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drogerie

• 88 магазинов; 

• 17 000 уникальных SKU; 

• 2500 кв. м. площадь РЦ

• 24 000 покупателей ежедневно;

• 7 человек работают в ABM Inventory

• 100% перемещений  и 

• 87% заказов РЦ формируются в 

системе; 

сеть магазинов с товарами повседневного 
спроса в Республике Татарстан
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Уменьшение излишков товарных 

запасов;

Улучшение показателей 

оборачиваемости предприятия;

Сохранение высокого уровня 

наличия товаров в магазинах. 



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:

Алгоритм Динамического управления 

буферами. 

Рассчитан целевой уровень запаса по 

каждому SKU в соответствии с 

фактическим потреблением товара. 01

02
Подключение центрального 

склада (ЦС) к заказам по 

алгоритму DFO

03
Реализована возможность 

гибкой аналитики ключевых 

показателей в режиме 

реального времени



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



ОТЧЕТ О ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ДИНАМИКЕ ЗАПАСОВ

Позволяет проанализировать динамику основных 

показателей укрупненно, что позволяет увидеть 

тренды показателей, выявить проблемы.

Блок аналитики



ОТЧЕТ ОБ ИЗЛИШКАХ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ

Отчет, помимо информации о конкретных товарах с излишками, 

так же показывает в разрезе каких товарных групп, поставщиков, 

менеджеров или мест хранения ситуация с излишками 

улучшилась или ухудшилась.

Блок аналитики



ОТЧЕТ О ВЫВОДИМЫХ ИЗ АССОРТИМЕНТА ТОВАРАХ

В системе предусмотрен бизнес процесс работы с 

товарами, которые выводятся из ассортимента.

Блок аналитики



В отчете собрана информация о продажах товаров поставщика, запасах, 

оборачиваемости, упущенных продажах и излишках, степени надежности 

поставщика и динамику этих показателей во времени.

Блок аналитики

ОТЧЕТ О НАДЕЖНОСТИ ПОСТАВЩИКОВ



ВПРОК: РЕЗУЛЬТАТЫ

с 1 мая по 1 октября 2017 года:

Оборачиваемость 

улучшилась на 

6,5% 

Продажи 

увеличились на 

16,5%

Открыто 14
новых магазинов, 

при этом запас 

сети не 

изменился 

Запас РЦ 

снижен на 

10-13%
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Контакты

Заказать презентацию 

http://abmcloud.com/contacts/

