группам" , "папкам".
В поле "Колонки" кнопкой "Выбрать из справочника" вызывается
окно соответствующего справочника. Выбор одного, нескольких или
всех параметров, по которым необходимо составить отчёт,
производится проставлением галочки около названия. В случае
совершения ошибочной записи, поле можно очистить, нажав кнопку
"Очистить поле"
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Для завершения процесса выбора параметров и возвращения в
главное окно служит кнопка "Подтвердить выбор"
9.5

.

Связанные товары

Если в магазине используется какая-либо автоматизированная
система учета, достаточно просто увидеть, продажа каких конкретных
товарных позиций является для предприятия убыточной.
Действительно, наценка может быть небольшой, а объем продаж - не
позволять покрыть недостачу товара и его списание. Если такой убыток
не оказался случайным, а повторяется из месяца в месяц, то решение о
снятии с продажи данной позиции ассортимента покажется вполне
оправданным. Не всегда это верно! Получив сумму недостачи, нужно
проводить дальнейший анализ. Поработаем с чеками. Какие товары
покупаются вместе с данной позицией? Будут ли они продаваться в
случае, если мы сократим ассортимент? Не приведет ли снятие с
продаж одного товара к прекращению продаж другого, "более
интересного" для нас? В качестве типового примера "связанных"
товаров можно привести коньяк, шоколад и лимоны. Это типовой
пример, свойственный большинству торговых предприятий, но для
каждого из них, могут существовать свои, очень необычные сочетания.
Для выявления "связанных" товаров служит отчет "Связанные
товары".
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Выпадающий список "Учет" служит для выбора типа учета при
составлении отчета.
Поле "Период с ..." "по ..." указывает календарные рамки для
составления отчёта. По умолчанию значения берутся из поля
"Отчетный период" окна "Параметры пользователя".
Выпадающий список "Склад" предоставляет возможность выбора
склада, по которому необходимо составить отчёт.
В поле "Касса" кнопкой "Выбрать из справочника" вызывается окно
соответствующего справочника. Выбор одной, нескольких или всех
касс, по которым необходимо составить отчёт, производится
проставлением галочки около названия. В случае совершения
ошибочной записи, поле можно очистить, нажав кнопку "Очистить поле"
.
Выпадающий список "Клиент" предоставляет возможность выбора
клиента, по которому необходимо составить отчёт.
В поле "Подбор по коду" можно занести код товара, если он
находится в памяти.
Выпадающий список "Товар" предоставляет возможность выбора
товара, по которому необходимо составить отчёт, если не помним код
этого товара.
Установка флага "По документам" позволяет в сформированном
отчете сгруппировать данные по чекам.
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Статистика по кассирам

Для оценки качества работы кассиров можно использовать базу
данных кассовых операций. Каждый чек хранит в себе не только
фамилию сотрудника оформившего продажу, но и всю историю
оформления кассового чека. Эти данные позволяют формировать
отчеты по работе каждого из кассиров в разрезе различной аналитики.
Для определения параметров, по которым будет сформирован отчет
по работе кассиров, служит окно "Статистика по кассирам".

Поле "Период с ..." "по ..." указывает календарные рамки для
составления отчёта. По умолчанию значения берутся из поля
"Отчетный период" окна "Параметры пользователя".
Выпадающий список "Склад" предоставляет возможность выбора
склада, по которому необходимо составить отчёт.
В поле "Касса" кнопкой "Выбрать из справочника" вызывается окно
соответствующего справочника. Выбор одной, нескольких или всех
касс, по которым необходимо составить отчёт, производится
проставлением галочки около названия. В случае совершения
ошибочной записи, поле можно очистить, нажав кнопку "Очистить поле"
. Для завершения процесса выбора параметров и возвращения в
главное окно служит кнопка "Подтвердить выбор"

.
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В поле "Кассир" кнопкой "Выбрать из справочника" вызывается
окно соответствующего справочника. Выбор одного, нескольких или
всех кассиров, по которым необходимо составить отчёт, производится
проставлением галочки около названия. В случае совершения
ошибочной записи, поле можно очистить, нажав кнопку "Очистить поле"
.

Выпадающий список "Выводить" предоставляет возможность
выбрать глубину детализации данных в отчете : "Кассир", "Кассир, чек",
"Кассир, чек, транзакции".
В поле "Колонки" кнопкой "Выбрать из справочника" вызывается
окно соответствующего справочника. Выбор одного, нескольких или
всех параметров, по которым необходимо составить отчёт,
производится проставлением галочки около названия. В случае
совершения ошибочной записи, поле можно очистить, нажав кнопку
"Очистить поле"
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9.7

Дисконт

9.7.1

Статистика по клиентам

Наличие на предприятии специализированного программного
продукта "Айтида Retail: Эксперт" позволяет обрабатывать информацию
по всем чекам торгового объекта (торговой сети). Каждый "дисконтный"
чек содержит ссылку на номер карты, то есть – на конкретного
покупателя, и данные эти по истине бесценны! Появляется возможность
управлять системой повышения лояльности покупателей, то есть не
только планировать и проводить различные мероприятия в рамках
дисконтной программы, но и оценивать их эффективность.
"Айтида Retail: Эксперт" позволяет не только создать свою
уникальную систему лояльности, но и управлять ею, внося коррективы
по результатам анализа статистики по клиентам.
Для определения параметров, по которым будет сформирован отчет
по клиентам, служит окно "Статистика по клиентам".

Выпадающий список "Учет" служит для выбора типа учета при
составлении отчета.
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Поле "Период с ..." "по ..." указывает календарные рамки для
составления отчёта. По умолчанию значения берутся из поля
"Отчетный период" окна "Параметры пользователя".
В поле "Склад" кнопкой "Выбрать из справочника" вызывается окно
соответствующего справочника. Выбор одной, нескольких или всех
позиций, по которым необходимо составить отчёт, производится
проставлением галочки около названия. В случае совершения
ошибочной записи, поле можно очистить, нажав кнопку "Очистить поле"
. Для завершения процесса выбора параметров и возвращения в
главное окно служит кнопка "Подтвердить выбор"

.

В поле "Клиент" кнопкой "Выбрать из справочника" вызывается
окно соответствующего справочника. Выбор одной, нескольких или всех
позиций, по которым необходимо составить отчёт, производится
проставлением галочки около названия. В случае совершения
ошибочной записи, поле можно очистить, нажав кнопку "Очистить поле"
. Для завершения процесса выбора параметров и возвращения в
главное окно служит кнопка "Подтвердить выбор"
.
Выпадающий список "Сортировать по" предоставляет возможность
выбрать вариант : "Наименованию клиента", "Обороту", "Количеству
чеков" , "Среднему чеку", "Дате последнего посещения".
Выпадающий список "Вывести" предоставляет возможность выбрать
глубину детализации данных в отчете : "Данные клиента", "Данные
клиента, чек", "Данные клиента, чек, товар".
9.7.2

Отчет по скидкам

Система "Айтида Retail: Эксперт" позволяет создавать и
реализовывать гибкие схемы скидок, число которых неограниченно.
Причем, управление дисконтными программами в сети магазинов может
вестись из центрального офиса!
Для определения параметров, по которым будет сформирован отчет
по чекам со скидками, служит окно "Отчет по скидкам".
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В поле "Учет" из выпадающего списка выбирается или
управленческий, или бухгалтерский учет.
Поле "Период с ..." "по ..." указывает календарные рамки для
составления отчета. По умолчанию значения берутся из поля
"Отчетный период" окна "Параметры пользователя".
Выпадающий список "Склад" предоставляет возможность выбрать
нужный склад.
В поле "Касса" кнопкой "Выбрать из справочника" вызывается окно
соответствующего справочника. Выбор одного, нескольких или всех
касс, по которым необходимо составить отчёт, производится
проставлением галочки около названия. В случае совершения
ошибочной записи, поле можно очистить, нажав кнопку "Очистить поле"
.

Для завершения процесса выбора параметров и возвращения в
главное окно служит кнопка "Подтвердить выбор"

.

В поле "Товар" кнопкой "Выбрать из справочника" вызывается окно
соответствующего справочника. Выбор одной, нескольких или всех
© <2008> Itida

Отчеты

44

позиций, по которым необходимо составить отчёт, производится
проставлением галочки около названия. В случае совершения
ошибочной записи, поле можно очистить, нажав кнопку "Очистить поле"
.

Выпадающий список "В разрезе" предоставляет возможность
выбрать комбинацию характеристик данных в отчете : "чеков",
"товаров", "чеков и товаров".
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10Информация
10.1

О программе

Пункт меню "О программе" открывает соответствующее
информационное окно.

10.2

Справка

Пункт меню "Справка" открывает окно данного справочного
руководства.
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