
Цифровая платформа 
для контроля и развития 
розничного бизнеса

Обеспечьте 
дополнительный рост 
прибыли до 7%



Большинство задач выполняется 
не вовремя, формально или 
не с тем качеством, как это требуется 
центральным офисом

Текучка персонала, сложность 
обучения и низкая дисциплина 
приводят к снижению 
производительности 

-27% ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

30% ВЫПОЛНЕНИЕ В СРОК

70%
задач в магазине 
делается не так 
или не вовремя



розничные сети теряют ежедневно…

Десятки миллионов рублей



ПОТЕРЯ 2-3% ВЫРУЧКИ 
ИЗ-ЗА OOS

Out of stock составляет в 
среднем 8%. Не менее 50% 
магазинов сталкиваются с 

виртуальным стоком

ОСТАНОВКА ПРОДАЖ И 
ПОТЕРЯ ДО 20% БЮДЖЕТА 

МАРКЕТИНГА

в ПРОМО из-за ошибок 
с ценниками или 

страховыми запасами 

ДО 13% ПОКУПАТЕЛЕЙ 
УХОДИТ К КОНКУРЕНТАМ 

из-за поздней реакции 
на изменения цен в 

магазинах конкурентов

СПИСАНИЕ ДО 25% ТОВАРА 
И ПРЯМЫЕ УБЫТКИ

из-за сроков годности и 
плохой выкладки по 

категориям fresh/ultra fresh

УПУЩЕННАЯ ПРИБЫЛЬ И 
ДОЛГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

реализация указаний от 
руководства для всей сети 

занимают 2-4 недели

ПЕРЕПЛАТА ФОТ ДО 22%
В КАЖДОМ МАГАЗИНЕ

из-за низкой дисциплины 
и высокой ротации 

персонала



ЧЕК-ЛИСТЫ

Проверка и мониторинг 
магазинов и персонала

КОНТРОЛЬ ПОЛЕВОЙ 
КОМАНДЫ

Управление и инструменты 
работы для полевой команды 

KPI, ИНСАЙТЫ

Аналитика, KPI и подсказки 
по управлению сетью

OSA, PROMO

Доступность на полке, желтые 
ценники, выкладка, сроки и др.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ

Обучение, мотивация и 
развитие персонала точек

ЗАДАЧИ

Управление задачами и 
устранение отклонений

Единый инструмент для управления всеми видами 
активностей в магазине



*

- Обеспечивая контроль стандартов до 100% 

- Повышая дисциплину исполнения задач до 95% 

- Предоставляя аналитику и KPI на всех уровнях 

- Обеспечивая инсайты и выявление зон развития

Imredi помогает ритейлерам 
избегать потерь и увеличивать 
прибыль до 7%



Контроль стандартов
во всех магазинах сети 

• Настраиваемые чек-листы 

• Фиксация фото, времени, GPS

• Назначение задач при отклонениях

• Онлайн и офлайн работа

• Аналитика по результатам



Выявление «узких мест» 
и их устранение 
в реальном времени

• Видеть общую картину по сети 

• Выявлять слабые места

• Быстро понимать причины отклонений

• Устранять системные проблемы

• Принимать решения на основе данных



Сводная аналитика и инсайты 
по точкам роста 
на каждом уровне управления



Управление задачами и 
контроль их выполнения 
в каждом магазине

• Работать с задачами всех видов

• Назначать  приоритеты и исполнителей

• Контролировать сроки и статусы

• Обеспечивать кросс-коммуникации

• Регулировать загрузку персонала



…включая 
специализированные задачи 
на OSA, промо, выкладку и др.

• Проверка выкладки

• Работа с ценниками 

• Сроки годности 

• Товары без продаж

• Мониторинг цен конкурентов

• Отработка сигналов OSA



Управление загрузкой персонала с учетом 
приоритетов руководства

Сигналы 
OSA

-

ОС по 
чек-листам

-

Задачи 
из ЦО

-
Задачи из ERP, 

Big Data, HR

Рейтинг и 
KPI

Монито-
ринг

Динамика 
и прогноз

Анализ 
точек роста

Задачи к выполнению с учетом 
приоритета и загрузки

Группировка задач для эффективной 
работы

Автоматическое назначение задач на 
отделы и исполнителей

Декомпозиция крупных задач на 
нескольких исполнителей



Повышение эффективности 
работы команды 
супервайзеров

• Планировать работу по маршрутам

• Отслеживать GPS и время в магазине

• Удаленно осуществлять фото-контроль

• Наглядная аналитика по кусту магазинов

• Управлять групповыми задачами на куст



Контроль магазинов в удаленном формате, 
интеграция с камерами, подключение механизмов
Image Recognition



Обучение, 
мотивация и развитие 
массового персонала

• Прозрачная система оценки навыков

• Назначение задач на развитие

• Работа с базой знаний через приложение

• Контекстный вывод стандартов и подсказок

• Рейтинг и элементы геймификации



Наши клиенты увеличивают свою прибыль 
в среднем на 5.9%

2.5 тыс. 
супермаркетов

• +74% к дисциплине         
по задачам и работе 
сотрудников магазинов

• Обработка сигналов  
OSA позволяет 
«спасать» более 1 млн. 
руб. ежедневно

4 тыс. магазинов 
у дома

100+ 
супермаркетов

• +46% эффективности 
полевой команды 
супервайзеров

• +34% своевременности 
замены ценников

• Снижение потерь из-за 
списания товаров на 9%

• +82% к скорости сбора 
данных об активности 
конкурентов

• Снижение оттока 
покупателей на 12% 
благодаря ценовой 
политике



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Петр Борисов

Генеральный директор

ООО «Имреди»

https://imredi.biz/en_retail

8-909-942-21-72

petr.b@imredi.biz


