
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



1. Автоматизация полевых сотрудников 
(сбор полевой информации мерчендайзерами, торговыми представителями, аудиторами, водителями и 
тд, визиты, отслеживание GEO)  

2. Предоставление информации KAMам 
(информация о наличии, причинах отсутствия, статусе промо активностей) 

3. Интеграция с системой продаж 
(заказы, отгрузки, дебиторка) 

4. Автоматизация коучинга 
(заполнение форм полевого обучения супервайзерами, ведение уровней обученности сотрудников) 

5. Автоматизация самообучения 
(информация о новинках, опросники об усвоении материала) 

6. Автоматизация HR 
(планирование увольнений, автоматизация процесса найма, отченость по причинам) 

7. Распознавание фотографий 
(распознавание SKU на фотографиях, классификация фотографий и подсветка некорректных фото - 
сфотографирован пол магазина, переснятое фото, и тд)

ОЧЕНЬ КРАТКО



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

Первая 1 000 
пользователей 

Рост сводных отчетов 
«под клиента» 

Первая база больше 
10Gb 

Первые 500Gb фото

Кабинет SV 

06.2016

Работа в приложении: 

• работа с маршрутами 

• планирование 
отпусков 

• заказы товаров 

• просмотр базовой 
аналитики

II Война с 

мерчами 
01.2017

Отслеживание вредных 
программ 

Отслеживание попыток 
вмешаться в GPS 

Отслеживание 
подмены фото 

Поиск ближайших 
сотовых вышек

Рост 

системы II 
12.2017

Более  5000 
пользователей 

15Tb Фото 

300Gb База 

Запуск технологии 
распознавания 

Внедрение системы 
«Обучение на рабочем 
месте» 

Планирование 
маркетинга и 
производства

Все время разработкой EasyMerch занимались 2-3 
программиста, текущий штат проекта 12 человек.

2 месяца

Сейчас 

01.2019

Выход на зарубежный 
рынок 

Модуль самообучения 

Система 
документооборота 

Автоматизация: 

• мерчендайзеров 

• торговых 

• супервайзеров 

• аудиторов 

• стационарных 
сотрудников 

• водителей 

• курьеров 

• отдела HR 

• отдела контроля 
аудита 



Структура EasyMerch

Мерчендайзер / ТП 

Заполнение полевых отчетов  

Выполнение задач от SV  

Подтверждает обучение 

Делает заказы товаров 

Заводит новые ТТ 

 

Супервайзер 
Контролирует показатели 

команды через приложение 

Подтверждает заказы 

Ставит задачи 

Планирует свою активность 

Утверждает кандидатов 

Обучает сотрудников

Программисты EasyMerch 
Создание уникальной аналитики; 

Конфигурация полевой отчетности; 

Поддержка работы системы;

Тех поддержка EasyMerch 
Отвечает на запросы SV 

Консультирует по телефону 

Помогает администратору 

Отдел продаж 
Измерение дистрибуции, полочного 

пространства, проверка наличия ДМП; 

Контроль наличия ассортимента, акционной 

продукции на полках; 

Сбор, анализ, обработка информации из ТТ 

Сбор заказов, снятие остатков;

Отдел маркетинга 
Проведение исследований по ассортименту, 

новинкам, ценам, промо-активностям; 

Мониторинг конкурентной среды; 

Контроль запуска новых продуктов на рынок; 

Контроль промо-персонала; 

Срез аналитики по проведенным исследованиям и 

активностям в сетях;

EasyMerch

*Система заказчика

Администратор клиента 

Оперативно вносит изменения в БД 

Работает с агентством

Агентство  
Контроль KPI 

Табелирование 

Модуль HR 



«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

Алексей Зайцев 
Менеджер по обеспечению 
эффективности полевого 

персонала

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



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.



Лучший отчет для общей оценки деятельности 
ваших менеджеров по территориям



Подсчет табеля с учетом любых условий и KPI: 

Отпуска, отгулы, план посещений, промо активации, расстояние до ТТ по GEO, 
фейсинги, наличие дополнительных активаций, выполнение продаж. 

 Супервайзер может видеть статус своей команды. 

Многие наши клиенты оплачивают своих сотрудников ТОЛЬКО исходя из табеля, 
без корректировок.

Табелирование

ФИО: Иванов Иван Иванович 
Территория: 38BX102 
Дата: 16.01.2019 
Визитов, план: 2 
Визитов, подтверждено: 2 
Визитов, с корректным GEO: 2 
Тайминг, план: 570 
Тайминг, факт: 571 
Незапланированных визитов: 0 
Незачтенных визитов: 0 
======================= 
План визитов: 2 / 2 = 100% 
Качество GEO: 2 / 2 = 100% 
Тайминг: 570 / 570 = 100% 
K = 0.4*100% + 0.2*100% + 0.4*100% = 100% 
Максимальный уровень качества - 100%

1



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 



А теперь скриншоты приложения



Возможности кабинета супервайзера

Мобильная аналитика 
для SV

Мобильный кабинет  SV Детализация аналитики



Возможности кабинета супервайзера
Редактирование планов 

визитов и статусов 
подчиненных

Постановка спецзадач, в 
том числе в ответ на 

отчет или фото

Планирование 
собственных задач



Возможности кабинета супервайзера

Планирование 
обучений

Просмотр в календаре и 
запуск

Заполнение опросника 
по результатам 

обучения



Заказ товаров и информация о магазине

Информация о 
магазине

Выбор товаров, 
информация о наличии 
и предыдущих заказах

Информация об 
отгрузках и 

неоплаченных счетах



Модуль классификации фотографий
Интерфейс 

супервайзера
Интерфейс классификатора у администратораМодуль автоматической 

классификации фотографий 
распознает фотографию и 
автоматически отображает 
подозрительные.

“
”



Модуль самообучения

Пример вопроса Редактирование опросника
Система обучения позволяет 
планировать и проводить 
самообучающие сессии для 
сотрудников, отправляя им 
документы и проверяя их усвоение 
встроенными опросниками.

“

”



Модуль документооборота и HR

• Поддерживается изменение статусов, с настройкой 
прав доступа на каждое изменение 

• Часть полей может быть запрещена к 
редактированию в статусе или из-за отсутствия 
прав доступа 

• Поля могут быть настроены на отображение при 
переводе документа в заданный статус

В EasyMerch встроена полноценная система документооборота, позволяющая 
создавать любые типы документов и настраивать статусы. 

Система может быть проинтегрированна по API с внешними и внутренними 
системами, а также связана с внутренними аналитическими модулями. 

В качестве примера, она может быть использована для автоматизации 
службы HR, когда сотрудник HR отдела отправляет кандидатов супервайзеру 
для собеседования, тестирования, оценки и найма.

“

”



Распознавание товаров на полке

Полевой сотрудник 
делает фотографию

Распознанные данные отображаются на фотографии и в 
сводных отчетах



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 

•Модули коучинга и самообучения сотрудников 

•Планировщик супервайзера 

•Система распознавания изображений



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 
ООО «Пронетком»  

veronika@easymerch.ru  

+7 968 042 9494

По вопросам сотрудничества

mailto:veronika@easymerch.ru

