
Предпосылки создания Информационной платформы

Что поможет решить платформа
1. Увеличение скорости попадания отчета 

конечному пользователю 

2. Единообразие в методах анализа показателей 
(мы делимся не только информацией, но способами 
интерпретации)

3. Доступ к исходным полным данным сети

4. Упрощение действий по сбору информации, 
дружественный интерфейс

Трудности на данный момент
1. Недостаточность информации для пользователя (получателя)
2. Высокая трудозатратность (ручной труд, формирование запросов, вторичные 

запросы, пересылка)

3. Низкая скорость получения отёчности (затраты на запросы, переделывание 

форм отчетов)

4. Хаотичность в формах и методах предоставления информации



Цели создания проекта/ идеология проекта

• Формирование единого мышления ассортиментного анализа

между поставщиком и покупателем.

• Сокращение числа ручных операций, скорости получения

информации.

• Исключение ошибок при процедурах передачи, хранения

данных, формирования отчетов.

• Упрощение процедуры анализа – конечную цель анализа

можно увидеть, задав все необходимые параметры, не

запрашивая и не дожидаясь, пока пришлют отчет.

• Создание единой прозрачной системы, формирование единого

видения процесса, стандартов предоставления отчетности.



Основные возможности Портала

• Доступ к информации через веб-интерфейс в режиме онлайн

• Доступ с мобильных устройств

• Возможность высокой детализации

• Использование визуальных инструментов анализа

• Возможность создания готовых шаблонов отчетов

• Возможность выгрузки данных, в том числе автоматической
(создание задания по формированию и отправке конкретного отчета

пользователю)

• Система управления доступами (возможность ограничения лиц внутри

компании, имеющих доступ)

• Встраивание в существующие процессы аналитики, адаптация к

использующейся аналитической системе

• Возможность в дальнейшем видеть данные других клиентов в

этой же системе



Кому и чем полезен Портал

Руководителям позволит 
мониторить:

• позиции ассортимента в 

рамках ассортимента Сети УР

• эффективность проводимых в 

Сети маркетинговых 

мероприятий

• эффективность работы 

сотрудников, ответственных 

за конкретные товарные 

группы, регионы

Сотрудникам, работающим 
непосредственно с ассортиментом:

• максимальной детализацией 

данных (SKU, торговая точка)

• оперативностью получения 

информации (ежедневное 

обновление)

• наличием готовых 

аналитических инструментов



Архитектура решения

1: Название подписки; 2: Текущий логин пользователя; 3: Кнопки управления
настройками шаблонов фильтров; 4: Интерфейс управления настройками отчета;
5: Постраничная навигация и выгрузка данных в файл;
А: Область настройки фильтров; В: Область отчета.
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Графики

Графическое отображение табличных данных.



Отчет по динамике товародвижения

Отчет для сравнительного анализа двух периодов. Группировка и фильтрация 
возможны по разным измерениям. 



Отчет по Рознице (по SKU)

Детальный отчет по СКЮ. Возможность группировать по разным измерениям и на
разных уровнях.


