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Комплексное решение по системе бизнес-анализа на базе
QlikView для категорийного менеджмента компании сферы
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QlikView – это инновационная система бизнес-аналитики (Business Intelligence),
разработанная компанией QlikTech. Сегодня более 17 000 компаний в 100 странах
мира доверяют QlikView как надежному, оперативному и гибкому инструменту для
поддержки принятия решений.
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Ведущие аналитические агентства в области ИТ считают
QlikView самым
передовым BI-решением. Так, Gartner называет систему QlikView «прорывной
технологией» и «наиболее высокопроизводительной аналитической платформой
на рынке».

О Компании BI Consult
Компания BI Consult (www.biconsult.ru) является частью международного
холдинга
ETNA
Software
(www.etnasoft.com),
который
разрабатывает
программное обеспечение для заказчиков мирового финансового сектора, в
число которых входят заказчики из списка Fortune-500: Allianz, Genesis
Securities/SogoTrade, ACT Forex, ThinkOrSwim, CIT Finance, Global Forex Trading,
Gilingam Bank, Goldman Sachs, Dreyfuss, Sumitomo, MF Global, Lehman Bros, Smith
Barney/Citi, Merrill Lynch/BOA;
Штат компании – более 150 человек и в их число входят бизнес-аналитики,
консультанты (с опытом работы в Deloitte & Touche) и большое количество
сертифицированных разработчиков.
Офисы компании находятся в Санкт-Петербурге, Могилеве (Белоруссия), НьюЙорке.

Ключевые преимущества BI Consult
 более 100 коммерческих и пилотных проектов построения систем бизнесанализа (Business Intelligence) на базе QlikView;
 Узкая специализация на консультационных услугах в области систем
бизнес-анализа на базе QlikView;
 Широкий набор отраслевых и функциональных решений на базе QlikView
 по отраслям: дистрибуция, retail, telecom, транспорт/логистика,
производство (в т.ч. пищевая промышленность, машиностроение), и др.;
 по функциональным областям: продажи, склад/логистика, финансы,
маркетинг и др.;
 Полный цикл разработки и внедрения и поддержки “под ключ”;
 Качество
проектов по методологии
S.A.F.E Project Methodology
- 2процесс
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разработки, внедрения и поддержки - удобен и понятен для клиента;
 Комфортные условия работы по финансовым вопросам по системе fix-cost.
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Категорийный менеджмент - это
современная инновационная методология управления ассортиментом, набор
технологий и инструментов, позволяющих повысить эффективность
управления ассортиментом. В рамках этой методологии ассортимент
рассматривается не как совокупность, а как ряд отдельных бизнес-единиц,
каждая из которых имеет свои целевые показатели финансовой
эффективности.

Выгоды от внедрения решения Business-Qlik
for Category Management:










тотальный контроль за направлением (категории) по ключевым
показателям товарооборота и валовой прибыли по категориям в режиме
«план-факт» в разрезе регионов;
сбалансированный ассортимент - выделение наиболее рентабельных
групп, отказ от невостребованной и убыточной продукции, ролевое и
сегментное управление;
полная картина данных о процессах формирования запасов и как
следствие принятие правильных и своевременных решений;
закупки точно вовремя – объем закупок и период между закупками
оптимален с учетом заданного уровня сервиса;
планирование склада с учетом прогнозов потребностей в материалах и
товарах; минимизация затоваривания и поддержание запасов в критических
границах нормы;
гарантированный рост валовой прибыли по товарной категории –
минимум на 5 % в каждой категории (на основе опыта компаний в США и
Европе).

Решение Business-Qlik for Category Management
необходимо, если:








постоянно ассортимент «раздут» и постоянно требуется его оптимизация;
нет понимания, какие товары и поставщики приносят реальную прибыль по
направлению (категории);
требуется инструмент оперативного доступа к актуальной информации о
поставщиках, уровнях запасов, отгрузках и заказах;
регулярно фиксируются продажи с наценкой меньше минимально
допустимой;
поставки или производство имеют перебои, вызывающие затоваривание и
дефицит на ваших складах;
происходит систематическое накопление неликвидов;
при планировании поставок нет понимания оптимального товарного запаса
и заказ делается "+/-" на основе "экспертного" опыта.
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Что позволяет делать решение Business-Qlik
for Category Management?



















формировать и оптимизировать ассортиментную матрицу направления
(категории): производить сравнительный анализ продаж за периоды в т.ч.
like-for-like до SKU; определять широту и глубину ассортимента, «базовый»
и «экспериментальный» ассортимент;
анализировать и контролировать ценообразование от цен поставщиков
и себестоимости до цен реализации клиентам и покупателям;
разрабатывать
маркетинговые
мероприятия
для
поддержки
и
стимулирования продаж товаров;
координировать разработку, внедрение и поддержание системы
мерчендайзинга;
анализировать продажи и прибыльность отдельных товаров и категории в
целом;
анализировать продажи во время рекламной акции и оценивать ROI акции;
проводить ABC-XYZ - анализ товаров и их категорий по объему продаж и
доходности;
оценивать объем и доходность продаж в структуре сети, определение доли
вклада в товарооборот;
анализировать запасы: остатки и обороты товаров за любой период в
разрезе всей компании и отдельных магазинов, оборачиваемость запасов и
средний срок реализации, дефициты и неликвиды в ассортименте;
рассчитывать оптимальные запасы в зависимости от заданного уровня
сервиса;
проводить сравнительный анализ любых массивов данных по любым
заданным критериям в табличном и графическом виде;
моделировать прибыльность в зависимости от различных факторов;
прогнозировать продажи на основе различных статистических методов и
коэффициентов сезонности;
анализировать выполнение планов продаж и закупок;
оценивать эффективность работы отдельных торговых точек;
просматривать всю информацию в любых разрезах без агрегации с
детализацией до первичного документа.
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Схема бизнес-процесса категорийного менеджмента в компании сегмента розничной
торговли
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Ключевые бизнес-процессы категорийного менеджмента в компании сегмента розничной торговли
№
1

2

3
4

5

Бизнес-процесс
Определение границ и
структуры категории

Ролевое управление
категорией

Оценка категории
Целеполагание /
контроль по КПЭ
категории
Выбор/корректировка
стратегий для
категории

Задачи

1.1. Построение структуры категории: определение,
Экспертный
какие товарные группы, подгруппы и товары составят
категорию
2.1. Определение набора ролей, которые будут
Экспертный
использоваться в компании;
2.2. Присвоение каждой из категорий своей роли;
Экспертноаналитический
2.3. Распределение ресурсов между категориями
Экспертносогласно их ролям
аналитический
3.1. Всесторонний анализ текущего состояния
Экспертнокатегории и определение зон развития
аналитический
4.1. Постановка и контроль целей по показателям
Экспертнокатегории
аналитический
5.1.

6

Определение стратегии /бизнес-плана категории

Инструменты в QlikView
(решение Business-Qlik)
нет
нет
есть
есть
есть
есть

Экспертный
нет

Экспертноаналитический
6.2. Работа с поставщиками
Экспертноаналитический
6.3. Управление запасами
Экспертноаналитический
6.4. Работа с пространством торгового зала и полками Экспертноаналитический
6.5. Ценообразование
Экспертноаналитический
6.6. Реализация промо-активности и стимулирования
Экспертнопродаж
аналитический
6.1.

Принятие тактических
решений по категории

Тип задачи
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Управление ассортиментом категории
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Выгоды от инструментов Business-Qlik в категорийном менеджменте
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Описание использования инструментов решения Business-Qlik в бизнес-процессе
категорийного менеджмента
№
1

2

Задачи

Исполнитель

1.1. Построение структуры
категории: определение,
какие товарные группы,
подгруппы и товары
составят категорию



2.1. Определение набора
ролей, которые будут
использоваться в
компании;







2.2. Присвоение каждой из
категорий своей роли




2.3. Распределение ресурсов
между категориями
согласно их ролям




3

3.1. Всесторонний анализ
текущего состояния
категории и определение
зон развития



Описание целевого алгоритма действий

Коммерческий
директор
Руководители
товарных
направлений



Коммерческий
директор
Руководители
товарных
направлений



Руководители
товарных
направлений
Категорийные
менеджеры
Руководители
товарных
направлений
Категорийные
менеджеры
Категорийные
менеджеры

© BI Consult 2013











Представление категории по объему, структуре и представлению в торговой
точке так, как ее видит потребитель ритейлера;
Сегментация рынка на группы домохозяйств со схожими модулями покупки и
определение ключевых характеристик продуктов и их иерархию с учетом
мотивации покупок и данных потребительских панелей, сторонних
исследований по покупательском поведению (AC Nielsen, MEMRB, Gfk panels, и
т.д.) или исследований проводимых ритейлером, с целью определения дерева
решений покупателя.
Определение топ-менеджментом набора ролей, которыми необходимо
пользоваться для оценки групп товаров, с учетом уровня проникновения
категории, с другой стороны, объема продаж данной категории в сравнении с
другими категориями и маржинального дохода
Описание ролей по критериям: Доля в валовой марже, Важность для
покупателей, ширина/глубина ассортимента, ценовая стратегия, позиция
ритейлера на рынке по данной категории.
Определение критериев отнесения к ролям.
Определение оптимальных ролей для категорий через сравнительный анализ
категорий друг с другом по блокам:
 Покупательская корзина
 Потребительская панель (внешние отчеты GFK,TNS и т.п.)
 Данные о продажах в сети в динамике, в сравнении с продажами рынка
 Данные о продажах на рынке.
Принятие тактических решений о соотношении распределения между
категориями и субкатегориями основных ресурсов: складских запасов,
ассортимента, ценового предложения, полочного пространства и промоактивности
Оценка категории по направлению «Продажи в магазинах» по ряду
количественных и качественных показателей в сравнении каждого показателя с
показателем по конкурентам и каналу в целом:
 Доля рынка в категории
 Уровень проникновения в категории
 Доля расходов на категорию среди покупателей
 Ширина/глубина ассортимента категории
 Доля полки категории

Конфиденциально
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4

4.1. Постановка и контроль
целей по показателям
категории




Руководители
товарных
направлений
Категорийные
менеджеры





5

5.1. Определение стратегий
/бизнес-планов категорий




6

6.1. Управление
ассортиментом категории



Руководители
товарных
направлений
Категорийные
менеджеры
Категорийные
менеджеры
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 Уровень цен в категории
 Промо активность в категории
Оценка категории по направлению «Потребитель / Покупатель» по ряду
количественных и качественных показателей:
 Характеристики покупателя категории
 Уровень проникновения категории
 Факторы, влияющие на покупку категории
 Частота и уровни планирования покупки по категории
 Эластичность спроса по цене на категорию
 Кросс-продажи по категории
 Уровень лояльности по товарам / категориям
 Продажи по каналам по категории
Оценка категории по направлению «Рынок» с обобщенным анализом по
категории в стране и торговом канале по ряду количественных и качественных
показателей:
 Вес категории в продажах FMCG
 Вклад торговых каналов в продажи категории
 Доля расходов покупателей на категорию
 Динамика спроса на категорию
 Сезонный фактор в продажах категории
Формирование долго- и среднесрочных целей по перечню измеримых
показателей для операционного контроля процесса развития категории на
«верхнем уровне». Наиболее распространенные показатели:
 Оборот по категории
 Валовая прибыль по категории
 Чистая прибыль по категории
 Уровень проникновения в категории
 Частота покупок по категории
 Средний чек в категории
 Доля рынка у ритейлера в категории
 Доля расходов на категорию
 Количество дней товарного запаса/оборачиваемость
 Объёмы неликвидов/потерь по категории
Анализ динамики изменения показателей и отслеживание достижения целей с
последующей корректировкой тактических и стратегических планов по
категории
Выбор стратегий категории / субкатегорий в соответствии с ролями (при этом
разные сегменты категории/ субкатегорий могут реализовывать разные
стратегии)
Определение набора тактических решений, определяемых каждой из стратегий
Анализ продаж по номенклатуре категории (в разрезе ценовых сегментов,
ролей, номенклатурных уровней) по основным показателям эффективности
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6.2. Работа с поставщиками





6.3. Управление запасами




Коммерческий
директор
Руководители
товарных
направлений
Категорийные
менеджеры

Категорийные
менеджеры
Территориальные
менеджеры













6.4. Работа с пространством
торгового зала и полками




Категорийные
менеджеры
Территориальные
менеджеры
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Формирование ассортиментной матрицы категории для всей сети
Спецификация ассортимента каждого магазина/формата магазина в
зависимости от расположения
Анализ оптимальности ассортиментной матрицы в том числе с помощью
ABCXYZ-анализа по различным критериям с принятием решений:
 Ввод новых позиций в ассортимент из расчета ожидаемой прибыли; анализ
продаж новинок и организация пробных продаж,
 Вывод позиций из ассортимента, из расчета ожидаемых потерь
 Замена одной товарной позиции на другую из расчета ожидаемых
прибыли/потерь
Анализ сбалансированности ассортимента по цене и глубине
Анализ качества товара, проведение экспертиз; анализ рекламаций, возвратов
и жалоб по товарам
Анализ обеспеченности магазинов в соответствии с матрицей формата
Анализ продаж по номенклатуре поставщиков и производителей по
показателям: объем продаж (выручка), валовая прибыль, оборачиваемость;
Вывод/ввод новых поставщиков, поиск поставщиков
Перераспределение объемов закупок и долей поставщиков внутри групп
товаров-заменителей
Анализ «проблем» работы с поставщиками: срывы поставок, недопоставки,
внеплановые повышения цен, проблемы с качеством и т.д.
Планирование ретро-бонусов от поставщиков
Контроль распределения товара по магазинам. Анализ отсутствия товаров на
складах и магазинов и принятие мер
Анализ распределения продаж направления по регионам/магазинам,
определение проблемных зон, анализ причин и принятие мер
Планирование и оперативный контроль оптимального уровня запасов и
покрытия матрицы магазинов в соответствии с форматом
Объединенное планирование запасов по «подобным» товарам
Анализ запасов по поставщикам, принятие решений о необходимости
корректировки процесса закупок,
Управление излишками и дефицитом товарных запасов. Инициация распродаж,
списания товара или экстренных дозакупок
Анализ и прогноз out-of-stock
Анализ доходности торговой площади магазина и эффективности полочного
пространства по категории (с кв.м. с полки)
Определение размещения категории в торговом зале
Распределение места на полках, отведенного категории, подкатегории, группе и
т.д. с определением выкладки товаров
Разработка стандартов выкладки для форматов магазина и координация
участия поставщиков и территориальных менеджеров в контроле их
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6.5. Ценообразование

Категорийные
менеджеры





6.6. Реализация промоактивности и
стимулирования продаж



Категорийные
менеджеры
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Анализ наценок по группам товаров и SKU в разрезе регионов и магазинов;
выявление продаж с необоснованно низкими наценками
Расчет и установление цен на товары
Внесение изменений в цены на основе изменений цен закупки или
маркетинговых причин
Анализ соответствия товаров ценовому позиционированию (сегментам)
Разработка акций и планирование
Координация и контроль подготовки и проведения акций по товарам своих
направлений
Координация участия поставщиков в трейд-маркетинговой деятельности
Анализ эффективности акций (план/факт акции; ROI акции)
Выявления перечня эффективных акций для различных тактик
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Примеры cкриншотов системы Business-Qlik for Category Management


Пример панели управления
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Пример план-фактного анализа по категории/направлению
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Пример вкладки управления запасами
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Пример анализа оборачиваемости
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