
Система аналитики и автоматизации в области мерчендайзинга 
маркетинга и продаж.

Эффективная система автоматизации мерчендайзинга



Я, Владимир Оленин, готов предложить вам намного 
больше чем вы ожидаете от любой системы 
автоматизации мерчендайзинга. 

Мы предоставляем возможности, позволяющие 
серьезно улучшить контроль, увеличить продажи и 

качество проведения промо-акций.

Наша первая продажа - биллинговая система для 
компании, управляющей финансами. 

оборот 1МЛРД/мес

Основатель и 
Генеральный директор OOO «Пронетком»



НАША ЦЕЛЬ - помочь собственникам и лидерам 

бизнеса в достижении поставленных целей, во 

внедрении изменений, приводящих к улучшению 

результатов деятельности компаний



«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»



Работа с  EasyMerch позволяет добиться значительных 
результатов в продажах через улучшение контроля за 

представленностью на всей территории. 

Отчеты блока позволяют получить исчерпывающую информацию по: 

Уровню выполнения KPI менеджерами по ключевым клиентам 

Наличию товаров и соответствию контрактным условиям 

Уровню активации промо акций  

Наличию акционных товаров во время промо-акций



Уровень выполнения KPI менеджерами по территориям



Выполнение контрактных условий

Пример



Пример: Динамика наличия по сети «БИЛЛА» за месяц 



Детализация наличия по конкретной ТТ сети «БИЛЛА»



Средние цены сети «БИЛЛА» по всем SKU и 
магазинам «среднее» за период 



Цены по конкретному  SKU по всем магазинам сети



Контроль активации промо-акций

Пример



Детализация промо-акции «Пятёрочка СК 4*0,25 Август-Сентябрь»



OLAP

Не нужно быть программистом, чтобы самому создать 

отчет, сегодня вы сами получаете именно те данные, 

которые обеспечат вам успех в будущем



OLAP - каталог созданных отчетов



OLAP - Отчет Out Of Stock 

Вы выбираете необходимые поля отчета, а также их отображение по вертикали или горизонтали



OLAP - редактирование фильтров 



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 



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



Web-отчет Выгрузка заказов по сетям



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

www.easymerch.ru

http://www.easymerch.ru


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)



Спасибо за ваше внимание!

По вопросам сотрудничества: 

veronika@easymerch.ru 

mailto:veronika@easymerch.ru

