
«iStudio»
Сеть монобрендовых магазинов 



Электроника

• Салоны iStudio

предлагают широкий 

ассортимент аксессуаров 

для Mac, iPad и iPhone. 

• Аксессуары Apple и известнейших мировых брендов: Amber, 

Lab.C, Marshall Headphones, Mophie, Moshi, Native Union, 

Nomad, Parrot, Plusus, Satechi, Skech, Sphero, SGP, Urbanears, 

White Diamonds, JBL, Beats и пр.

• Акустические системы, наушники, гаджеты, программное 

обеспечение, чехлы, плёнки, сумки и многое другое.



ДО ВНЕДРЕНИЯ

В учетной системе 
отсутствовала 
ассортиментная 
матрица.

Такой подход к формированию 
заказов требовал больших 
временных затрат и порождал 
неизбежные ошибки, связанные 
с человеческим фактором. 

Определение ассортимента к заказу 
происходило ситуативно для 
каждого заказа на ос-новании
остатков поставщиков в ручном 
режиме.

Все заказы сети 
формировались в 
полуавтоматическом 
режиме с помощью 
товарно-учетной системы 
1С и Excel. 
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Уменьшение излишков товарных 

запасов и оптимизация ассортимента;

Улучшение показателей 

оборачиваемости;

Автоматизация заказов;

Автоматизация 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

К системе управления товарными 
запасами ABM Inventory были 
подключены все основ-ные
категории товаров. Под 
управлением системы находится 
порядка 9 тыс. позиций товаров;

Система ежедневно автоматически 
формирует и рассылает заказы 
центральному складу, затем в тот 
же день формируются кросс докинг
заказы в зависимости от 
согласованного с поставщиками 
графика заказов;

Рассчитаны буферы (целевой 
уровень запаса на каждой точке 
хранения) по каждому SKU;
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Реализована возможность 
гибкой аналитики ключевых 
показателей в режиме 
реального времени

Так же система следит за 
заказами, которые 
задерживаются т.к. эти заказы 
влияют на количество в пути для 
последующих заказов;

Помимо формирования 
заказов, система ежедневно 
пересматривает размеры буфе-
ров по товарам, которые 
находятся в ее управлении и, 
при необходимости, дает реко-
мендации по изменениям 
буферов;



РАБОЧИЙ СТОЛ МЕНЕДЖЕРА С ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Ключевые показатели управления товарными запасами представлены на главном экране в 

формате дашборда. Данные обновляются в реальном времени, что позволяет оперативно 

отслеживать состояние запасов. 

Блок аналитики



ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Представляется собой консолидированную информацию с необходимой детализацией: по группам 

товара

Блок аналитики



ОТЧЕТ О ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ТОВАРА В НЕДЕЛЮ

Позволяет оценить отношение запасов к продажам, понять 

какие товары являются лиде-рами оборачиваемости, какие –

аутсайдерами и потенциальными кандидатами на вывод из 

ассортимента

Блок аналитики



ОТЧЕТ О ИЗЛИШКАХ ЗА ПРОШЛУЮ И 4 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ НЕДЕЛИ 

Показывает динамику показателей излишков и отсортирован в 

порядке убывания из-лишков в денежном выражении для 

акцентирования внимание на самых проблемных позициях

Блок аналитики



РЕЗУЛЬТАТЫ

При росте средних 

продаж на 57% 

средние запасы 

увеличились на 27%. 

За пери-од проекта 
был открыт новый 
магазин; Благодаря этому 

оборачиваемость 

улучшилась на 36%; 

Запас в магазинах 

стал более 

гармоничным с 

учетом динамики 

продаж; 

Заказы 

автоматизированы и 

процесс заказа, как и 

управления запасами 

в целом, стал 

прозрачным;

С помощью аналитики 

производится 

перераспределение 

излишков в магазины с 

потребностью без 

заказа товара у 

поставщика, что 

улучшает 

оборачиваемость. 





RU +7 (495) 204-15-09

UA +380 (44) 207-39-55    

KZ +7(727) 350-76-33
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www.inventory.abmcloud.com

www.abmcloud.com
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sales@abmcloud.com

Контакты

Заказать презентацию 

http://abmcloud.com/contacts/

