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Компания InfoVizion — разработчик
и интегратор систем аналитики
и инцидентного реагирования

ü Уникальное решение для роботизации бизнес-аналитики

ü Настройка правильной аналитики

ü Гибкая настройка под задачи
компании

ü Быстрый старт
от 20 рабочих дней

ü Авторская методология
сценарного анализа

ü Центр обучения
бизнес-пользователей

Завершили 35+ проектов 
в ритейле, в нашем арсенале
40+ функциональных 
блоков аналитики



Нас уже выбрали



Roadmap решения 



Архитектура решения



Особенности решения

üОбщий каталог показателей и 
измерений во всей модели

üАвтоматическая генерация 
показателей:
§ Сравнение с прошлыми периодами 
(LFL, неделя, месяц, год, 2 года)
§ Остатки на конец дня, недели или 
месяца
§И т.д.

üРежим конструктора в каждом 
«отчёте» 

ü Расширенный набор библиотек и объектов 
визуализации Qlik + HighCharts + Аgg-Grid

ü Собственное web-приложение, 
управляющее:
§ данными
§ показателями
§ визуализацией 
§ сценариями анализа
§ интеграцией с внешними системами BPMS, ERP, 
мобильным приложением



Оптимизировать затраты на разработку и сопровождение 
системы аналитики

Обеспечить единую достоверную методологию системы аналитики

2
3

4 Интегрировать аналитику с внешними системами

Максимально соответствовать ожиданиям бизнес-пользователей 
от инструментов аналитики и управления:
§ Реализовать гибкие сценарии анализа данных
§ Получить свободу от необходимости дорабатывать и разрабатывать новые 
виды отчётов

1

Особенности подхода
Web-приложение и каталог показателей и измерений позволяют:



Решение под ключ – быстрое с 
достоверными данными.

В одном приложении содержатся все 
коммерческие показатели и их 
модификаторы.

Конструкторы произвольной отчетности 
настраиваются без разработчиков.

Каждый дашборд-конструктор равен 
десяткам отчетов 1С.
§ Переключаемые измерения и показатели
§ Модификаторы сравнения: неделя, 

месяц, 1 год, 2 года
§ Ассоциативность: фильтры сразу меняют 

все дашборды и их объекты
§ 1 клик = 10+ отчётов

Глубокое планирование продаж, наценки, 
оборачиваемости и т.д.

Базовая аналитика – как должно быть



Комбинаторный КАПКАН 
Меню 
инструментов

Переключатель измерений

Детализация календаря

Переключатель 
показателей

Переключатель 
модификаторов показателей

Таблица с показателями



Детальные показатели текущей 
эффективности: 
§ Коммерческие 
§ Финансовые

LFL чек- лист результатов 
работы 

Вклад в результаты категории

Подготовка к переговорной 
кампании

Оценка достижения 
результатов договоренности

Паспорт поставщика



LFL Чек-лист факторного анализа поставщиком, с 
учетом изменений:

Рейтинга по продажам и марже
Отсрочка оплат и фактическая оборачиваемость;
Результаты в увеличении гросс-маржи, например за 
счет:

§ Снижения  цен и падения в фронт-марже;
§ Роста промо и его доли в обороте поставщика;
§ Как следствие роста  Продаж
§ Роста ретро-бонусы компенсации за промо;
§ Итогового роста Гросс-маржи поставщика

Влияние 
§ Уровня сервиса 
§ ширины активного ассортимента
§ Объема потерь

Задолженности перед поставщиком.
Итоговая оценка доходности поставщика  на 
вложенный запас GMROI

Паспорт поставщика



Дашборд финансовых показателей для ТОП

Ключевые показатели

Настройка KPI и их детализация под Ваши задачи, LFL и графическое представление в одном 
экране



Ваша «привычная» структура БДР
Детализация по измерениям

Набор показателей сравнения

Регулярная отчётность на примере БДР



АНАЛИТИКА ЗНАЕТ О БИЗНЕСЕ ВСЁ!

B2B ПРОДАЖИ

ЗАКУПКИ

РОЗНИЦА

ПРОИЗВОДСТВО

КТО И КАК 
ИСПОЛЬЗУЕТ?

КАКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПРИНИМАЕТ?



Проблема последней 
мили 

Информация выводится 
только на экран

Неясно, какой эффект 
производит информация

Непонятно, кто смотрит 
информацию и какие решения 
принимает на её основе

KPI Ориентироваться
только на KPI недостаточно



Еженедельно

§BI+Excel+ВПР – анализируем 
изменения

§Проводим совещание ОД+КД
§Актуализируем причины и задачи

Гигантское количество времени на 
анализ и коммуникации

Менее 30% проблем 
устраняются в горизонте 
недели



Новости аналитических платформ
Рынок BI сильно поменялся за 10 лет
§ 2015 год - 9 систем лидеров
§ 2021 год - 3 системы лидеров
из класса Data Discovery

Последний квадрант Гартнер вышел 
в 2021 году. Такого формата оценки 
BI-систем больше не будет.

Парадигма рынка меняется в сторону 
«преодолеть последнюю милю 
аналитики» - от инсайта к действию 
Qlik Active Intelligence



Аналитика

§ Умеет оценивать 
эффективность более 40 
бизнес-процессов

§ Зачастую посмертная 

§ Жизненный цикл 
заканчивается на экране 
монитора/телефона

§ Низкий процент утилизации 
отчётов в принятие решений

Процессы

§ Верхнеуровнево описаны в 
нотации IDEF/eEPC/BPMN

§ Частично зашиты в ERP, 
порталы поставщика и т.д.

§ В большей части 
существуют в бумажных 
регламентах и 
распоряжениях

Active Intelligence реалии в ритейле



В 08:00 утра
мы должны получать
10-15 подсказок для
предотвращения 
потерь «завтра»

Катман
Магазин
Логистика



Цифровые помощники 
магазина и категорийного 
менеджера

Нужно заменить
§ Email-рассылки отчётов
§ WhatsApp-управление
§ Долгие совещания
§ BI + Excel + ВПР

Доступность товара на 
ПОЛКЕ и в МАГАЗИНЕ

Актуализация ценников

Аудит готовности к 
ПРОМО

Инциденты в категории

Инциденты 
ассортиментной матрицы

Выкладка, оформление 
торгового зала

Сквозные процессы 
ЗАКУПКА - КАТМАН

Сквозные процессы 
МАГАЗИН - КАТМАН



3-5 дней
на запуск 
процесса

1. Роботизированная аналитика
§ Собирает данные (чеки, ERP, автозаказ и др.)

§ Находит бизнес-инциденты 

§ Запускает процессы в цифровых 
помощниках

§ Оценивает эффект

2. Цифровой помощник
§ Ведёт по процессу, фиксирует действия/решения

§ Выдает интеллектуальные подсказки по товарам

§ Синхронизирует процессы между 
подразделениями 

§ Позволяет быстро перенастроить процесс

Ситуационный центр –
как запустить?



Состав решения:

§ Ситуационный центр на базе аналитики
• 3500+ показателей для диагностики 
инцидентов

• LOW-Code конструктор инцидентов
• 20 Роботизированных сервисов
мониторинга инцидентов

• Блок оценки эффективности 
ситуационного центра

• Рабочее место Операционного Директора

§ Мобильное приложение БЫСТРОДЕЛ 
Интеллектуальные подсказки 
+ чек-листы

Скорость запуска инцидента от 2 до 10 дней

Проект: Ситуационный центр



Один проект:  83 магазина     750 пользователей

40-50 в день по 20 инцидентам
интеллектуальных подсказок о:

§ доступности товаров на полке
§ переоценке товаров
§ виртуальных остатках
§ неликвидах/возвратах

1500-2500 SKU контролируются при входе в ПРОМО (2 раза в месяц)

500 SKU в месяц на магазин подтверждение смены ценника при 
регулярных переоценках

Прогноз на 2022 год: 3 500 000 проверок в год на компанию

с контролем: 
§ штрихкода товара
§ QR-кода с ценой товара 
§ качества выкладки 
§ фотографиями

Кейс Народный, Globus, Достор

2 месяца первые результаты



Развитие проекта

Коммерческая
аналитика

Чековая 
аналитика

Финансовая 
аналитика

Ситуационный 
центр

Быстрый доступ к данным

Инструмент для 
исследования данных и 
поиска инсайтов

Необходимые данные в 
любых разрезах и динамике 
без дополнительного 
обучения пользователей

Быстрая подготовка 
финансовых отчетов

Действенный 
инструмент настройки 
форм бюджетных 
отчётов

Совершенствование 
операций в ТТ

Оперативная 
информация о 
возникающих в ТТ 
инцидентах

Инструмент для 
контроля готовности 
магазина к часам пик



BI-система качественно улучшила понимание показателей, НО...
§ Продолжали работать в полуручном режиме

§ Отчёты и задания по электронной почте
§ Распечатка в магазинах
§ Выборочный контроль исполнения

§ Контроль ценников – только на кассе

Как было?

Большие  временные затраты в магазине

Инерционность в исправлении проблем

Непрозрачная работа сотрудников магазина 



Как это работает:

08:00 магазин получает 20-30 задач по 20 инцидентам:
§ Доступность товара на полке 
§ Актуальные цены после переоценки
§ Подтверждение промо: вход и выход
§ Неликвидные товары
§ Актуализация минусовых и виртуальных остатков
§ Возвраты поставщикам
и т.д.

Каждый час - подсказка о проблемах с доступностью товара

Супервайзер в чек-листах проводит аудит процессов торговой точки

Проект: Ситуационный центр



Стоп-продажи 
ПРОМО, при 

наличии 
остатков

38%

Товар 
пополнился с 
OOS продажи 
не стартовали

9%

ТОП 300 
(рейтинг 

магазина) без 
продаж 15%

ТОП-300 без 
продаж вчера, 
при наличии 

остатков
38%

Результаты

0,7% «Спасение РТО»

1,7 дня Ускорение старта продаж

Интеллектуальные подсказки какие 
товары на полке нужно проверить:
§ по данным вчерашних продаж
§ по данным текущих продаж с чеков

Ежедневные + ежечасные  проверки 
доступности товаров

Процесс



0,7%
РТО

доступность товара 
на полке

1,7 
дня

ускорение старта 
продаж

2,5%
РТО промо

контроль промо
и переоценок

до 15%
позиций 

требуют контроля 
перед

стартом промо

0,46%
РТО

виртуальные остатки
и инвентаризации

+0,6% 
РТО

за счёт проведения
инвентаризации
«день-в-день»

Убираем паузы в процессах
Цифровой помощник магазина —
мобильное приложение Быстродел

-7%
сумма

«остатков без 
продаж свыше года»

20%
товаров 

стартуют продажи 
после проверки



Сквозные 
процессы:
КАТМАН-
МАГАЗИН

1

5

Робот СЦ находит товары с прогнозом 
просрочки, по партиям WMS

Если продажи не стартуют –
эскалация КМ

Цель: снижение 
списаний

2 Магазин подтверждает  актуальность 
выкладки, цены, остатков

3

4 КМ принимает решение - переоценка, 
возврат, подсортировка и т.д.

Магазин подтверждает переоценку, 
возврат и т.д.



Цифровой помощник  
производства и бэкофиса
Проведет по процессам, напомнит о 
сроках, подсветит отклонения при:
§ Нехватке сырья на производстве
§ Партиях с исходящим сроком годности
§ Разработке и выводе новинок
§ Просроченной задолженности
§ Дисконтировании неликвидов
§ Входе/выходе из сезона

Сообщит о необходимости:
§ Перенастройки автозаказа, товара не хватило до 

конца дня
§ Аудита процесса ротации товара на полке, списания 

не соответствуют динамике продаж и остатков
§ Общения с поставщиком при снижении
§ Уровня сервиса по ТОП-товарам

Цифровой помощник
категорийного менеджера



ПАУЗЫ в процессах 
катман—магазин—логистика
нужно исключить 

«Апгрейдом» аналитики,
«Таск-менеджером» —
НЕ ОБОЙТИСЬ



Active Intelligence. Новая роль аналитики
Роль: «ОРКЕСТРАТОР» данных и процессов в 
магазине

§ 3500+ показателей диагностики бизнес-инцидентов
§ Роботы, повторяющие сценарии анализа для мониторинга инцидентов
§ LOW-Code конструктор сценариев
§ Интеллектуальные подсказки по инцидентам в мобильное приложение
магазина 

§ Методология оценки эффективности роботов и процессов

Ключевой эффект:
Аналитика компании каждый день превращается в действия
Опыт оцифрован в процессах производства, магазина и категорийного
менеджера, закупок
Его легко модернизировать и масштабировать



Приложение МАГАЗИНА «Быстродел»
§ Доступность по ТОП-товарам и ПРОМО
§ «Цифровые ценники». Подтверждение переоценки
§ Готовность ценников/выкладки перед стартом ПРОМО. 

Тотальный или частичный контроль
§ Виртуальные и минусовые остатки
§ Наличие переходящих остатков по ТОПФРЕШ товару

Цифровой помощник Категорийного менеджера
§ ТОП ассортимент – не включенный в матрицу
§ Старт ПРОМО, товар еще не завезен, не заказан и т.д.
§ Подготовка к старту ПРОМО. Последний заказ перед ПРОМО не 

увеличен
§ Неликвидный товар (после актуализации полки магазином) 
§ «Единичные остатки» товара на этапе вывода из матрицы

Типовой проект: Сквозные процессы. 
Совместная работа МАГАЗИНА и КАТМАН

45 дней



Читайте про новые решения и 
технологии, делитесь информацией 
о ваших проектах

Вступайте в группу Telegram:
Всё о решениях для ритейла и 
производства

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


