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Проекты в ритейле
• Внедрение проекта категорийного

менеджмента начиная с обследования 
процессов компании и установки целей 
проекта, выбора поставщика ПО, 
автоматизация процессов управления 
ассортиментом и прорисовки планограмм, 
автоматизация управления цепочкой 
поставок.

• Построение и интеграция решений 
автозаказа, EDI, WMS, управления полкой, 
расчета маркетинговых бонусов, 
розничного ценообразования, 
производства в ритейле, оптовых продаж.

• Автоматизация процессов франчайзинга

Опыт в ритейле
3+ года на позиции Начальника 

Отдела Информационных Систем в 
торговой сети Новус
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Пустая полка – это проблема или следствие?

• Пустую полку можно назвать 
проблемой, но сама по себе пустая 
полка это следствие определенных 
ошибок. Наша задача найти 
причины ошибок, которые привели 
к пустой полке

• Причины которые породили 
следствие и есть проблемы 
которые необходимо решать
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• Зачем нужен автозаказ
• Принцип работы автозаказа
• Почему автозаказ внедряют одним из 

первых инструментов автоматизации
• Так как он первый, то на него списывают 

многие грехи с ним не связанные

Почему большинство начинает с Автозаказа 
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• Космические технологии vs excel
• Способы визуального контроля
• Способы контроля на основании 
данных:
дни без продажи товара; нету остатка на 

магазине и нету продаж;
Продажи принципиально ниже чем 

«эталонные» продажи; остатки есть продаж 
или нету или они гораздо ниже «эталонных»

Способы мониторинга пустой полки 
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Зафиксировали что пустая полка есть и 
начинаем искать причины задавая вопрос 
«почему?», и давать ответ «потому что…». 
Цепочка ответов «потому что…»может быть 
очень длинная, даем ответы пока не 
доберемся до реальной причины которая 
привела к следствию «пустая полка» и на 
которую мы можем воздействовать.

Цепочка вопросов: «Почему?»
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При первичном анализе используем 
только данные остатков и продаж
Будут полезны системы:
• Планограммирования
• Учетная система на магазине, которая 
показывает в реальном времени 
оперативный остаток

• Система отчетности по динамике 
продаж за периоды в том числе 
динамика в течении дня

Проходим по всей цепочке постав
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Шаг 1: где пустая полка?
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Шаг 2: проверяем корректность графиков остатков и 
поступлений?
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Шаг 3: начинаем работать над выравниванием графика
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Шаг 4: начинаем работать над увеличением продаж
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