


Совокупность модульных решений из состава Run 2010 составляет
программный комплекс, решающий задачи централизованного
управления торговыми сетями.

Комплексное программное решение 
Run2010

Группа компаний НТС, Новосибирская обл. и Алтайский край, склады и > 200 магазинов

«Чудославские», Вологодская область, склад и 50 магазинов

«Гулливер», Ульяновская область 75 магазинов

«Пятью пять», Воронежская область склад и >50 магазинов

«Байрам», «Сабантуй», «Ежик» Республика Башкортостан, склад и > 140 магазинов

«Победа», Ульяновская, Самарская, Пензенская область, Чувашия - 70 магазинов



Область применения Run2010

Run2010.HQ

Run2010.Store

Внешняя учетная система (1C, AХ,...)

Управление мастер -
данными

Управление 
ассортиментом и 

матрицами

Учетный 
документооборот по 

товародвижению

Управление 
пополнением 

товарных запасов

Расчеты с 
контрагентами. 

План оплат

Аналитика и 
статистика

Управление 
договорами и 

спецификациями

Управление 
подразделением

Табель рабочего 
времени

Кадровый учет 

персонала

Расчет 

зарплаты

Планирование  

Взаиморасчеты 

с контрагентами 

(не розница) 

Управленческая 

отчетность

Бухгалтерский и 

налоговый учет 

Учет денежных 

средств

Учет основных 

средств   

Банк-

клиент

Бюджетирование

Управление 
рецептурами 
производства

Управление ценами и 
маркетингом.

Управление  
распределением 
товарных запасов

Взаиморасчеты 

с подотчетными 

лицами 

Выгрузки документов (разные форматы):
Суммовая: 
• дифференцированная по расписанию
• штатная ежемесячная

Полная 
• товарные справочники и полные 

документы

Управление товародвижением Учет хоз. деятельности 
предприятия



Карта решений Run2010

Торговые объекты  
(склады, 

магазины, произв. 
цеха)

Управление 
мастер данными: 

структура сети, 
юр. схемы, 

настроечные 
параметры

Управление 
ассортиментом и 

АМ:
ввод/вывод 

товаров, привязка 
товаров к 
объектам

Управление 
товарными 
запасами:

прогноз, заказы, 
контроль 
поставок 

(внешние/ 
внутренние)

Управление 
ценами и 

маркетингом:
базовые/ 

зависимые 
прайсы, оффлайн

и онлайн 
лояльность

Отношения с 
контрагентами:

условия 
договоров, 

спецификации, 
план оплат, 

платежи  

Учетный 
документооборот: 

задаваемая 
логика по разным 

типам 
документов

Управление 
производством: 

рецептуры/ 
шаблоны, 

документы, 
себестоимость

Отчеты:
аналитические,  
оперативные, 

статистические 
отчетные формы 



Группа магазинов

Группа складов

Управление ассортиментным справочником

Справочники

Справочники

Мультисправочники

Магазин

Оператор 
магазина

Мультисправочники

Сквозная идентификация товара по автоматически 
создаваемому коду товара

Восьмиуровневый товарный классификатор

Возможность создания и использования 
пользовательских свободных классификаторов

Гибкое управление наименованиями:
• для внутреннего товародвижения
• для печати весовых этикеток 
• для печати ценников различного формата
• для фискального чека  и т.п.
Наборы параметров (~ 100):
•Логистические
•Коммерческие
•Учетные и финансовые
•Алкогольные и т.п. 
Управление переопределяемыми параметрами в 
разрезе: Сеть - Департамент –Группа - Подразделение

Централизованное/ децентрализованное заведение 
штрих-кодов

Головной офис 
Run2010.HQ

Автомат
рассылки 

по 
объектам

Обмен по любому 
каналу связи: FTP, 
e-mail, файловый 
обмен и т.п. Склад

Оператор склада

Производственный цех

Оператор цеха



АМ (матрица) 
сети в целом

АМ Департамента
«ГОРОД»

АМ Департамента
«РЕГИОНЫ»

АМ Департамента
«Супермаркеты»

АМ Группы
«Cash&Carry»

АМ Группы
«Формат мини»

АМ магазина
возле детского 

сада

АМ магазина возле 
проходной

АМ Обычных
подразделений

АМ Группы
«Дискаунтеры»

АМ Группы
«Формат средний»

Все подразделения (склады и 
магазины) по АМ можно 
объединить в иерархию Сеть –
Департамент – Группа –
Отдельное подразделение

Управление ассортиментными матрицами

12345 Кока-Кола 1.5л

12346 Молоко Волжское

12345 Кока-Кола 1.5л

Работа с 
исключениями 

(алкоголь, табак)
и локальными АМ

12345 Кока-Кола 1.5л

Мастера для «игры» 
с матрицами:
- Выбор и создание
- Разделение
- Слияние
- Копирование

Ассортиментный справочник: 
все номенклатурные позиции (SKU): активные, закрытые, архивные 



Базовый PL сети 
в целом

PL Департамента
«ГОРОД»

PL Департамента
«РЕГИОНЫ»

PL Департамента
«Супермаркеты»

PL Группы
«Cash&Carry»

PL Группы
«Формат мини»

PL магазина в 
жесткой 

конкуренции

PL магазина у 
проходной

PL обычных
подразделений

PL Группы
«Дискаунтеры»

PL Группы
«Формат средний»

Все магазины по розничным 
прайс-листам (PL) можно 
объединить в иерархию Сеть –
Департамент – Группа –
Подразделение

Управление прайс-листами

12345 Кока-Кола 1.5л 35 руб.

12346 Молоко Волжское

12345 Кока-Кола 1.5л 35 руб.

Управление 
ограничениями 

(МРЦ, МаксРЦ, по 
времени и дням)

12345 Кока-Кола 1.5л 35 руб.

Мастера для работы с 
прайс-листами:
- Выбор и создание
- Разделение/Слияние/ 

Копирование
- Наценка от верхнего 

уровня
- +/- верхний прайс 

12345 Кока-Кола 1.5л 35 руб.



Управление ценообразованием, скидкам и акциями

Прайс-лист

Магазин

Оператор 
магазина

Продажа по 
фиксированной цене

Наценка к спецификации 
поставщика

Наценка от цены 
последнего прихода

Наценка от 
средневзвешенного остатка

Централизованная из офиса установка 
розничных цен
• Фиксированное и наценочное

ценообразование
• Базовые и расчетно-зависимые 

розничные прайс-листы
• Групповые изменения параметров 

ценообразования
• Система приоритетных приказов о 

назначении отпускных цен с 
задаваемыми интервалами (с… по…)

• Система мониторинга цен 
конкурентов (опционально)

Другие варианты 
переоценок

Основные типы скидок:
• Фикс. % скидки, фикс. цена
• Условная мульти-скидка
• Комплекты (Mix & Match)
• Пороговая скидка  на чек с 

задаваемыми интервалами
• Чеки-купоны
• Отложенная скидка
• Онлайн лояльность: бонусная 

система, карты, счета и т.п. (опция)

Привязка скидки к 
товарам/группам товаров, 
магазину/группе магазинов, 
карте/категории карт, интервалам 
в днях, времени действия и т.п. 

Простая интеграция с внешними 
системами лояльности (штатный 
обмен в формате  xml)

Головной офис 
Run2010

Автомат  
создания и 

рассылки ПЛ 
по объектам

Установка 
фиксированной цены, 

наценки и правил 
расценки



Магазин

Оператор 
магазина

Управление пополнением товарных запасов

Склад

Оператор склада

Заказы на пополнение

Заказ поставщику в 
электронном виде (email, 

EDI.ORDERS)

Поставка в магазин

Планируемая 
поставка (в 

электронном 
виде)

Поставка на склад

Планируемая 
поставка (в 

электронном 
виде)

Схемы формирования заказов
Основной: Заказы формируются в Головном офисе для пополнения складов/РЦ и магазинов
Второстепенный: Заказы формируются в магазинах для собственного пополнения
Смешанный: большая часть – в Головном офисе, меньшая часть (скоропорт и 
специфические товары) - в магазинах

Автозаявка

Магазин

МагазинЗаказ в электронном 
(email, EDI.ORDERS)/ 

бумажном виде

Подтверждение от  
поставщика в электронном 

виде (email, EDI.ORDRPS)

Уведомление об 
отгрузке (email, 

EDI.DESADV)

Уведомление об 
отгрузке (email, 

EDI.DESADV)

Уведомление о приемке 
(email, EDI.RECADV)

Акт расхождений. Торг-2

Уведомление о приемке 
(email, EDI.RECADV)

Акт расхождений. Торг-2

Головной офис 
Run2010

RunOrders.
Центрозаказ

поставщики



Спецификации к договорам поставок 

Склад

Оператор склада

Магазин

Оператор 
магазина

Цель:
• управление поставками в сеть в разрезе 

договорных отношений с поставщиком с 
учетом как условий договора, так и с 
учетом условий множества спецификаций 
к данному договору

• контроль исполнения поставщиками 
принятых на себя обязательств

Запрет или предупреждения при:
• формировании заявок
• приеме/приходовании товара (в 

соответствии с логикой заданных правил)

Управление логикой при:
• расчете и формировании заказов
• расчете плана оплат поставщика, в случае 

приоритетности данных спецификаций над 
управляющей информаций мастер-данных 

• возможность использования условий 
действия спецификаций (опция)

Моментальный 
снимок 

спецификаций

Моментальный 
снимок 

спецификаций

Головной офис 
Run2010

Автомат
рассылки 

по 
объектам

Поставщик



Головной офис 
Магазин

Управление пополнением запасов

Формирование заказов на поставки

Склад

Заказ (в Excel, XML, 
EDI.ORDERS)

Электронная 
планируемая поставка 
или предварительная 
приходная накладная

Данные о 
товародвижении 

(продажи, остатки)График
поставок

Нормы
запасов

Заказы сформированы
(возможна ручная коррекция)

Автоматическая отправка 
Заказов поставщикам

Продажи 
товаров

Остатки 
товаров

Прогноз потребности в товарах
до планируемой поставки

Расчет заказа с учетом 
прогнозируемых остатков

и норм запасов

Автоматическая отправка 
Документов на объекты

Подтверждения, документы (в 
Excel, XML, EDI.ORDRSP/DESADV)

Акции, 
праздники

Коэфф. дней 
недели

Настроечные 
коэфф.

Спецификации

поставщики



Головной офис 

Магазины

Оператор 
магазина

Склад/РЦ

Оператор склада

Распределение товарных запасов

Поставки в 
магазин

Планируемая поставка/ 
приходная накладная 
(в электронном виде)

Заказ на 
комплектацию/ 

расходная накладная 
(в электронном виде)

Заказ на склад (в 
электронном виде)

Пакет заказов 
(все магазины)

Остатки товаров
на складах

Приоритеты при
распределении:
• класс магазина
• очередность
• % выполнения

Заказы распределены
с учетом приоритетов 

(возможна ручная коррекция)

Автоматическое создание 
заказов с учетом 

остатков на складе

Если остатка товара
недостаточно для всех 

магазинов, то происходит
распределение согласно 

приоритетов

Управление распределением запасов



Контроль первичной документации

Склад

Закрытие 

опердня

склада

Магазин

Оператор 
магазина

Приходные документы (>20 типов)

Операторы 
склада

Контроль первичной 
документации (подразделение) 
• формирование комплектов 

документации по операциям 
товародвижения (с 
корректировкой, если разрешено);

• постоянный контроль остатков на 
объектах за счет ежедневного 
закрытия дня

Прямая поставка на склад /в магазин от поставщика

Прямая поставка (бонус) на склад /в магазин от поставщика

Прямая поставка (коносамент) на склад/в магазин от поставщика

Приход по внутреннему перемещению из другого подразделения 
на склад или в магазин

Инвентаризация (излишки) товара на складе / в магазине

Прием возврата от покупателя в магазине

Получение готовой продукции в результате разруба в магазине

Прием возврата от поставщика

Производство: получение ингредиентов в магазине и на складе

Производство: получение готовой продукции в магазине /на складе

Места хранения: внутренняя приходная накладная

Синхронизация (недостача) товара на складе или в магазине

Возврат товара стороннему поставщику в магазине или на складе

Реализация товара через кассу в магазине

Реализация товара c оплатой по безналичному расчету через 
расчетный счет на складе или в магазине

Расход по внутреннему перемещению из другого подразделения на 
складе или в магазине

Инвентаризация (недостача) товара на складе или в магазине

Списание товаров по результатам разруба в магазине

Списание товаров в брак в магазине и на складе

Производство: списание товаров в магазине и на складе

Производство: списание ингредиентов в магазине и на складе

Места хранения: внутренняя расходная накладная

Синхронизация (излишки) товара на складе или в магазине

Расходные документы (>20 типов)

Склад/ РЦ

Головной офис
Управление правилами 
заведения и контроля первичной 
документации  товародвижения 
на объектах
• формирование типов документов
• разрешение/запрет 

формирования тех или иных типов 
документов на объектах 

• задание правил контроля 
первичной документации

Производственный 
цех



Закрытие дня объекта по товародвижению

Головной офис Склад

Оператор склада

Контроль первичной 
документации Сети по 
товародвижению
• получение и обработка 

отчетов с объектов
• сверки перемещений 

между объектами 
• сверки остатков Головного 

офиса и объектов
• ежедневное закрытие дня 

Компании по 
товародвижению со 
сведением остатков

Аналитические 
отчеты

Сверка 
перемещений 

(авт./ ручн.) 

Электронные первичные документы 
со склада (приходы, возвраты, 
перемещения, списания и т.д.)

Бумажные первичные 
документы

Закрытие 

опердня

склада

Магазин

Операторы 
магазина

Авт. 
снятие 

реализации
с касс 

Контроль/
корректировка

первичной 
документации

Электронные первичные документы 
из магазина (реализация, приходы, 
возвраты, перемещения, 
инвентаризации и т.д.)

Эл. 
документы

Закрытие 
дня Компании 

по ТД

Ежедневный 
эл. отчет

Склад/ РЦ

Операторы 
склада

Ежедневный 
эл. отчет

Контроль первичной 
документации (объект) 
• формирование комплектов 

документации по операциям 
товародвижения (с 
корректировкой, при 
необходимости);

• постоянный контроль остатков 
на объектах за счет 
ежедневного закрытия дня

Закрытие 
опер. дня
магазина

Закрытие 
опер. дня

склада



Мобильное рабочее место

• Прием товара на складе/в магазине на 
основании предварительного заказа, на 
основе шаблонов, вручную

• Автоматическое проведение приходных 
накладных с ТСД

• Проведение частичных и полных 
инвентаризаций, включая автопересчеты, 
двойной пересчет с расхождениями

• Проверка цен в торговом зале с 
возможностью допечатки проблемных 
ценников

• Контроль расходных накладных, создание 
расходных накладных вручную

• Возможность организации режима Queue 
Buster

• На ТСД под управлением  WindowsCE



Аналитические отчеты

Предрасчет
данных для 

аналитических 
отчетов

Вызов 
отчетов

Базы данных 
Run2010

Рассчитанная 
аналитика

Текущие данные

Отдельный аналитический блок с 
тремя категориями: 
• гибкая аналитика
• предопределенные  отчеты, 

статистические государственные 
формы, алкодекларация

• дополнительные отчеты 
(возможность самостоятельной 
разработки) 

Экспорт отчетов в Excel
Параметрическая панель настройки 
отчетов



Головной офис 

Магазин

Управление On-line лояльностью (опция)

Run2010.Pricing

Скидки, акции

Run2010.Loyalty

RunStore

RunPOS

Offline-схема
Run2010.Pricing

Online-схема
Run2010.Loyalty

Снятие 
реализации

Передача чеков по 
расписанию

Загрузка товаров, 
карт и скидок

Обработка реализаций 
по расписанию (1 раз в 
сутки), изменение баллов и 
скидок, передача в магазин

1. Передача из RunPOS чека, карты
2. Ответ от Run.Loyalty – что можно и нужно 
сделать (списать баллы, предоставить скидки, 
поздравить с ДР и пр.)

1. Обработка запроса в 
соответствии 
с ПРАВИЛАМИ Run.Loyalty
(записать чек, 
обработать, накопить баллы, 
предоставить скидку, 
передать сообщение кассиру, 
на  чек и пр.)
2. Команда что необходимо 
сделать RunPOS

PlugIn. 
Лояльность

Автомат.  
создание 

изменений и 
рассылка 

по объектам

Счета, карты



Головной офис

Управление 
производством:
создание рецептов, 
настройка шаблонов 
разборки/сборки, 
шаблонов переработки, 
контроль рецептур и 
шаблонов

Включение 
рецептов  в 
реплику БД 

для  
рассылки 

по объектам
Магазин с собственным 
производством

Оператор

Оформление 
документов 

производства

Отдельный производственный цех

Оператор 
производства

Автомат. 
оформление 
документов 

производства

Рецептуры и 
шаблоны

Учетные 
документы 
товародвижения

Отправка продукции 
в магазины сети

Изготовление 
продукции Изготовление 

продукции

Варианты организации производства (опция)

Простое производство

Оператор
Оформление 
документов 

производства

Реализация/отгрузка 
продукции

Изготовление 
продукции

Главный технолог 



Техническая реализация Run2010

Run.Head Office
Microsoft SQL Server 2008
(редакции Standard и выше)

Все клиентские, сервисные и 
вспомогательные 
приложения:
Платформа .Net Framework, 
VB.Net, VB, C#.

Магазин

Оператор 
магазина

Склад

Оператор 
склада

Общий VPN для 
удаленной работы: 
до 256 кбит/сек на 3 
подключения в 
удаленном доп. офисе

Эл. весы и 
упаковщики (Digi, 
Штрих-принт, CAS, 
Bizerba, Mettler
Toledo, Aclas)

ККТ: Штрих Пирит, Атол 22птк.

Шифрование 
данных AES

Использование ОС: 
Windows, Linux .

Не требуется выделенный аппаратный 
сервер даже для 

многопользовательского режима. 
Двусторонний обмен с любым 
оборудованием осуществляют 

специальные сервисы и службы

Терминалы сбора данных на WinCE, автономные и с поддержкой 
Wi-Fi (Cipher, PSC, Casio, Symbol, Opticon и т.п)

RunStore
Microsoft SQL Server 2008
Express (бесплатный)

Любой способ связи начиная от Dial-Up 
– используется собственный сервис 
обмена.



Что еще надежно работает в Run2010?

Простая реализация гибких юридических схем с принадлежностью 
объектов/групп объектов различным юр. лицам 
• персоналу магазина/склада не надо разбираться в бухгалтерских тонкостях
• схемы задаются централизованно с программным контролем
• документы могут формироваться при выгрузке во внешнюю учетную систему

Система автоматизация оплат поставщикам
• автоматическое формирование плана оплат по поставщикам с учетом условий 

договора и спецификации, графика платежей, взаимозачетов, возвратов
• формирование (и печать) платежных поручений, экспорт в Банк-клиент
• контроль (подтверждение) оплат 

Возможность зонирования объекта, например, торговый зал, склад, 
зона брака, производственный участок и т.п. 
• документальный учет перемещений между зонами
• управление правилами для зоны, определяющими типы разрешенных/

запрещенных движений товаров в зоне (и между зонами), учитывать или нет 
остатки зоны в заказах товаров и т.п.

• проведение инвентаризаций по зонам

Быстрая интеграция с различными внешними системами
• системы управления складами (WMS)
• внешние системы лояльности
• собственные разработки клиентов
• Web-приложения и т.п.



Соответствие законодательству

Продажа алкоголя
• настройка и контроль оптовых и розничных цен на алкогольную продукцию
• система настраиваемых ограничений по датам, дням недели и времени 
• интеграция с ЕГАИС во всех аспектах: приемка, отгрузка, продажа

Ветис/Меркурий
• ведение и актуализация справочников, требуемых для работы с подконтрольной 

продукцией
• работа с ветеринарными документами при приемке подконтрольной продукции
• формирование и учет ветеринарных документов при отгрузках и перемещениях 

подконтрольной продукции

Табачная продукция
• работа с различными форматами марок табачной продукции
• интеграция с ОФД в рамках отправки марок в систему маркировки



Организация дальнейшего сопровождения

Служба Help Desk с фиксацией запросов (в том 
числе на доработки) и публичным FAQ

В базовое сопровождение безусловно 
включены:

• Доработки комплекса, вызванные 
изменениями в законодательной базе

• Устранение проблем на уровне 
программного кода

• Консультирование общее и по 
техническим вопросам

• Периодические обновления (раз в два 
месяца), в том числе с новым 
общедоступным функционалом

Контакты:

+7 812 235 5404

info@run-retail.ru

www.run-retail.ru

mailto:info@run-retail.ru

