Внедрение ERP-системы в торговой сети SIBERIKA
История успеха

Причины и задачи проекта
Сеть магазинов SIBERIKA активно разрасталась с 4 торговых точек в 2010 году до
14 в 2012. Существующая система не справлялась с возрастающим объемом
данных, работа в ней требовала больших трудозатрат. Обмен данными между
магазинами и центральным офисом не отвечал требованиям оперативности, а
многие необходимые требования не было возможности реализовать.
Была очевидна необходимость внедрить мощную современную систему,
способную решить большое количество задач, в том числе:
создание в каждом магазине полноценной POS-системы
объединение всех торговых точек в единую систему с возможностью
постоянного обмена данными
повышение пропускной способности продавцов в магазине за счет удобных и
эргономичных интерфейсов
своевременное получение актуальной информации о деятельности отдельных
магазинов и сети в целом для взвешенного принятия решений
реализация политики клиентской лояльности
синхронизация розничной и оптовой систем

Процесс внедрения системы
В компании SIBERIKA последние несколько лет использовалась система
1С:Предприятие от другого поставщика. Было решено сделать ее апгрейд и
нарастить недостающими функциональными возможностями.
В итоге получилась система, полностью автоматизирующая деятельность
розничных точек. Некоторые механизмы были существенно доработаны,
некоторые – написаны с нуля. Были внедрены новые решения для маркетинга –
новые механизмы стимуляции продаж. Основным требованием к новой системе
была простота внедрения на новой торговой точке, стандартизация
подключаемого оборудования и быстрота ее освоения новыми продавцами.

О компании SIBERIKA
сфера деятельности: сеть магазинов
косметических товаров
численность персонала: 45
год основания: 2000
количество магазинов: 14
общий оборот за 2011 год: 1,5 млн.
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Преимущества от внедрения
В результате внедрения компания SIBERIKA получила уникальный продукт,
полностью охватывающий все процессы и особенности учета, в том числе:
постоянный обмен данными позволяет оперативно реагировать на
необходимость пополнения ассортимента в магазинах и не допускать
отсутствия товара
удобные и интуитивно понятные интерфейсы позволяют обучить нового
продавца работе с системой менее чем за 2 часа
внедрены механизмы управления клиентской лояльностью, в том числе
ведение учета клиентских карт с различными механизмами расчета скидок
на 100 чел./часов в месяц снизились трудозатраты на ведение учета в
центральном офисе за счет устранения необходимости дублирования
данных, автоматизации большинства операций, а также
автоматизированной синхронизации между торговыми точками

Информация о проекте
количество автоматизированных
рабочих мест: 15
продолжительность проекта: 3
месяца
год внедрения: 2012

Команда проекта
руководитель проекта
бизнес-аналитик
консультант
программист
IT-специалист

На сегодняшний день система успешно эксплуатируется в 14 магазинах. На
постоянной основе сотрудниками нашей компании оказываются услуги
сопровождения, а также развития системы.

Коротко о нас

Наши клиенты

С 1999 года мы работаем на рынке консалтинга и IT-решений для бизнеса, за это
время став экспертами в сфере розничной и оптовой торговли, производства,
логистики, а также газовой, нефтяной и прочих отраслях. Высокое качество
наших услуг уже оценило более 350 местных и зарубежных компаний.
Мы предлагаем широкий спектр IT-решений для эффективного управления
бизнесом:
учетные и управленческие программы
отраслевые решения
индивидуальная автоматизация предприятий любых отраслей
разработка систем с нуля
Также мы оказываем сопутствующие IT-услуги, поставляем офисное
программное обеспечение, а также компьютерное и торговое оборудование.
Доверие таких клиентов, как Газпром, Банк Москвы, ЮТэйр, Latvijas propāna gāze
и Latvijas Dzelzceļš, являются лучшим подтверждением нашей высокой
квалификации.

Люди
В нашей команде работают специалисты в
области IT, управления, экономики и
финансов. Знания и навыки наших сотрудников
постоянно совершенствуются как на специализированных тренингах, так и на практике.

Опыт
За 13 лет мы реализовали более 350 проектов,
решили большое количество специфических
задач и разработали десятки уникальных
отраслевых решений. Накопленный опыт
сделал нас экспертами во многих отраслях.

Технологии
Мы постоянно следим за тенденциями в мире
IT и досконально изучили многие технологии.
Мы выбираем наиболее удобный,
эффективный и экономически целесообразный способ решения поставленных задач.

Гибкость
Мы полностью ориентированы на потребности
наших клиентов, идем им навстречу и создаем
идеальные условия работы. Все это нацелено
на то, чтобы и клиент и мы получили
удовлетворение от сотрудничества.

Качество
Мы используем годами проверенную методологию ведения проектов для соблюдения его
срока, бюджета и состава. Также, у нас
внедрена внутрен-няя система качества. Нас
удовлетворяет только отличный результат.

Результат
Мы предлагаем комплексные решения и
берем на себя полную ответственность за
результат. Мы умеем доводить дело до
логического завершения, что подтверждается
большим количеством успешных проектов.
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