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Бизнес-аналитик
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Программы»



Причины автоматизации торговой 

компании

 Компания "Альцест" - на рынке профессионального инструмента и 

оборудования с 1991 года и является заслуженно признанным 

профессиональным оператором - лидером на этом рынке.



Бессмертная классика Waterfall



Успешные проекты внедренные с 

использованием проектного подхода



Разграничение прав доступа 

 Менеджеры должны видеть только свои заказы по своим складам

 Филиалы должны отгружать товар только со своего склада

 Магазины должны торговать только со своих торговых точек

 Выход есть – корректная настройка прав доступа 



Резервирование товара 

Клиент приехал за товаром, а его не оказалось в 

наличии.

Выход есть - Резерв



Контроль предоставления скидок на 

момент выставления счета
 Менеджеры дают большие скидки

 Скидка должна зависеть от канала продаж, 

менеджера

 Выход есть – многоуровневый контроль при 

продаже оптом и в розницу.



Анализ доходности  остатков товара

 Необходимо установить актуальную розничную цену

 Себестоимость изменилась а вы и не подозреваете

 Выход есть – анализ доходности товара онлайн на текущий момент по 

всему предприятию.



Мультивалютный учет себестоимости

 На момент продажи себестоимость выбытия должна быть в валюте прихода

 Менеджер по закупкам должен реагировать на изменение себестоимости в 

момент поставки

 Выход есть – мультивалютный учет себестоимости



Разделение ответственности за 

товародвижение

 Товар не доехал на склад

 Кладовщик не хочет брать ответственность за недопоставленный товар

 Выход есть – ордерная схема

Приходный ордер
Приходная 

накладная

Расходный ордер
Расходная 

накладная



Адресное хранение товара на складе

 Кладовщик не может найти товар 

 Выход есть – использование ячеек



Задачи ответственным лица

 Необходимо поставить задачу менеджеру

 Проверить контроль выполнения

 Выход есть – использование бизнес процесссов



Анализ финансового результата по 

каналам продаж, брендам, точкам продаж



Мотивация для менеджера

 Оценка рентабельности продажи на этапе формирования сделки



Вывод

 Не программное обеспечение делает проект успешным а команда. 

 Команда, в нашей компании, включает в себя высококвалифицированных, 

сертифицированных бизнес-аналитиков, консультантов, бизнес-

архитекторов, программистов, архитекторов, менеджеров проектов.
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