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Розничная и мелкооптовая 
продажа автозапчастей

• Дистрибьюторский центр - оптовая 

продажа автозапчастей для 

европейских автомобилей. 

• .1500 дилеров

Компания обеспечивает товаром 

собственный розничный магазин, 

товары в котором предназначены 

для коммерческих авто. 



ДО ВНЕДРЕНИЯ

Срочные заказы у поставщика по 
высокой цене;

Вероятность 
несвоевременного/неправиль
ного заказа;

Замороженные деньги в 
крупных партиях;

Нехватка времени на 
управление ассортиментом;

Отсутствие гибкости в 
соответствии с изменением 
спроса;

Логистические издержки в связи с 
неплановыми заказами с магазина 
у ЦС.

Отсутствие аналитического инструмента 
для работы с проблемными областями и 
ключевыми показателями.

Отсутствие данных об условиях заказа 
поставщику (минимальный заказ, 
кратность);

Формирование заказов вручную в Excel
на усмотрение менеджеров;

От магазина на РЦ 1 плановый заказ в день 
и вынужденных 3 внеплановых с доставкой 
в тот же день;

Отсутствие ассортиментной матрицы в разрезе складов 
при отличии ассортимента магазина и ЦС. 

Отсутствие данных о графиках заказов и 
отгрузок поставщиков; 

Товароучетная система: 1С. В 
ответственности каждого менеджера 10 
тыс. уникальных товаров.
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Упорядочить внутренние бизнес-
процессы от заказа до поступления 
товара в продажу;

Сократить излишние запасы и улучшить 
оборачиваемость;

Минимизировать упущенные продажи;

Оптимизировать деятельность отдела 
закупок;

Высвободить время менеджеров в пользу 
управления ассортиментом



ИНСТРУМЕНТ  

• Автозаказ

• График формирования заказов

• Мониторинг отправленных заказов 

• Оценка надёжности поставщика

• Управление ассортиментом. Какие SKU держать?

• Вывод SKU из ассортимента

• Работа с аналогами

• Учет акций и сезонных колебаний спроса

• Аналитика и отчетность

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

ABM Inventory – система управления запасами с 
мощным аналитическим модулем для анализа и 
контроля за ключевыми показателями управления 
запасами в различных разрезах и аналитиках. 



Работы в ходе проекта:

01
02

03

Проведена инвентаризация для 
актуализации данных об остатках 
на складах и в учетной системе, 
поставлен запрет на продажи в 
минус

Организована работа с возвратами 
бракованного товара с помощью 
виртуальных складов; 

После технической интеграции 
были автоматически рассчитаны 
буферы запаса. 



06

04

05

07Подключён блок аналитики. 

Оптимизация работы с 
альтернативными товарами и 
установлена автоматическая 
отправка заказа от магазина на 
центральный склад. 

Прописаны графики поставок, 
минимальное количество, 
которое можно заказать у 
поставщика и кратность заказа; 
создана ассортиментная матрица.

Установлена коммуникация между 
магазином и ЦС при вводе/выводе 
товара в/из ассортимента или 
перевода под специальный заказ. 



ORDER FULFILLMENT ACCURACY

Отчет содержит информацию о точности выполнения заказов поставщиком за выбранный период 

(7, 31, 45 или 60 дней)

После внедрения системы компания занялась пересмотром поставщиков с точки зрения 

предоставляемой продукции, регулярности и надежности поставок, после чего следовал запуск в 

продажу товаров под своим собственным брендом, что благотворно повлияло на регулярность 

поставок и наличия товара необходимого качества.

Блок аналитики



ANALYTIC DATA BY SKU

Отчет демонстрирует упущенные продажи и 

излишки товаров на каждой точке хранения за 

последнюю и предшествующую неделю.

Блок аналитики



СРЕДНИЕ ИЗЛИШКИ ЗА ПРОШЛУЮ И 4 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ НЕДЕЛИ

показывает по каждому SKU в разрезе выбранной категории (поставщик, 

менеджер, группа и т.д.) динамику изменения излишков в ценах закупки за 5 

последних недель. Для удобства восприятия применена цветовая схема: 

красный - рост излишков, зеленый - снижение, синий - без изменений.

Блок аналитики



ТЕКУЩИЕ ИЗЛИШКИ ТОВАРОВ С УПУЩЕННЫМИ 

ПРОДАЖАМИ

Позволяет отобрать товары с упущенными продажами на одних складах, 

которые могут быть перекрыты излишками товаров на других складах

Блок аналитики



ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ЗАПАСОВ

Дает возможность анализировать недельную динамику всех запасов компании, 

а также группы товаров в соотношении друг с другом по показателям: доля в 

продажах, запасы, излишки, упущенные продажи, оборачиваемость.

Блок аналитики



РЕЗУЛЬТАТЫ

Сокращение времени 
на работу с заказами в 
пользу управления 
ассортиментном;

Прозрачность данных 

о всех операциях по 

каждому SKU/location, 

анализ проблемных 

товарных позиций;

Повышение уровня 

наличия товара 

благодаря пересмотру 

поставщиков;

Уменьшение 

количества срочных 

заказов, расходов на 

логистику в связи с 

улучшением 

стабильности заказов 

и поставок.



РЕЗУЛЬТАТЫ

Сокращение излишков 
на

Сокращение 

упущенных продаж 

на 

Сокращение излишков 

на

Сокращение 

упущенных продаж 

на 25%

Улучшение 

оборачиваемости на 

41%

13%

46%
10%

показатели по предприятию показателей по магазину





RU +7 (495) 204-15-09

UA +380 (44) 207-39-55    

KZ +7(727) 350-76-33

EE + 372 884-00-64

www.inventory.abmcloud.com

www.abmcloud.com

www.tms.abmcloud.com

www.retail.abmcloud.com 

sales@abmcloud.com

Контакты

Заказать презентацию 

http://abmcloud.com/contacts/

