
StoreEngine 

Работает в облаке                   или на вашем сервере

cервис для управления задачами и персоналом в ритейле



Сотрудники плохо или долго выполняют свои задачи - не хватает дисциплины, мотивации и контроля

Управляющие не знают, что происходит в торговых точках в разрезе выполнения ежедневных задач

Центральный офис не понимает насколько эффективны руководители магазинов в управлении сотрудниками

Высокая ротация персонала ведет к ухудшению качества обслуживания клиентов и снижению NPS

Улучшения и нововведения долго внедряются в магазине и еще дольше масштабируются на всю сеть

Оценка полезности сотрудников зависит от человеческого фактора - нет автоматических инструментов для 
контроля ежедневных задач и оцифровки нормативов

ПОМОГАЕМ РИТЕЙЛУ В СИТУАЦИЯХ

снижается выручка и прибыльность торговых точек



МАГАЗИН КАК КОНВЕЙЕР ЗАДАЧ
Товарооборот и прибыльность торговой точки, а также качество обслуживания 
клиентов очень сильно зависит от сотрудников, ибо они являются "последней 
милей" в цепочке управления. Посредственная работа персонала сводит на нет 
любые улучшения и нововведения в сети.

Опытные сотрудники со временем “выгорают” и работают хуже, а новые долго 
обучаются регламентам работы. На фоне высокой текучки в ритейле это 
приводит к тому, что ежедневная операционная деятельность обусловлена 
человеческим фактором - управляющие каждый день занимаются "креативным 
менеджментом" с переменным успехом.

Сервис StoreEngine позволяет превратить магазин в "конвейер задач", 
позволяющий автоматизировать рутину и уменьшить влияние человеческого 
фактора на финансовые показатели за счет прямого управления задачами 
сотрудников через смартфоны и ТСД.
   



Повышение приведенной выручки (PFTE) на одного 
сотрудника до 11% 

Увеличение среднесуточного товарооборота на 1 час 
рабочего времени на 12 - 20%

Рост коэффициента полезной загрузки работников 
торговой точки с 50 - 70% до 80 - 95% 

Уменьшение количества часто выявляемых нарушений 
на 80%

Уменьшение количества “несистемных” задач в 1.5 - 2 раза

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ



Возможность увидеть какую долю рабочего времени занимают разные типы операции или отделы в ежедневном ФОТ сотрудников. 

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ МАГАЗИНА



Как это работает: 
Считаем все товары, проходящие через кассовые чеки.  В нужное время автоматически создаем 
задачи для сотрудников на сборку корзин или тележек с определенными товарами для выноса в 
торговый зал.
Сотрудники выносят товары в зал и выставляют их по актуальной планограмме, которая также 
показывается на смартфоне в приложении к задаче.

Что это дает:   
● Снижаем Out of shelf в 1.5-2 раза за счет упредительной реакции на вымывание товара с полки
● Увеличиваем товарооборот на 2-5% (зависит от товарной категории, наличии товара на складе 

и проведения промо/акций)
● Уменьшаем ФОТ, затрачиваемый на операции пополнения полок за счет использования 

специального алгоритма - сотрудники реже ходят на склад и быстрее пополняют смежные 
товарные группы.

● Позволяем считать OOS для каждого контролируемого SKU (при наличии планограмм выкладки)

Дополнительно:   синергия с видеомониторингом полок -  после пополнения стеллажа или 
корректировки выкладки задачу принимает система видеомониторинга по сигналу от StoreEngine

Автоматизация пополнения полок для повышения доступности 
товара (OSA) и контроль выкладки товаров по планограммам.

кейс



Как это работает: 
Получаем список SKU из IT системы Клиента для которых необходимо сменить ценники в магазине. 
Автоматически распределяем все SKU по товарным группам/отделам и ставим отдельные персональные 
задачи сотрудникам, ответственным за конкретные группы/отделы. По мере выполнения работы 
сотрудник делает фотоотчет по замененным ценникам. Закрытую задачу принимает управляющий отдела 
или магазина в мобильном приложении по уведомлению сервиса. После выставления всех ценников 
(закрытия всех задач) даем сигнал IT системе Клиента о том, что на кассы можно выгружать измененные 
данные с актуальными ценниками. 

Что это дает:   
● Снижаем время, затрачиваемое на смену ценников персоналом на 15-20%
● Автоматически собираем статистику по тому сколько времени персонал тратит на смену ценников в 

каждой товарной категории или отделе
● Даем возможность сформировать и контролировать нормативы для подобных задач для каждой 

товарной группы
● Минимизируем ситуации, когда покупатели видят разные цены в торговом зале и на кассе из-за 

несогласованных действий сотрудников

Смена ценников и контроль проведения акций/распродаж

кейс



Как это работает: 
StoreEngine автоматически получает список товаров с сайта компании после того как  покупатель 
разместил свой заказ. Сервис создает задачу для сотрудника собрать определенный заказ к 
определенному времени для выдачи в магазине или передачи в доставку. Заказ может назначаться 
разным сотрудникам (ответственным за разные товарные группы) в зависимости от текущей 
загрузки и специализации сотрудника. После сборки определенного количества заказов на 
доставку ставим задачу на курьера или сотрудника магазина, ответственного за развоз.

Что это дает: 
● Уменьшение количества отказов от онлайн заказов на 5-10%
● Увеличение скорости сборки на 10-20% (зависит от товарной группы и типа магазина)
● Минимизируем количество ошибок при сборке заказов
● Возможность померять скорость сборки/выдачи заказов для разных товарных групп и 

выявить узкие места
● «Безбумажная» обработка заказов

Сбор интернет заказов сотрудниками торгового зала или склада

кейс



Как это работает: 
После прихода машины с товаром, сервис ставит задачу кладовщикам на разгрузку машины. 
Задача может быть персональная или групповая. После разгрузки машины автоматически 
запускаются зависимые задачи: приемка товара -> алармирование и стикеровка -> подготовка и 
вынос товара в зал. При этом сервис отслеживает время выполнения всех задач в каскаде и 
собирает необходимые отчеты по их завершению (например: фото приемной накладной, фото 
выкладки после выноса в зал и т д).  Все задачи в нужной последовательности ставятся на 
ответственных сотрудников на смене, при необходимости - с учетом товарных групп и отделов.
Сервис информирует руководство магазина о возникающих инцидентах (например, задержка 
разгрузки), давая возможность оперативно вмешаться в ситуацию вместо того чтобы устранять 
последствия постфактум.

Что это дает: 
Связанный каскад задач позволяет отслеживать скорость движения товаров со склада на полку. 
Это дает возможность:

● увидеть реальные задержки в поставках от разных поставщиков
● проконтролировать или установить сетевые нормативы на базовые операции склада
● увидеть реальную скорость попадания новинок на полки 
● оценить узкие места бизнес процесса для последующей оптимизации

Контроль разгрузки машин и последующая приемка/возврат 
товаров - контроль движения SKU со склада до полки

кейс



Как это работает: 
Сервис автоматически (по заданному бизнес процессу или в соответствии с возникшей ситуацией) 
ставит задачи временщикам и аутсорсерам в магазине. Наемный персонал отрабатывает задачи в 
оптимальной последовательности, заданной StoreEngine, а сервис отслеживает время отработки 
задач и собирает отчеты (текст, аудио, фото…). Все закрытые задачи попадают в секцию приемки, 
где их можно также дистанционно принять или отправить на доработку с определенными 
замечаниями.

Что это дает: 
● Разгрузка управляющих магазина за счет автоматической приоритезации и делегирования 

задач, а также упрощения процедуры приемки завершенных поручений
● Автоматический учет времени на выполнение поставленных задач с возможностью оплаты 

“по факту”
● Нормирование типовых задач и установка нормативов для последующего внедрения 

гибких графиков и снижения ФОТ
● Возможность ретроспективно оценить результаты работы любого сотрудника за любой 

день

Организация работы временщиков, аутсорсеров и фрилансеров

кейс



Как это работает: 
Продавцы в торговом зале с помощью специального интерфейса заказывают 
необходимую продукцию в производственный цех. StoreEngine приоритезирует и 
распределяет заказы таким образом, чтобы уменьшить время приготовления, упаковки 
и доставки/выноса продукции. Повара и пекари в цеху работают по уже 
приоритезированным задачам. При этом они могут в несколько кликов сообщать 
бригадиру смены о недостаче тех или иных компонентов. 
После завершения каждой задачи сервис уведомляет бригадира о необходимости 
приемки готовой продукции. Все операции логируются по времени в привязке к 
конкретному исполнителю или типу продукции.  

Что это дает: 
● Уменьшение брака за счет персональной ответственности и эффекта 

социальной фасилитации
● Уменьшение перепроизводства и количества списаний на 
● Уменьшение себестоимости производимой продукции за счет повышения 

производительности сотрудников из-за эффекта работы под секундомером
● Объективная оценка эффективности сотрудников производственных цехов 

Контроль и управление собственным производства (СТМ)

кейс



Приоритезировать поток входящих задач от разных источников 
(например, отделов центрального офиса) 

Ставить задачи сотрудникам на смартфоны и ТСД в зависимости от 
времени, ситуации в магазине и загрузки персонала

Собирать статистику и отчеты по задачам, а также следить за 
нормативами

Информировать руководство об отклонениях и инцидентах

Формировать нормативы по каждой типовой задачи в конкретном 
магазине (нормирование задач)

Обмениваться информацией с IT системой клиента или внешними 
решениями других поставщиков

StoreEngine УМЕЕТ



Системы управления рабочим временем - Store Engine автоматически собирает big data 
по всем операциям и нормирует задачи, являясь источником данных для оптимального 
планирования смен и перехода на гибкие графики

Видеомониторинг полочного пространства - StoreEngine:
● ускоряет отработку сигналов сотрудниками магазина после обнаружения инцидентов 

системой мониторинга 
● позволяет использовать систему мониторинга для автоматической приемки или 

отправку на доработку задач, закрытых персоналом

КРО и видеонаблюдение - StoreEngine позволяет сотрудникам оперативно реагировать на 
выявленные инциденты и устранять обнаруженные недочеты 

Системы управления выкладкой и автозаказ - StoreEngine позволяет показывать 
актуальные планограммы сотрудникам на смартфонах при пополнении полок или 
выставлении новинок/заменителей. Взаимодействует с системой автозаказа - отправляет 
управляющие сигналы на включение необходимых позиций в список поставки.

СИНЕРГИЯ С ВАШИМИ IT РЕШЕНИЯМИ



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

веб-приложение для браузера мобильное приложение для смартфона и ТСД

1. Сотрудники получают задачи на смартфоны или ТСД и отрабатывают их в заданной 
последовательности. Плюс сообщают сервису о возникающих событиях в реальном мире.

2. Управляющие и ЦО наблюдают за процессом через веб-приложение в браузере и при 
необходимости точечно вмешиваются. Плюс есть возможность смотреть отчеты.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/158cMpsjxYILs8kTMTwujckZxDQzMEe3q
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_WELC8IFKeG6AJMSu0k2KZt50Qr1S373
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/158cMpsjxYILs8kTMTwujckZxDQzMEe3q
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_WELC8IFKeG6AJMSu0k2KZt50Qr1S373
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_WELC8IFKeG6AJMSu0k2KZt50Qr1S373
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_WELC8IFKeG6AJMSu0k2KZt50Qr1S373
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1z0DHZCOO071zr2Wj3Ayg1mLgmwTY_Nig


УНИКАЛЬНОСТЬ НАШЕГО РЕШЕНИЯ 
В отличие от конкурентов, продающих периодическую проверку по 
чек-листам или тайных покупателей, мы предлагаем инструмент 
ежедневного управления и контроля, который дает возможность 
отслеживать и отрабатывать отклонения “на лету” вместо 
дорогостоящего устранения проблем постфактум.

StoreEngine - это управление торговой точкой в реальном 
времени, электронный управляющий и “большой 
брат” в одной коробке, позволяющий автоматизировать 
ежедневную деятельность торговой точки, склада или цеха 
и уменьшить влияние человеческого фактора.



КОНТАКТЫ            Руководитель компании 
Илья Никитин

   http://task.smartretail.pro

        +7 912 248 9848

           ilya@smartretail.pro

http://task.smartretail.pro
mailto:ilya@smartretail.pro

