
BI. Фазовый переход от быстрых 
отчетов к ситуационному центру 
оперативного управления 
компанией.  



Наши Клиенты 



Что было актуально до 2019 года? 
 

Основные задачи внедрения BI:  

 

» Увеличение скорости доступа к данным и отчетам; 

» Оценка эффективности ключевых бизнес процессов;  

» Получить ответ на вопрос Почему?    

» Единая версия правды. Единая методология;    

» Более детальный анализ (до товаров/магазинов/ и т.д.); 

» Наглядная визуализация;    

» Единая методология; 



10-15 проектов в год 

80%  проекта  базовой аналитики за  4  недели 

20+ решений 

Экзотические задачи: 

• Причины %OOS 

• Реализация Автозаказа 

 

 

 

• Моделирование партий и 

себестоимости 

 

4 сек. отклик на 1 млрд. строк  3000+ мер 

Какой опыт мы приобрели в достижении этих задач 



ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМ БИЗНЕС АНАЛИТИКИ В РИТЕЙЛЕ   

 

Базовая 
аналитика 
❏Единая Методология,  

❏Производительность 

❏Достоверность 

❏Ассоциативность 

❏Единая модель данных 

❏Классификация базовых 
ситуаций 

Продвинутая 
аналитика 
❏Охватывает все области 
управления компании 

❏Появляются 
производные  
календарные показатели 

❏Паспортизация объектов 
управления  (Поставщик, 
Клиент, Промо) 

 

Процессная  
аналитика 
❏Классификация причин 
(OOS, излишков и т.д.) 

❏Мониторинг контрольных 
точек процессов 

❏Анализ качества 
процессов  

❏Оценка действий 
участников процесса 

Интеграция 
аналитики в 
бизнес процессы 
❏Ситуационная панель по 
ключевым инцидентам для 
каждой роли 

❏Личный кабинет 
пользователя 

❏Встраивание аналитики в 
ERP 



Целостная 
модель анализа.  

 

» Ассоциативность: Один «клик» = 11 отчетам в логике ERP;  

» Производные показатели: Динамика LFL, LFL-2, План/Факт и Пред. месяц; 

» Визуализация: Все тренды и отклонения как на ладони;  

» Детализация: до SKU/Магазин/Дата 



Детализация  
SKU/Магазин/Дата.  

Один экран вся история по датам:  

» Принадлежность товара к ассортиментной матрице магазина;  

» Динамика остатков и продаж по товару;  

» Динамика Цен продажи/закупки/цен конкурентов;  

» Сводная информация по товару; 



Классификация  
неликвидов.  

Один экран - вся история по датам:  

» Одни товары, а скорость оборачиваемости разная; 

» Товары «Непроды» с непрерывными остатками свыше года; 

» Успешность «Новинок»; 

» Поставщики «Неликвидов» 

 



Контроль  
матрицы товаров 

 

» Контроль сбалансированности ассортиментной матрицы (АМ); 

» Контроль ТОП-х SKU, не включенных в АМ ключевых магазинов; 

» Контроль «Хвостов» в воронке продажи остатков по АМ; 

» Контроль OOS по продажам, остатков в динамике по датам ; 

 



ABC-XYZ  
классификация 

 

» Кросс анализ товаров, их сегментация; 

» Анализ динамики изменения ключевых показателей на пересечении АВС; 

» Понимание поставщиков  «Редких Непродов» 

» Оценка отличий между рейтингами товара по компании и в магазине 

 



Эффективность 
ПРОМО 

» Анализ эффективности промо с точки зрения роста Продаж и Маржи; 

» Оценка и управление %OOS; 

» Оценка готовности Остатков к началу ПРОМО и выходу из ПРОМО; 

» Сбор и накопление истории эластичности товаров в ПРОМО; 

» Динамика продаж регулярных товаров, пенетрации, среднего  чека по Промо 



Паспорт  
поставщика 

 

» Чек-лист для переговорной компании  по ключевым показателям +/- LFL; 

» Оценка динамики Оборачиваемости и  Доходности Поставщика; 

» Оценка ликвидности товаров с условиями по Отсрочке платежа; 

» Оценка гросс-маржи по Поставщику, его контрактам и товарам. 



Система  
Автозаказа 

» Классификация причин %OOS, особенно важно по промо товарам; 

» Контроль выполнения менеджером регламентных операций; 

» Мониторинг контрольных точек в ERP для обеспечения бесперебойности процесса и 
эффективного его исполнения; 

» Контроль сопутствующих процессов – управления ассортиментной матрицей, своевременности 
обработки приходных накладных  



Самый большой вопрос  внедрения BI - 
Как ее встроить в бизнес процесс? 
Решив эту задачу - мы приближаемся к 
требуемому результату проекта 



ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД РОЛИ BI В 2019 ГОДУ  

2018 2019 



Скорость  
BI 

Новые 
принципы 

управления 

Оперативное 
управление 

• Новые роли  

• Новые процессы 

Инциденты 
штатных 
систем 

управления 

Скорость отклика в системе 

Охват всех ключевых бизнес процессов 

Категорийное управление 

Динамическое ценообразование 

Множество 
запросов 

от 
Клиентов 

Сотрудники  
использую
щие BI > 4 

часов в 
день 



 
Все что мы делали – «ПОСМЕРТНАЯ» 
аналитика.   
Нужно нечто гораздо большее….. 
Это понимание дало старт развитию нового 
инструментария. 



В чем наше технологическое отличие 
Единая модель данных, 

производные показатели ≥ 

3000 

WEB приложение, свой 
framework, слой метаданных 

модели 

Формулы «матрешки», 
объекты визуализации  «на 

лету» 

Расширенные фильтры 
описывающие «Ситуации» 

Qlik API  



Это позволило нам сделать первый шаг 



Ситуационный фильтр кардинально меняет подход 
в работе аналитика: 

» Поиск критичных ситуаций в режиме описания трендов и границ 
значений показателей в любом объекте в любом функциональном 
блоке; 

» Объединение в модели всех ключевых показателей, а также их 
производных дает возможность идентифицировать практически 
любую ситуацию; 

» Идентификация «ситуаций» автоматически происходит на самом 
нижнем уровне -  товар / магазин; 

» Появился термин  «Бизнес Инцидент» – ситуация, которую мы 
можем исправить и ее появление должно инициировать один из 
бизнес процессов; 

 

Роль Аналитика – оцифровка таких бизнес 

инцидентов, назначение им новых бизнес процессов. 



Примеры БИЗНЕС ИНЦИДЕНТОВ 

Система должна оценить: 

• Скорость продаж в промо; 
• Сколько дней осталось до окончания промо 
• Потребность в товаре до (конца промо и/или следующего окна заказа товаров); 
 
Убрать шум, проверить следующие условия : 

• Достаточно ли «свободных» остатков на РЦ; 

• Нет ли товара в ПУТИ; 

• Нет ли уже созданного сегодня ЗАКАЗА; 

• Признак  ЗАПРЕТ ЗАКАЗА или Вывод из матрицы 

• Длительность исполнения заказа – успеваем ли привезти;  

• Остаточные сроки годности у товара, чтобы избежать генерации списаний; 

 

По товарам прошедшим все проверки  - генерируем внеочередной заказ 

 

 

Промо товар заканчивается или уже закончился, при 

этом он присутствует на распределительном центре (РЦ). 



Ситуационная панель как инструмент BI 



 
Мы научились повторять сценарии на 
стороне сервера.  
И запоминать результаты.  
Дело осталось за малым – сценарии…… 



Реализовали выгрузку результатов   

Мобильное приложение полевого сотрудника 
–чек листы по бизнес инцидентам 

ERP  система -   документы реагирования на 
бизнес инцидент 

ETL 

API 



Контроль исполнительской дисциплины 

Мобильное приложение полевого сотрудника –

результаты чек листы по бизнес инцидентам 

ERP  система -   проведенные документы 

реагирования на бизнес инцидент 



Задачи ситуационного центра компании 

Накапливать опыт компании в идентификации бизнес инцидентов (БИ) 
 

Генерация регламентных задачи по предотвращению БИ в штатные системы 
управления – ERP, автозаказ, система ценообразования, мобильное приложение 
директора магазина и т.д. 
 

Контроль исполнительской дисциплины по  
регламентным задачам 

Мониторинг динамики по БИ, в том числе по которым у бизнеса 
 нет понимания что делать 

Проверка ключевых условий по бизнес-инцидентам, снижение уровня шума, 
ранжирование их по значимости для бизнеса 



Новая роль системы бизнес аналитики. 

Индивидуальная панель для 
каждой Роли 

Объединение Ситуаций из: 
• Коммерческой аналитики,  
• Чеков,  
• Автозаказа,  
• Лояльности и т.д. Мониторит Динамику изменений 

по «Ситуациям» 

Трансляция «Ситуации» в 
личные кабинеты Роли 

Синхронизирована с  
Целями компании 

Не забывает + ранжирует  
наколенный опыт Сигнализирует об 

актуальности «Ситуаций» 



 
Первые испытания показали, что 
мы на правильном пути 
Есть только несколько нюансов……. 



Результат №1 
Нам не хватает измерений 
и показателей…. 
Классифицирующих и описывающих 
текущую ситуацию, для быстрого отбора 



Результат №2 
Возраст ситуации и потери 
позволяют принимать 
решение о тюнинге 
штатных систем 
управления 



Результат №3 
Вскрываются ситуации на 
стыке ответственности 
департаментов 
Их исправление требует пересмотра 
ключевых бизнес процессов 

 



??.?% 
% Оцифрованных Бизнес Инцидентов - по скольким из 
выявленных инцидентов бизнес точно знает, что делать или 
знает, что ничего делать не нужно. 

Новая  метрика – % цифровизации бизнеса  



Еще раз коротко об этапах построения системы 
• Собраны все ключевые показатели 

• Производные показатели 

• Вложенность формул 
Единая модель данных 

• Показателей 

• Измерений 

• Визуализаций 

• Их взаимодействия 

Framework  для стандартизации 
процесса разработки, метаслой 

• Визуализацию 

• Кубы 

• Формулы 

WEB приложение создающее 
на лету 

• Накопление и ранжирование 

• Запуск бизнес процессов 

• Исполнительская дисциплина 

Ситуационные фильтры, 
Оцифровка бизнес инцидентов 



 
Спасибо за внимание! 

Костерин Олег 
 

Директор компании InfoVizion 

osk@infovizion.ru 
     +7 499 577 03 66 

www.infovizion.ru 
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