
Система аналитики и автоматизации в области мерчендайзинга 
маркетинга и продаж.

Эффективная система автоматизации полевых сотрудников 



ООО «ПРОНЕТКОМ» работает с 2010 г. 

Основная область деятельности - разработка программного 
обеспечения в поле автоматизации предприятий, 
предоставление эксклюзивных решений. 

Мы умеем работать с конфиденциальными данными и точно 
считать деньги 
(Автоматизировали private banking и трансграничную торговлю) 

Мы умеем работать с необычными данными и подключаться к 
техническим средствам  
(Автоматизировали геолого-технический мониторинг) 

Мы умеем выдерживать большие нагрузки и большие данные 
(Разработали CPA-агрегатор и создали свою рекламную CPA сеть)

Пара слов о компании



НАША ЦЕЛЬ - помочь собственникам и лидерам 
бизнеса в достижении поставленных целей, во 

внедрении изменений, приводящих к увеличению 
результатов деятельности компаний



EasyMerch кажется простым только на первый взгляд. 

Вскоре после внедрения мы столкнулись к целым 
массивом проблем, включая особенности работы разных 
версий Android, нестабильный интернет и саботаж. 

Также мы глубоко погрузились в требования бизнес-
заказчиков, что позволило создать продукт, помогающий 
структурировать бизнес и увеличить продажи.

Как мы разрабатывали EasyMerch

Отправка отчетов 

Просмотр информации 

Базовая аналитика 

Начало разработки 

06.2013

Первая версия 

08.2013

Работа без интернет 

02.2014

Очередь на отправку 

Фоновый GPS трекинг 

Обработка даты 
создания отчета

I Война с мерчами 

08.2014

Попытки смены 
времени на телефоне 

Анализ работы GPS 

Анализ заряда батереи

Рост системы 

11.2014

Рост сводных отчетов 
«под клиента» 

Первая база больше 
10Gb 

Первые 500Gb фото

Кабинет SV 

06.2016

Внимание на работу SV 

Возможность с полей: 

* изменять планы 
визитов 

* отправлять в отпуск 

* редактировать заказы 
товаров 

* и тд

II Война с мерчами 

01.2017

Отслеживание вредных 
программ 

Отслеживание попыток 
вмешаться в GPS 

Отслеживание подмены 
фото 

Поиск ближайших 
сотовых вышек

Сейчас 

12.2017

beta Распознавания 

15Tb Фото 

300Gb База 

Интеграция с 
собственными системами: 

* Обучение на рабочем 

месте 

* Планирование маркетинга 

и производства

Все время разработкой EasyMerch занимались 2-3 
программиста, текущий штат проекта 10 человек. 

Нам удалось это сделать за: ~43.800.000 руб/4 года

2 месяца



Кошмары на улице КАМов

Как вы думаете, какой у вас средний процент наличия? 

На какую сумму вы не допродаете каждый день?



Кошмары на улице КАМов: повелитель наличия

Еще в апреле 2017 среднее наличие по 
сети Дикси было 53% 

К декабрю 2017, с помощью аналитики 
EasyMerch, руководство компании 
повысило представленность до 80% 

По нашим расчетам, прибыль компании по 
сети Дикси выросла на ~13%
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* Аналитический блок позволяет углубиться, просмотрев данные по конкретным торговым точкам или даже по конкретным 
визитам, провести сравнительные анализы наличия и в разрезе SKU а также многое другое



Промо акции Z

А что у вас с промо-акциями? 

Сети условия выполняют? Акционный товар на полках? 

А на самом деле, сколько потеряли за прошлый месяц?



Промо акции Z: глава вторая

Вот так бывает, когда забываешь 
проконтроллировать проведение 
запланированной промо-акции. 

За 64 визита в сеть Билла, 14 раз промо-
стойка отсутствовала, а 9 раз - 
отсутствовал промо-товар.

К счастью, благодаря EasyMerch, отдел 
маркетинга имеет доступ к сводной 
онлайн-отчетности, что позволяет быстро 
исправить ситуацию, а также 
использовать точные цифры в общении с 
сетями.

Отчет, как инструмент в переговорах с сетями. 

Контроль качества проводимых промо-мероприятий компании.



«С запуском EasyMerch, 
северо-западный регион 

увеличил представленность 
на 13 процентов, что 

привело к 
пропорциональному 
увеличению продаж»

«Благодаря автоматизации 
обратной связи об отсутствии 
товаров с X5 retail и Магнит, 
мы смогли значительно 

поднять среднее наполнение 
магазинов» 

Эльман Оненов 
Sales Manager Organized Trade

Александр Васькин 
Руководитель отдела 

мерчендайзинга

Александр Шумарин 
Менеджер по поддержке 

продаж и развитию бизнеса

«С началом контроля 
проведения промо-акций 
аналитическими отчетами, 
средний уровень активации 
вырос на 20 процентов»



Лучший отчет для общей оценки деятельности 
ваших менеджеров по территориям



Нам приятно сделать вашу работу удобнее и легче. 
Табель с учетом отпусков, отгулов и выполненного плана посещения



Цена имеет значение. 
Анализ цен конкурентов по территориям и сетям.



OLAP
Не нужно быть программистом, чтобы самому создать отчет, сегодня вы сами 

получаете именно те данные, которые обеспечат вам успех в будущем



У ваших супервайзеров появятся все 

инструменты для эффективного управления 

своей командой, а у вас инструмент контроля их 

деятельности и видение общей картины успеха 

по вашей территории 



Структура EasyMerch

Мерчендайзер / ТП 
Заполняет отчеты 

Работает со стандартами 

Проверяет промо-активности 

Оформляет заказы 

Видит дебиторку, отгрузки

Супервайзер 
Проверяет отчеты 

Контролирует сотрудников 

Подтверждает заказы 

Решает проблемы 

Ставит задачи

Программисты 
Исправляют ошибки 

Создают новые ошибки :) 

Пишут новые отчеты

Тех поддержка 
Отвечает на вопросы 

Консультирует 

Помогает

Отдел продаж 
Обрабатывает заказы 

Контролирует остатки 

Определяет будущие фокусы 

Планирует производство (в разработке)

Отдел маркетинга 
Использует аналитику при общении с сетями 

Контролирует стандарты и представленность 

Прайс мониторинг 

Срез промо и других активностей 
Планирует промо в цифрах (в разработке)

EasyMerch

*Система заказчика

Администратор клиента 
Вносит ТТ и планы визитов 

Оперативно вносит изменения в БД



А теперь скриншоты приложения



Просмотр истории перемещений

Мобильная аналитика для супервайзеров



Постановка задачи через приложение

Возможность указать тип задачи, период действия, ответственное лицо и прикрепить фото  



Постановка задачи через приложение

При просмотре отчетов сотрудников за день, можно ставить задачи в ответ на фото



Контроль выполнения задачи через приложение

Выбор типа задачи Выбор статуса задачи Отчеты



Web-отчет по поставленным спец-задачам



Создание заказа в приложении



Просмотр и подтверждение заказов



Только у нас

•Мониторинг программ анти GPS на устройствах сотрудников  

(Запрет на работу, при установке  таких программ, как FakeGPS) 

•Мониторинг установленных программ на устройствах сотрудников, 

мешающих функционированию 

•Возможность работы с огромными массивами данных  

(от 1000 мерч, от 1000 SKU) 

•Генератор отчетов OLAP 

•Система распознавания изображений (в тестовом режиме)



Семилетний опыт работы на рынке 

автоматизированных систем для бизнеса 

позволил нашей компании создать платформу, 

отвечающую специфике бизнеса наших 

клиентов и предоставляющую экспертную 

аналитику в соответствии с проблематикой и 

целями организации

Подведем итоги



Спасибо за ваше внимание!

Вероника Гордеева 
Коммерческий Директор ООО «Пронетком»  

veronika@easymerch.ru  

+7 968 042 9494

По вопросам сотрудничества

mailto:veronika@easymerch.ru

