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Кто мы?
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О компании

•



«Уютерра» в цифрах

• 7 лет на рынке

• 74 магазина, 28 регионов.

– от Брянска до Абакана

• Два современных распределительных 
центра в Липецке

• Свыше 3 тысяч сотрудников

• Выручка за 2010 год более 5,8 млрд. руб.
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О компании



История развития
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2004  - первый магазин «СГ Центр»

2007 – 24 магазина, новый бренд «Уютерра»

2008 – 36 магазинов, объединение с сетью «ЧудоДом»

2010 – 68 магазинов, 
продуктивный старт SAP for Retail

74 магазина, 1 год работы 

сети на SAP - 2011

О компании

?
Начало 2009:
нужна новая
информационная 
система



• Увеличение нагрузки на ИТ 
системы

• Отсутствие автоматизации 
многих ключевых 
процессов

• Слабая аналитика

• Высокие требования к 
надежности и доступности
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Предпосылки внедрения SAP for Retail

Рост сети – рост требований

Требуется серьезное решение “на вырост”



Что было до SAP

Финансы Логистика Склад Бухучет Аналитика Кадры
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Центр

Магазины

Бэк-офис

1Сv7

Фронт-офис

Собственные
разработки

* СР – собственные разработки

Предпосылки внедрения SAP for Retail

Excel СР 1Сv71Сv7



• Технологические ограничения 
платформы

• Плохая масштабируемость

• Ненадежные механизмы 
обмена

• Плохая консолидация данных

• Отсутствие необходимого 
функционала
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Предпосылки внедрения SAP for Retail

Проблемы старой системы



Почему SAP?

• Зрелая технологическая 
платформа

• Хорошая масштабируемость

• Большой функционал 
пакетированного решения

• Прозрачная методология 
внедрения

• Развитые механизмы 
интеграции
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Предпосылки внедрения SAP for Retail



Цель проекта внедрения

• Построение интегрированной 
корпоративной информационной 
системы для:

– поддержки роста компании

– улучшения основных показателей 
бизнеса

– обеспечения полноты данных для 
принятия решений

– оперативности и достоверности 
бухгалтерского,  налогового и 
управленческого учета
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О проекте внедрения – цели и задачи



А везде ли нужен SAP?
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Магазин, склад и кадры  - без SAP

О проекте внедрения – рамки проекта

• Автоматизация складских процессов
– Нужно ли отражать детали размещения товаров в SAP ERP?
– Были лицензии на  InforWM от «ЧудоДома»

• Сеть из небольших магазинов:  
– Нужен ограниченный функционал.
– Какова стоимость лицензий и поддержки на всю сеть?
– Качество связи не всегда позволяет использовать 

централизованные системы.

• Кадровый учет и расчет заработной платы:
– Стоимость лицензионной поддержки и обучения кадрового 

персонала?
– Кадровый учет и расчет заработной платы устраивал компанию



Что внедрили
Отраслевое решение Norbit for Retail
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• MM, SD, FI, FI-AA, FI-SL,
CO, CML, FM, MRW

SAP 
ERP

InforWM

(склад)

H70

(магазин)

1C8

(кадры)

SAP BI SAP PI SAP SM

О проекте внедрения – рамки проекта
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SAP for retail – решение для автоматизации

розничной торговли

Успешный опыт 
внедрения

Решение 

NORBIT for retail

Предназначено для 
компаний различных по:

•размеру

•ассортименту

•маркетинговому 
позиционированию

•географическому расположению

Области 
автоматизации:

•логистика

•финансы

•производство

Исполнитель проекта внедрения



Фазы проекта
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07 – 08.2009

• Старт проекта

• Демонстрация 
решения

• Выявление 
типовых 
отклонений

09 – 12.2009

• Настройка и 
тестирование 
прототипа

• Реализация типовых 
отклонений и 
дельта-требований

01 – 02.2010

• Обучение 
пользователей

• Функциональное 
тестирование

• Интеграционное 
тестирование

03 - 04.2010

• Подготовка  P системы

• Ввод основных данных

• Перенос  начальных 
данных

01.04.2010

• Продуктивный 
старт

c 05.2010

• Продуктивная  
эксплуатация

• Стабилизация

О проекте внедрения – фазы внедрения



SAP 
PI

InforWM

H70

1C8: ЗуП

EDI

SAP 
BI

Системы в проекте
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• Собственная разработка:

 Бэк-офис магазина

 Кассовый фронт-офис

• Автоматизация РЦ

• Стратегии размещения

• Кадровый учет

• Расчет заработной платы

О проекте – архитектура решения

SAP 
ERP

• Электронный обмен с 

поставщиками



IT ландшафт сейчас

Склад Логистика Финансы Бухучет Аналитика Кадры
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Центр

Магазины

Бэк-офис Фронт-офис

* – собственные разработки

H70 Центр*

О проекте – архитектура решения

H70*

Infor SAP ERP+BI 1Cv8



• Чековая аналитика, обновляемая 

ежедневно

• Возможность анализа исторических 

данных по продажам (с 2008г.)

•10 специфических для компании отчетов 

помимо предложенных в пакетированном 

решении

• Обучение конечных пользователей

О проекте – SAP BI и Business Objects

SAP BI



Старт проекта: 

06.12.2010

Окончание первой фазы проекта: 

01.04.2011

 Оптимизирована работа SAP BI (BW)

 Реализована Панель руководителя 

(Dashboard)

 Реализованы Отчеты по запросам 

Коммерческого отдела (KPI)

О проекте – SAP BI и Business Objects

Проект внедрения BusinessObjects



О проекте – SAP BI и Business Objects

Панель руководителя



Что мы достигли?
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Стратегические выгоды

• Новая платформа поддержит рост сети

• Консолидация данных улучшила качество 
принимаемых решений.

• Повышение инвестиционной 
привлекательности компании

• Прозрачность и достоверность учета

21

Что мы достигли – стратегические выгоды



Новые бизнес-процессы
• Оперативное управление ассортиментами и категорийный

менеджмент 

• Регламентированное розничное ценообразование

• Автоматизация рекламных мероприятий

• Электронный обмен с поставщиками (EDI)

• Автозаказ и планирование потребности 

• Автоматизация склада, распределение товаров

• Бизнес аналитика SAP BI

• Управленческий учет 

• Управление кредитами
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Что мы достигли – новые бизнес-процессы



ИТ инфраструктура

• Новый уровень надежности и доступности

• Интеграционные процессы протекают 
автоматически в режиме близком к online

• Централизация упрощает поддержку

• Быстрое время реакции системы
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Что мы достигли – ИТ инфраструктура



Год работы на SAP for Retail

1. Рост сети в 2010 году – 6 магазинов

2. Рост выручки в 2010 году – 25%

3. Рост торговых площадей – 24%

4. Рост среднего чека – 6%
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Итоги в цифрах



Что еще предстоит сделать
1. Улучшение бизнес-процессов с использованием 

полученных инструментов и передового опыта SAP

2. Деление сети на форматы, выработка новой 
стратегии управления ассортиментами

3. Расширение охвата автозаказа

4. Календарное планирование логистических
операций

5. Организация интернет-продаж

6. Аттестация поставщиков
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Дальнейшее развитие



Контактная информация

Игорь Александрович Межов

Директор департамента ИТиО торговой сети “Уютерра”

+7(4742)762909

+7(915)8553139

megov@yuterra.ru

xmpp:megov@jabber.ru
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