
Центр аналитических систем представляет новое решение  QRS-2.
Цель — предоставить новые возможности для увеличения при-
были торговой сети.

 Анализ продаж  
 розничной сети 



КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ

• Контроль состава товарных категорий 
• Классификация товаров по категориям доходности, 

стабильности 
• Определение неликвидных на текущий момент то-

варов 

• Создание списков лучших/худших товаров 
• Контроль и отчеты по ретро-бонусам 
• Прогнозирование продаж 
• Выявление товаров-спутников 
• Контроль ценообразования

Топ-менеджерам  
торговой сети

Директорам подразделений,  
директорам магазинов 

Категорийным менеджерам,  
мерчендайзерам 

• Контроль выполнения планов

план

факт

• Контроль соблюдения норм списаний, инвентаризаций

2



КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ

• Анализ проводимых мероприятий (акций, распродаж) 
• Контроль показателей конверсии Посетители/Покупатели/Лояльные покупатели 
• Создание различных списков клиентов для почтовых и смс рассылок с приглашениями на акции и мероприятия 
• Определение конкретных запросов целевой аудитории 

• Контроль текущих запасов, ликвидности

Менеджерам по работе  
с клиентами, маркетологам,  
торговым аналитикам 

Менеджерам по закупкам

  QRS-2 ИМЕЕТ ВСТРОЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ПРАВ ДОСТУПА:

• по структурным подразделениям организации, например, по магазинам или группам магазинов;
• о  категориям или свойствам товаров, например, по категорийным менеджерам;
• по показателями в отчетах, например, запрет отображения маржи и наценки для некоторых групп пользователей, запрет на просмотр персональной информа-

ции клиентов.
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АНАЛИТИКА

•  План/факт анализ 
• Сравнительный анализ (два режима — простой и LFL) 
• What-If анализ отдачи рекламных кампаний 
• ABC–XYZ анализ по товарам, поставщикам, категориям товаров, клиентам 
• Кросс-категорийный анализ 
• Отчеты по показателям чеков — по проникновению категории, це-

новым диапазонам, количеству товаров в чеках 

• Различные почасовые отчеты 
• Отчеты по связанным продажам (товарам-спутникам) 
• Отчет по обновлению ассортимента 
• Отчет по нормам списаний 
• Отчет по out-of-stock товарам 

QRS-2 может отправлять текущую отчетность 
по электронной почте.

QRS-2 содержит исчерпывающий набор 
интерактивных отчетов, в том числе:
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ПРИМЕРЫ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ

• ERP-системы (включая Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, SAP, 
Gestori Pro и другие);

• CRM-системы (включая Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com, Oracle 
Siebel CRM, Terrasoft CRM, Битрикс, Мегаплан и другие);

• Системы подсчета посетителей (включая RetailStat, Countbox, CleverCam) 
• Различные системы собственной разработки;

• POS-системы и кассовые серверы (например, СуперМаг);
• Различные промышленные СУБД (включая Oracle, Microsoft SQL Server, 

My SQL, PostgreSQL, DB/2, Informix, Interbase и другие);
• Файлы с данными форматов Excel, Access,. txt,. csv,. xml и другие;
• Данные из Интернет (например, курсы валют, данные социальных сетей 

и т. д.).

Коннектор QRS-2 в состоянии подключиться 
практически к любым известным источникам 
данных - от BigData до текстовых таблиц:

Обновление данных из источников происходит 
ежедневно или несколько раз в день.
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ПРИМЕРЫ

Система позволяет проводить полноценные 
исследования, комбинируя инструменты.

Цель исследования: Найти способы ком-
пенсации сезонных уменьшений 
продаж. 

Шаг 1. С помощью диаграмм сезонности выбира-
ем интервал с самым большим падением спроса.

Шаг 2. С помощью ABC-XYZ анализа определяем 
наиболее стабильные и прибыльные AX-группы. 

Шаг 3. Определяем, можно ли их расширить 
с  помощью отчетов по составу ассортиментной 
матрицы. 

Также можно определить есть ли для товаров 
в этих группах товары-спутники.

Цель исследования: Создать почтовую и смс-рас-
сылку по базе клиентов для старта продаж 
нового (слабоузнаваемого) товара. Пусть для 
примера это будет лейка для полива садовых 
растений. 

Шаг 1. Отбираем товары, которые чаще всего покупают 
дачники (садовые растения, инвентарь).

Шаг 2. Выбираем самых лояльных клиентов по общему ко-
личеству чеков или сумме продаж с этими товарами. 

Шаг 3. Полученный результат сохраняем в таблице Excel и 
передаем во внешний инструмент рассылки. 

Впоследствии можно оценить эффективность рассылки.

Цель исследования: Определить 
причину уменьшения выручки в 
магазине шаговой доступности в 
последние 3 месяца. 

Шаг 1. Определяем насколько изменил-
ся ассортимент товаров за последнее 
время в данном магазине: возможно, 
пропали какие-либо товары повсед-
невного спроса групп A и VIP. Для этого 
проводим ABC-XYZ анализ, например, по 
прошлому периоду, затем, используя от-
четы по сравнению, выявляем различия 
в ассортименте. 

Шаг 2. Определяем насколько измени-
лось количество покупателей и посетите-
лей за этот период, возможно проблема 
потери выручки кроется в низкой конвер-
сии Посетители/Покупатели. Здесь же мы 
можем определить несколько десятков 
лояльных клиентов, которые перестали 
посещать магазин и выполнить их опрос. 

Шаг 3. Определяем изменение цен в 
магазине: возможно они были сильно 
повышены, что вызвало отток посетите-
лей, или наоборот занижены и, таким 
образом, общий размер выручки упал.

ПРИМЕР 1 ПРИМЕР 2 ПРИМЕР 3

Таким образом, подход к анализу данных 
становится более точным и творческим.
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КРАТКИЙ ОБЗОР РЕШЕНИЯ. СНИМКИ ЭКРАНА
Показатели и наименования на всех снимках экрана изменены.  
Все совпадения с реальными данными случайны.

 Анализ продаж  
 розничной сети 



При входе в систему отображается контрольная панель, это стартовая точка при работе с системой. На панели расположены основные показатели торговли как в виде абсолютных 
значений, так и в виде отношений к аналогичным периодам прошлого года и к планам. В левой части находятся цветовые индикаторы KPI. Если индикатор красного или желтого цвета, 
то план по показателю на текущий момент не выполняется. 

Контрольная панель интерактивна. При щелчке мышью на показателе появляется его детализация по годам, по месяцам и по магазинам (или торговым категориям). Вверху распо-
ложены фильтры по менеджерам категорий товаров и по структурным подразделениям/магазинам.



Для удобства просмотра можно переключать режим график/таблица. Верхняя таблица содержит показатели торговли в разрезе подразделений, нижняя таблица один вы-
бранный показатель с разбивкой по подразделениям и дням текущего месяца. Контрольная панель позволяет определить, “где мы находимся” и “куда движемся” в общем, 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поэтому она наиболее подходит для топ-менеджеров. Остальные вкладки в системе служат для более детального анализа 
данных.



На листе KPI приводится более подробная и детальная консолидация показателей, представленных на Контрольной панели. Кроме Товарооборота, Продажи (ед.), Маржи, 
Покупателей, Посетителей, Среднего чека, Посетителей и Наценки, здесь дополнительно есть показатели, связанные с площадями, долями в обороте/доходе, маржиналь-
ности, скидками, активностью постоянных клиентов. 

Отдельным блоком идут показатели, связанные со списаниями и инвентаризациями. Для каждой категории вычисляется, соответствует ли расход на списания установленным 
нормативам. Это удобно для ежедневного контроля и управления штрафами персонала. 



Во всей системе показатели, отображаемые в отчетах,  возможно детализировать от самого верхнего уровня (Отдела) до самого нижнего уровня (Товара). Ниже представлен 
снимок экрана с выполнением плана по всей организации в разрезе отделов. Для эффективной оценки торговли системе необходимо наличие плана по товарообороту, 
валовому доходу (марже) в разрезе классификаций по подразделениям и посетителям в разрезе подразделений. Остальные плановые значения (например, наценку и 
средний чек) система рассчитает самостоятельно. Если данных в торговой системе недостаточно, то мы можем использовать данные в любом формате (например, в виде 
файлов Excel) или опционально отключить часть системы.



В системе поддерживается по умолчанию четыре уровня классификации товара Отдел, Группа, Подгруппа и Товар.  При необходимости количество уровней и их наимено-
вания можно поменять на соответствующие учетным системам и терминологии пользователя. На снимке экрана представлен трехуровневый классификатор товаров в левой 
части окна и таблица отобранных товаров с поиском в правой части окна.



Для оценки показателей маркетинга на листе KPI располагаются отчеты по конверсии посетителей в покупателей и, далее, в лояльных (постоянных) покупателей. Эти отчеты 
строятся на основании данных, полученных со счетчиков посетителей в магазинах и систем CRM.



В системе имеется множество отчетов для категорийного менеджмента. Основной целью этих отчетов является оказание информационной поддержки сотрудникам для 
определения ценовой политики организации и для принятий решения об изменении ассортимента. 
Диаграмма доход/оборот, необходима для визуальной сегментации классификаций товаров. Каждая точка в таком отчете представляет из себя одну классификацию товара, ко-
торой может быть подгруппа, группа, отдел, бренд, поставщик товара, товар или какое либо свойство товара в торговой программе. Разделяя визуально классификации в отчете 
на области мы видим какие из классификаций дают максимальную эффективность, а от каких можно отказаться или изменить состав (или ценовую политику).



Различные долевые отчеты помогают наглядно отобразить рейтинг по классификациям товаров. Классификацией, как и в предыдущем примере, может являться любое 
свойство товара.



Ценовое сегментирование в виде графиков и таблиц. Такой отчет поможет оценить какие товары чаще покупаются - дорогие или дешевые, сопоставить текущие товарные 
остатки в разрезе ценовых диапазонов с продажами. Кроме того, это может быть полезно, например, для проверки соответствия реальности и ценовой политики организа-
ции.



Отчет по активности и обновлению ассортимента позволяет следить за процессом обновления торговых категорий, что особенно актуально в некоторых направлениях роз-
ничной торговли с быстро меняющимися желаниями потребителей (например, для торговли подарками, одеждой).

Также можно задавать нормы в обновлении ассортимента и следить за соблюдением этих норм, можно связывать состав товарных категорий с установленными значениями 
ассортиментной матрицы, чтобы находить классификации, в которых слишком узкий или широкий ассортимент.



Для менеджера категорий важным средством является ABC-анализ. В данной системе ABC анализ совмещен со XYZ анализом. Благодаря этому можно одновременно быстро 
оценить как величину (группу ABC) показателя, так и его стабильность. ABC анализ можно проводить по магазинам/классификациям товаров/товарам/клиентам/поставщикам и 
прочим измерениям. Показателями в отчете могут выступать Продажи (шт.), Продажи (руб.), Доход, Количество чеков и прочие показатели.



Система имеет множество отчетов, визуализирующих динамику показателей по дням/неделям/месяцам/годам и прочим временным интервалам. Все эти отчеты можно 
строить по классификациям товаров, их свойствам, менеджерам, поставщикам и другим измерениям. 



Система позволяет строить наглядные отчеты, отображающие сезонность показателя. Такие данные можно использовать для подготовки торговых точек к повышению спро-
са на товары, планированию сезонных акций. Сезонность показателя может оцениваться по месяцам/неделям/дням недели.



Подробный План/Факт отчет по показателям: Посетители, Покупатели, Выручка и Доход конкретных подразделений за текущий период позволяют определить, по каким 
показателям сейчас происходит отклонение. Если расчеты покажут что план по выручке не выполняется, то система, исходя из коэффициентов активности посетителей и 
среднего чека подразделения подскажет, какое минимальное необходимое количество посетителей дополнительно должно посетить подразделение или на сколько следует 
поднять общий уровень цен для выполнения плана.



Для тесной работы с базой данных клиентов можно выводить различные показатели по свойствам клиентов, например, отчеты  по полу и возрасту. Это можно использовать 
для оценки целевой аудитории. Также можно комбинировать элементы отборов по товарам и клиентами и выводить отчеты показывающие, к примеру, какие клиенты чаще 
всего покупают тот или иной товар или бренд.



Для тесной работы с базой данных клиентов можно выводить различные показатели по свойствам клиентов, например, отчеты  по полу и возрасту. Это можно использовать 
для оценки целевой аудитории. Также можно комбинировать элементы отборов по товарам и клиентами и выводить отчеты показывающие, к примеру, какие клиенты чаще 
всего покупают тот или иной товар или бренд.



Отчеты по клиентам и их свойствам можно выводить как в виде закрепленных результатов за период, так и в динамике по месяцам, неделям, годам и другим временным 
интервалам. Это может быть удобно для оценки взаимодействия с клиентами. К примеру, в системе можно отобрать лояльных клиентов, которые перестали совершать по-
купки в конкретном магазине, затем устроить рассылку рекламных материалов или сделать опрос или уведомления по телефону, а через некоторое время оценить отдачу 
проведенного мероприятия.



Для оценки роста количества привлеченных клиентов можно строить отчеты по выданным дисконтным или бонусным картам. Показатель выданных карт можно отслеживать в разрезе 
кассиров выдавших карту. Эти данные удобно использовать для мотивации персонала.



Система позволяет быстро создавать списки клиентов для смс и почтовых рассылок с исчерпывающим набором фильтров и отборов. Например, можно отбирать клиентов 
не только по их свойствам но и по некоторым показателям, достигнутым конкретным клиентом в выбранном периоде – среднему чеку и количеству чеков. Таким образом, 
мы можем отследить и работать отдельно с самыми лояльными клиентами.



Важной частью системы являются отчетные формы непосредственно по чекам. С помощью них можно находить товары-спутники, оценивать работу кассиров и магазина 
в целом. Все это позволяет принимать различные управленческие решения. Например, почасовой отчет по выбранному показателю позволяет оценить нагрузку подраз-
делений по часам в рамках суток. С помощью него мы можем посмотреть нагрузку подразделения в аналогичный период прошлого года (перед новым годом или другим 
праздником) и соответствующим образом увеличить количество персонала в магазине, чтобы избежать очередей и увеличить оборот.



Особенно актуальными показателями чеков для некоторых направлений розничной торговли (например, продуктами) являются среднее количество товаров в чеке и сред-
ний чек. Система позволяет строить несколько отчетов, отображающих распределения чеков по сумме и количеству товаров по чекам. Например, ниже представлен отчет 
по интервалам чеков по суммам. Длина интервала установлена 500 рублям, но при желании ее можно с легкостью изменить, используя настройки.



Распределение количества товаров (различных товаров) в чеках. Во всех элементах отображения система комбинирует различные отборы. Мы можем отчет, показанный 
на снимке, фильтровать по какой-либо классификации, тем самым отобразив распределение количества покупок в рамках классификации, например, сколько в среднем 
однородных товаров приобретается в рамках одного чека.
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