« АВИАС »
Сеть заправочных станций

СЕТЬ МАГАЗИНОВ
ПРИ ЗАПРАВОЧНЫХ
СТАНЦИЯХ

• 1540 заправочных станций и
комплексов расположены в городах,
селах, поселках, на трассах.

ДО ВНЕДРЕНИЯ

Все заказы на магазинах
на АЗС формировались
продавцами на местах или
совместно с торговыми
представителями.

Высокий процент ошибок, т.к.
все заказы делались в устной
форме, иногда по телефону.
Свойство человека перестраховываться
вело к заказам выше реальной
потребности и, соответственно, к
избыточным остаткам и
замораживанию денежных средств.

Отсутствие ассортиментной матрицы в
разрезе каждой ТТ.
Отсутствие данных о минимальном
заказе, кратности упаковки.

Отсутствие данных о
правильной выкладке
товара на полке.

Отсутствовал инструмент для
анализа поставщиков и их
надежности.

Отсутствовал удобный инструмент,
позволяющий оценивать размер и
анализировать причины излишков
(overstocks) и упущенных продаж
(out- of-stocks).

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Централизация системы управления запасами

Улучшение оборачиваемости запасов

Прозрачность заказа

Внедрение механизмов отправки заказов через EDI
(Электронный обмен данными), который ускоряет
процесс оформления, отправки и обработки
документов до 75%

ИНСТРУМЕНТ

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.
•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

ЭТАПЫ ПРОЕКТА

01
Подключение к системе ABM Inventory
магазинов по регионам Киев и Днепр.

03

Согласование и реализация технического задания
для организации обмена данными между учетной
системой компании и системой ABM Inventory.

02
Масштабирование системы по всей сети.

БЛОК АНАЛИТИКИ

ТОЧНОСТЬ ОТПРАВЛЕННЫХ ЗАКАЗОВ

Отчет позволяет увидеть точность отправленных заказов: разницу
между количеством, предложенным к заказу системой, и
отправленным количеством, причины таких изменений, в том числе в
случае удаления всего заказа или отдельного товара из заказа.

БЛОК АНАЛИТИКИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ЗАПАСОВ

При помощи этого отчета клиент отслеживает динамику изменения запасов или групп товаров в соотношении
друг с другом по компании в целом или с применением других выборок (склад, регион, менеджер, поставщик и т.д.)
по показателям: средние запасы, продажи, средние излишки, упущенные продажи, оборачиваемость.

БЛОК АНАЛИТИКИ

ABC (D) АНАЛИЗ
Отчет позволяет эффективно управлять ассортиментом. Так Заказчик ежемесячно
отслеживает группу D по сумме продаж, количеству продаж и по марже и своевременно
принимает решение о выводе таких позиций из ассортимента.

Р Е З У Л Ь ТА Т Ы

Увеличение продаж:

8,3%,
по Днепру на 23%
по Киеву на

Автоматизация процессов
формирования заказов,
позволила оптимизировать
штат - заказами всей сети
занимается

2 человека

Внедрена
централизованная
система управления
запасами

Достигнуто улучшение
оборачиваемости:
по региону Киев на

23%,
Благодаря EDI
ускорился процесс
оформления,
отправки и обработки
документов

по региону Днепр

24%,

в целом по сети на

31%

Алла Кличко
Project Manager
Занимаясь внедрением одного и того же продукта, кажется, что с одной
стороны все процессы повторяются, принцип то один и тот же. Но, с другой
стороны, каждый клиент уникальный, со своими бизнес-процессами, задачами,
разными данными на входе, характером. Очень интересно наблюдать, как
совместные действия приводят к результатам. Так, например, благодаря
решению, которое предлагает система ABM Inventory, клиент получил
централизованную систему закупок и прозрачный заказ. Ранее все заказы
делались на АЗС, (часть из них по телефону) и они никак не фиксировались в
учетной системе, отсутствовала ассортиментная матрица. Т.е. продавец мог
заказывать все что угодно, часто не то, что нужно и это никак не
анализировалось. Сейчас при помощи инструментов и отчетности делается
анализ ассортимента, ведется активная работа с поставщиками. Все это
прямым образом влияет на ключевые показатели и эффективность компании в
целом. Благодарю всех участников проекта за интересную работу и
профессионализм. Желаю компании постоянного развития и процветания!

МЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ
К ОБЩЕНИЮ

RU +7 (495) 204-15-09
UA +380 (44) 207-39-55
KZ +7(727) 350-76-33
EE + 372 884-00-64

www.abmcloud.com
www.abminventory.com
sales@abmcloud.com

Обсудить индивидуальный
проект

