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Система управления
конкурентоспособностью предприятия торговли

INFORT.Управление
Введение
Любому современному бизнесу, в зависимости от
его размера и специфики деятельности, необходима своя приборная панель управления.
Если такой «панели» нет, то бизнес похож на
старинный велосипед, движущийся по скоростной
автотрассе:

«Едет, но никого не обгоняет. И куда едет?...».
Мы создаём для бизнесов необходимые им панели управления в
виде системы информации, необходимой для принятия оптимальных управленческих решений, тем самым формируя «спираль удачи» – укрепление
рыночной позиции и рост уровня конкурентоспособности бизнеса.
Мы создаём для вас информацию.

Идея управления
Конкурентоспособность предприятия на рынке зависит, прежде всего, от
эффективности его деятельности:
«Эффективность  Конкурентоспособность».
Управление конкурентоспособностью предприятия – это управление факторами, влияющими на эффективность бизнеса.
В экономике эффективность оценивается с помощью простой формулы:
Результат
,
Эффективность =
Затраты
и называется отдачей (Return), рентабельностью.
В благоприятных экономических условиях эффективность бизнеса можно обеспечить в основном
за счёт увеличения результата – роста выручки, прибыли. В неблагоприятных же условиях, когда
существуют объективные проблемы с получением результата, эффективность бизнеса достигается
за счёт максимального снижения затрат, то есть за счёт экономичности бизнеса.
Таким образом, экономичность бизнеса становится важным условием его эффективности и, как
следствие, его конкурентоспособности.
«Экономичность  Эффективность  Конкурентоспособность»
– эта простая идея и лежит в основе системы управления INFORT.Управление.
При этом очевидно, что эффективное управление такими факторами, как ассортимент, цены, запасы, мотивация персонала объективно сказывается и на росте результата.
Система управления INFORT.Управление – это комплекс технологий (методов и алгоритмов)
решения управленческих задач, и инструментальных программных средств, которые позволяют получить необходимую планово-аналитическую информацию для принятия оптимальных
управленческих решений по важнейшим вопросам ведения бизнеса.
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Мы решаем стандартные задачи управления коммерцией нестандартными способами, предлагая
уникальные технологии оптимального планирования и контроля финансов продвижения и маркетинга, продаж и закупок, организации и мотивации персонала, которые направлены на рост эффективности продаж и конкурентоспособности бизнеса в целом.
Для решения указанных ниже задач мы выполним необходимые расчёты на основе стандартной
отчётности предприятия и предоставим Вам результаты анализа и планирования в формате файлов Excel или же предоставим Вам программное обеспечение на основе приложений Excel (Access)
для самостоятельной работы.
Решение всех указанных ниже задач предполагает обязательное наше консультационное
сопровождение в объёме, зависящем от сложности конкретной решаемой задачи и Ваших потребностей в наших консультациях.

Задачи управления предприятием
микро, малого и среднего бизнеса и наши услуги:
обработка данных, выполнение расчётов, подготовка и предоставление результатов в
формате файлов  Microsoft Excel (Access, Word), консультационное сопровождение.


INFORT.Ассортимент
 планирование оптимальной структуры ассортимента
(ассортиментной матрицы) на основе комплексной оценки
эффективности продаж товаров в разрезе точек продаж (магазинов, аптек, складов);
 расчёт прогноза объёмов продаж товаров и уровня
обеспеченности продаж товарными запасами для оптимального планирования закупок в разрезе точек продаж;
 динамическое ценообразование: оптимизация наценок с
учётом ассортиментного плана.



INFORT.Классификатор
 разработка структуры и формирование классификатора товаров, оптимального для категорийного менеджмента продаж.



INFORT.Цены
 базовое ценообразование: конкурентный анализ территории продаж и расчёт оптимальных базовых наценок и цен
в разрезе точек и территорий продаж (районов, городов, регионов).



INFORT.Продажи
 оперативное ежемесячное планирование и еженедельный контроль продаж на основе факторной модели
управления продажами.



INFORT.Запасы
 расчёт оптимального объёма заказа товаров с учётом
ограничений на стоимость закупки на основе модели
периодического контроля уровня товарных запасов и с использованием адаптивной модели прогнозирования объёмов
продаж.
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INFORT.Финансы
 финансовое планирование и оценка рентабельности коммерческих и
маркетинговых проектов: открытия точек продаж, товарных направлений, инвестиций в
развитие бизнеса, рекламных, промо и PR-кампаний с учётом ограничений на бюджет
маркетинга.
 финансовый контроль эффективности и безубыточности продаж, состояния и
рисков бизнеса (для предприятий малого и среднего бизнеса).



INFORT.Брендинг
Брендинг (branding) – это процесс позиционирования торговой
марки (бренда) предприятия любой отрасли, любого размера и
формы собственности на своей территории продаж – в районе,
городе, регионе.
Система управления продвижением торговой марки (бренда)
INFORT.Брендинг включает:
 кластерный анализ рынка: оценка подобия объектов (потребительских сегментов, точек продаж, товарных групп и пр.)
по набору показателей и объединение их в группы (кластеры)
с целью использования единых для каждого кластера стратегий продаж и соответствующих инструментов маркетинга;
 факторный анализ рынка: оценка сложности и выгодности
целевых потребительских сегментов, степени конкурентоспособности основных операторов рынка, SWOT-оценка и планирование факторов продвижения
бренда;
 позиционирование торговой марки: разработка дифференцирующей идеи, характеристик и образа бренда;
 оптимальное планирование и контроль бюджета маркетинга: планирование и контроль маркетинговых доходов и расходов на маркетинг по статьям и объектам учёта (регионам и точкам продаж, рекламным кампаниям, промоакциям и т. д.); медиа-планирование и оптимизация бюджета рекламной кампании с учётом ограничений на бюджет
и рейтингов медиа-средств.



INFORT.Зарплата
 система денежной мотивации персонала на основе
набора ключевых показателей эффективности труда (Key
Performance Indicators, KPI) торгового и управленческого
персонала предприятия.



INFORT.Консалтинг
 консультационные услуги по вопросам управления в
сфере коммерции и маркетинга, в том числе:
− консультационное сопровождение в рамках решения
задач INFORT.Управление;
−

INFORT.Персонал: разработка организационной структу-

−

ры и функционала работников; оптимизация систем
торгового обслуживания; оценка личности, организации
и рабочих групп на основе комплексного тестирования
персонала;
помощь в разработке бизнес-планов;
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−

INFORT.Образование: бизнес-курсы и семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства по программе «Технологии рационального управления бизнесом
в сфере коммерции и маркетинга», см. Программа обучения.

Исследования потребительских и корпоративных рынков
более 50 рынков с 1997 года



INFORT.Исследования
 проблемные исследования:
− методы исследования: опросы по телефону, в общественных местах, наблюдения и сбор данных;
− порядок проведения:
1) разработка анкеты;
2) организация и проведение исследования;
3) подготовка результатов в формате файла Excel и
отчёта в формате pdf-файла.



INFORT.Телемаркетинг
 телефонный маркетинг «4 в 1»:
− порядок проведения:
• разработка анкеты;
• подготовка БД организаций;
• проведение исследования (может проводиться ежемесячно):
1) презентация товара (услуги) потребителям по телефону;
2) пересылка коммерческого предложения по электронной почте;
3) оценка знания потребителями торговой марки;
4) оценка спроса на товар (услугу),
• подготовка результатов в формате файла Excel.



INFORT.DMS
 CRM-система для управления активными продажами сложных продуктов и услуг
на предприятиях малого и среднего бизнеса:
− Microsoft Access (с выгрузкой отчётов в Excel),
− сетевая версия без ограничения на количество рабочих мест;
− дистанционное обучение работе с CRM-системой в объёме 2 часов.

5

INFORT Group

Технологии и системы управления бизнесом с 1990 г.
Более 600 корпоративных клиентов, более 40 000 подготовленных
предпринимателей, управленцев и специалистов

www.infort-group.ru; mail@infort-group.ru; t.me/infort_group

Взаимодействие системы INFORT.Управление
с учётной системой предприятия
Программные модули INFORT.Управление, реализованные на основе приложения Microsoft Excel
(Access), обеспечивают формирование планово-аналитической информации. Для построения планов и подготовки необходимой аналитики при решении отдельных задач управления требуются
данные учётной системы предприятия (см. рис. 1).

Пользователи системы:
руководители и управленцы
Учётная
система
предприятия

Учётные
данные




…




Планы и аналитика в
формате сводных таблиц
и диаграмм Excel, Access

INFORT.Управление
программное
обеспечение
 Microsoft Excel,
Access, Word.
Надстройка над
автоматизированной
учётной системой
предприятия

Рис. 1. Взаимодействие INFORT.Управление с учётной системой предприятия
Как правило, для выполнения большинства расчётов мы используем стандартную отчётность, которая имеется в учётной системе предприятия: отчёт о движении товаров, отчёт по чекам и пр.
Данные могут передаваться в систему с помощью внешних xlsx-, dbf-, mdb-, csv-, txt- файлов.
За многие годы работы мы оптимизировали используемые в модулях алгоритмы аналитической
обработки данных так, чтобы использовать минимальный объём учётных данных для получения
качественной информации с целью принятия управленческих решений.
Получаемая в результате расчётов планово-аналитическая информация представляется в формате таблиц и форм, сводных таблиц и диаграмм Excel (Access). Кроме того, для автоматизированного обмена данными между модулями INFORT.Управление и информационной системой предприятия, также, могут использоваться xls-, dbf-, mdb-, csv- или txt- файлы данных.

Особенности INFORT.Управление
1. Система INFORT.Управление основана на разработанной нами концепции последовательного управления продвижением (см. [2]), чётко регламентирующей и упрощающей решение
важнейших управленческих задач в сфере коммерции и маркетинга. Мы предлагаем простые и
понятные методы и инструменты управления, не требующие больших затрат. Наши технологии
и системы – это готовые решения, проверенные многолетней практикой их применения в сфере коммерции и маркетинга. Эффект от применения технологий
и
инструментальных
средств
управления
INFORT.Управление – процесс укрепления рыночной
позиции и роста уровня конкурентоспособности бизнеса, называемый в менеджменте «спиралью удачи».
2. Наша система не является средством подготовки массы аналитических отчётов для руководителей и управ6
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ленцев. Это не система бизнес-аналитики для профессионалов. Мы «прячем» от пользователя
сложную аналитику, предоставляя ему готовые решения в форме оптимальных планов
структуры ассортимента, продвижения и перемещения товаров, наценок и цен, уровня товарных запасов, бюджетов продаж и маркетинга, основанных на оценке показателей эффективности в разрезе точек продаж (магазинов, аптек, складов), товарных и ценовых категорий и пр.
Основная идея: от сложной схемы «смотри  думай  решай» сразу перейти к «делай».
3. Простые инструментальные средства управления: работа пользователя с планово-аналитической
информацией осуществляется с использованием популярных офисных приложений Microsoft Excel, Access,
Word. Поэтому система имеет невысокую стоимость,
проста для освоения и использования, не предъявляет
каких-либо особых требований к компьютерным ресурсам, а большинство расчётов выполняются нажатием одной кнопки.
4. Документационное обеспечение системы управления: мы предоставляем описание методов, алгоритмов и показателей управления по каждой решаемой задаче. Теоретическое
обоснование и описание практической реализации наших принципов и технологий управления
см. в списке литературы.
5. Сопровождение наших клиентов: мы понимаем
всю сложность управления предприятием в современных условиях. Поэтому обязательно оказываем нашим
клиентам консультационную помощь (в том числе и
бесплатно) по широкому кругу вопросов управления в
сфере коммерции и маркетинга, а также помощь в
подготовке исходных данных при решении задач.
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