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А-продукт

Атлант-
Косметик

Атлант-Текс

44 магазина в 
Екатеринбурге

Сеть основана в 
1995 году



21 магазин в Санкт-Петербурге, 
Челябинске, Тюмени, Нижнем Тагиле, 

Каменск-Уральском

Ассортимент сети – более 20.000 
наименований
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Отсутствовало де-факто централизованное 
управление ассортиментом, розничными 
ценами, закупками

Повышение уровня 
конкуренции 
потребовало уделять 
больше внимания 
эффективности бизнесаТорговая сеть «Атлант» 

стояла перед 
необходимостью 
сохранить управляемость 
в процессе роста и 
развития

Использовалось несколько 
разнотипных систем 
управления магазинами, что 
затрудняло агрегацию 
данных

Бизнес-процессы не были в полной мере
стандартизированы и описаны
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Цель из стратегии компании «Атлант»:

• создание устойчивой и надежной платформы 
расширения компании

Цели проекта:

• организация полного, достоверного и актуального учета 
товародвижения;

• обеспечение надежности, изменяемости и 
масштабируемости информационной системы; 



• создание аккумулированной аналитической отчетности, 
дающей исчерпывающее представление о состоянии 
бизнеса; 

• создание единой системы управления цепочкой 
поставок; 

• повышение оперативности в принятии управленческих 
решений и их качества

Основные задачи проекта:



• создание единого средства для планирования поставок; 

• обеспечение контроля ассортимента, розничных цен, 
входных цен поставщика; 

• обеспечение выполнения договорных условий 
поставщиками



 Торговая Сеть «Атлант»

 Предпосылки проекта

 Цели и задачи проекта

 Почему выбран пакет решений INLINERETAIL на базе 

SAP for Retail?

 Основные характеристики проекта

 Результаты проекта

 Перспективы проекта



Основные требования к решению для достижения целей проекта:

1. Возможность реализации централизованной 

модели управления торговой сетью;

2.    Высокая готовность решения к внедрению:  полнота и 

соответствие целевым процессам технологий, 

имеющихся в решении; наличие готовой документации;

3.     Компромиссная цена;



Решение INLINERETAIL на базе SAP for Retail компании ИНЛАЙН ГРУП
оказалось наиболее сбалансированным по критерию цена/качество

4. Наличие готовых технологий интеграции с основными 
торговыми системами, такими как: POS, весоизмерительное
оборудование, ТСД; 

5. Апробированность решения. На нас не должны были 
«тренироваться»;

6. Наличие опытных специалистов внедренца, имеющих 
практический опыт в розничной торговле
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Начало проекта: 09 марта 2010 года

Начало продуктивной эксплуатации: 18 октября 2010 года

Общее руководство проектом осуществлялось Управляющим комитетом, состоящим из 
8 руководителей и специалистов ТС «Атлант» и ИНЛАЙН ГРУП;

Для решения внутрикорпоративных задач был создан Управляющий совет из 
руководителей и ведущих специалистов ТС «Атлант» 

Проектная команда со стороны  ТС «Атлант»:

 Представители бизнеса – 8 руководителей – владельцев бизнес-процессов и 
ключевых пользователей;

 Представители ИТ-службы – 1 руководитель и 4 специалиста

Проектная команда со стороны  ИНЛАЙН ГРУП:

 Руководитель проекта и 7 консультантов



Функциональный объем проекта: 

 Управление ассортиментом (до 80.000 наименований);

 Управление розничным ценообразованием;

 Управление маркетинговыми акциями;

 Управление дисконтными программами;

 Управление закупками;

 Расчеты с поставщиками;

 Управление товародвижением в магазинах и складе;

 Управление ценниками и печать ценников;

 Интеграция с POS-системой в автоматическом режиме;

 Интеграция с системой бухгалтерского учета (1С:Бухгалтерия) в автоматическом 
режиме;

 Интеграция с  терминалами сбора данных по всем основным торговым 
операциям;

 Управление весоизмерительным оборудованием
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SAP for Retail
(квалифицированное решение INLINERETAIL)

Управление POS-

терминалами

Управление весами и 

мобильными 

устройствами

Товары, ШК, Цены, ДК

Продажи, Выручка

Документы,

Проводки

Платежи
Документы

Товары,

Цены, ШК, 

Документы

Бухгалтерский 

учет



1. Сокращение операционных затрат на ведение бизнеса. 

• На примере операции назначения розничных цен:

 операция назначения розничных цен теперь выполняется за 15 мин, 
а  не один день, как ранее;

 кроме того, теперь эту операцию выполняет 1 человек, а ранее по 
одному в каждом магазине! 



• На примере операции ввода накладных:

 заказы формируются на основании контрактов, а накладные по заказам, 
что исключило операцию в магазине;

 созданы условия к сокращению операторов (на 1 … 3 человек) в каждом 
магазине



 появилась возможность контроля качества поставок ;

 по предварительным данным удалось достигнуть 
снижения товарных  запасов 

2. Внедрение автоматизированных процедур пополнения товарного запаса на 
складах Компании и в магазинах (закупка и распределение):



 сократили количество «слабых» позиций 
примерно на 20%;

 система позволила контролировать 
цены на входе, ранее такой контроль 
ранее был очень трудоемким;

 появилась возможность "фиксации" 
ассортимента вплоть до каждого 
магазина\формата

3. Внедрение автоматизированных инструментов ассортиментно-ценовой
политики: 



5. Увеличение прочей прибыли Компании за счет контроля выполнения 
договорных условий поставщиками. По предварительным оценкам не 
менее, чем на 1,5%

увеличилась скорость получения информации (сейчас это возможно 
уже на следующее утро)

4. Актуальность и достоверность оперативной и итоговой 
отчетности по розничному бизнесу компании:

 появились механизмы контроля входных данных;

http://www.bankinform.ru/img/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0.jpg
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 Реализованные в системе процессы предполагается 
постоянно совершенствовать;

 Торговая сеть «Атлант» не собирается останавливаться на 
достигнутом: к реализации уже готовятся следующие этапы 
проекта – перевод на использование новой системы 
торговой сети «Атлант-Косметик»



г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 4
тел.: (343) 381-12-11, 381-33-41,

факс: (343) 381-12-35
http://tc-atlant.ru/

Юрий Сидоров
Операционный директор

E-mail:
ysidorov@yahoo.com
Skype:
Ysidorov

Евгений Парамонов
Директор по IT

E-mail:
eparamonov@yahoo.com
Skype:
Eparamonov
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