Открываем новые нестандартные пути решения бизнес вызовов, предоставляя глобальные ИТ-сервисы основываясь на
экономике совместного пользования и мощной аналитике

IPLAND – украинский IT-сервис провайдер

Миссия
▪

Мы помогаем производителям, дистрибьюторам и ритейлерам осознанно управлять
своим бизнесом, предоставляя глобальные ИТ-сервисы, основываясь на экономике
совместного пользования и мощной аналитике

Визия
▪

Сервисы effie> - стандарт по управлению продажами и брендами в отраслях FMCG
и фармацевтики во всем мире (как 1с для бухгалтеров в СНГ)

Ценности
▪

Доверие

▪

Увлеченность

▪

Чувство прекрасного

▪

Технологичная эффективность

86 – специалистов. Офис в Киеве, Украина.

74 клиента
в 5 странах

Сервис на 4 языках: EN, AZ, RU, UA

74 клиента в 5 странах

В процессе сертификации ISO 27001

Подходы к управлению компанией
Холакратия
Управление по целям
Ролевая организационная модель
Интегративный процесс принятия решений

SCRUM

для разработки ПО

ITSM практики

для процессов поддержки

PMBok

для управления проектами

effie> — сервис системного управления брендом и продажами
на полках магазинов,
там, где происходит

первый момент истины:

покупатель делает выбор и товар становится покупкой.

Что входит в сервис effie>:
▪ Использование программного обеспечения effie>.
▪ Развитие функционала на основе обратной связи в рамках карты развития продукта
(обновление не менее 1 раза в месяц).
▪ Актуализация ПО под обновления ОС Android, iOS.
▪ Внедрение и разворачивание на всю структуру.
▪ Обучение сотрудников на старте и новых сотрудников, присоединившихся позже.
▪ Мультиязычная поддержка пользователей (мобильных в том числе) 24/7.
▪ Консультации бизнес-аналитиков (анализ проблемных областей и предложения для
улучшения).
▪ Администрирование справочников.
▪ Инфраструктура Microsoft Azure для размещения сервиса.

Вы постоянно улучшаете свои процессы:

Планируй
•

Активности и промо-акции.

•

Наличие маркетинговых атрибутов в магазинах согласно календаря промо.

•

Работу промоутеров, аудиторов, мерчандайзеров для сбора данных в точках продаж.

•
•
•
•
•
•

Активности
Промо-акции
Мероприятия
Договоренности
Маршруты
Шаги визита

Выполняй
•

Мобильные сотрудники как глаза и руки трейд-маркетологов: посетили все магазины, выполнили
поставленные задачи, зафиксировали успешный старт акций, уведомили о потенциальной проблеме.

•
•
•
•
•
•

Работа с полкой
Сбор информации
Фотоотчеты
Визиты в магазины
Сторчек
Поручения

Контролируй
•

Аналитическая отчетность – это возможность держать руку на пульсе, понимать реальную ситуацию в своем
бизнесе и у конкурентов.

•

Отделы продаж и трейд-маркетинга получают консолидированную информацию в виде структурированных
отчетов.

•
•
•
•
•
•

Промо акции
ДМП
Прикасса
Наружная реклама
Промоутеры
Аудит

Система аналитики effie>
Для анализа ситуации, корректировки планов и договоренностей, улучшения
процессов

Планирование и контроль
договоренностей с сетями
•

•

•
•
•

Соответствие ассортиментной
матрицы;
Мониторинг проведения акций и
промо-активностей:
o Наличия акционных товаров;
o Наличия POS-материалов;
o Наличие ДМП;
o Наличие ценников.
Соответствие планов фейсов на
полке;
Соответствие доли полки
договоренностям;
Соответствие выкладки.

Планирование и контроль работы
мобильных команд и агентств
•
•
•

•
•

Эффективность выполнения
маршрутов;
Карточка визита мерчандайзера;
Мониторинг выполнения
поручений;
Табель рабочего времени;
Отчет «прогульщика».

Контроль ситуации
в торговых залах
•
•
•

•
•
•
•
•

Доминирование на полке;
Рекомендованные точки для
проведения сторчека;
Мониторинг цен и сравнение с
конкурентами;
Динамика изменения цен;
Мониторинг дат производства
продукции;
Контроль товарного запаса в
точке продаж;
Мониторинг промо конкурентов;
Мониторинг цен конкурентов.

Корректируй
•

На базе достоверной отчетности корректировка текущих активностей и планов.

•

Дополнительные данные для уверенной позиции на переговорах с сетями по маркетинговым фондам.

•
•

Планы и активности на
основании аналитики
Договоренности
с сетями на базе
достоверной отчетности

Чат-бот в Телеграмм
Надежный помощник для руководителей при решении текущих задач, а также для
работы с проблемными торговыми точками

•

Контроль дисциплины
мобильных сотрудников;

•

Поиск ближайшей точки для
сторчека;

•

Фотографии последнего
визита в конкретную
торговую точку;

•

Постановка поручений на
конкретную точку продаж для
исправления ситуации.

Кто работает в effie>

Web-портал:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ТОП-менеджмент компании;
руководители продаж;
руководители маркетинга;
руководители трейд-маркетинга;
национальные менеджеры;
КАМы;
территориальные менеджеры;
супервайзеры.

Мобильное приложение (Android, iOS, Chatbot):

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

мерчандайзеры (свои и подрядчики);
аудиторы (свои и подрядчики);
аудиторы выходного дня;
национальные менеджеры;
КАМы;
территориальные менеджеры;
супервайзеры;
промоутеры.

Управляйте и контролируйте своих мобильных сотрудников, подрядные организации

effie> позволяет оцифровать стратегию; транслировать ее мобильным командам;

объединить команды трейд-маркетинга, продаж и мерчандайзинга;
консолидировать реальную информацию с полей и использовать ее для принятия решений.

Работая с этими данными, вы сможете управлять брендом и продажами в сетях.

1
Планирование и контроль
договоренностей с сетями

2
Планирование и контроль работы
мобильных команд и агентств

▪ Ассортимент, стандарты
выкладки, доля полки,
проведение промо

▪ Конструктор рабочего дня для
планирования шагов в торговой
точке

▪ Планирование и выполнение
совместного бизнес-плана

▪ Формирование анкет для сбора
любой информации «в полях»

▪ Переговоры с сетями с
использованием аналитики на
основании реальной ситуации в
торговых точках

▪ Постановка поручений
▪ GPS и Time Tracking по визитам
и типам работ в торговой точке
▪ Отчет по реально отработанным
дням для расчета оплаты

3
Контроль ситуации
в торговых залах
▪ Анализ действий конкурентов
и корректировка планов по
ассортименту, ценам и промо,
доминирование
▪ Эффективная работа с Out of Stock и
Out of Shelf: контроль наличия
товара на полках и критических
остатков на складе
▪ Вся информация из торговых залов
консолидирована и визуализирована
в аналитических панелях

Выгоды от использования effie>

Рост Sale-out с полок
магазинов

Защита инвестиций в трейдмаркетинговые активности

Осознанная корректировка
стратегий, основываясь на
достоверной информации

Контроль дисциплины
мобильных сотрудников

Рост основных показателей наших клиентов в первые месяцы работы

Рост продаж до
за счет:

26 %
52% -> 94%

60% -> 95%

68% -> 95%

Доля полок, в соответствии с
договоренностями

Полнота и своевременность
старта и проведения промо

Соответствие ассортиментной
матрицы

42% -> 96%

40% -> 80%

20% -> 70%

Дисциплина посещения
торговых точек по маршруту

Рабочего дня в торговой точке
(20% в дороге)

Покрытие торговых точек

Отзывы наших клиентов:

«effie> дал возможность более эффективно
организовывать работу мерчандайзеров,
облегчил и упростил процесс сбора
информации по доли рынка, OOS, наличию
ДМП и проведению промо активностей.
Предоставленная аналитическая
информация ускорила процесс реагирования
на возникающие сложности в магазинах и
контролирование договорных условий с
сетями» (Оксана Каминская, руководитель
проекта)

«Внедрение effie> позволило поднять на
качественно новый уровень управления
стандартом компании в канале
«Современной торговли», гармонизировать
реальные действия мобильных сотрудников
с их системой мотивации» (Евгений
Любимов, руководитель департамента
трансформации бизнеса)

«effie> помог нам упростить
мониторинг нашего присутствия
в магазинах и улучшить понимание
ситуации в точках продаж в разных
регионах. Это очень гибкий и удобный
инструмент, который легко
адаптируется к потребностям
бизнеса» (Светлана Михно,
руководитель отдела развития
продаж)

«Наша компания прозрачна, программа
даёт возможность руководителям на всех
уровнях видеть работу мерчендайзеров,
супервайзеров и т.д. Появилась
возможность своевременно отслеживать
выпадения в сетях и оперативно
реагировать на них. Также стала более
прозрачной работа трейд-маркетинга
(соблюдение и оплата активностей в
сетях)» (Татьяна Гетьманец, руководитель
проекта мерчандайзинга)

«В effie> мы анализируем все, что
происходит в торговых залах, мы видим
все цены в онлайн режиме, видим
динамику продаж свою и конкурентов и
понимаем, какие изменения происходят и
будут происходить. Благодаря контролю
мы улучшаем свою эффективность»
(Виктор Вардимиади, Национальный
менеджер)

«С effie> работа территориальных
супервайзеров изменилась, теперь они
могут с утра делать синхронизацию,
принимать информацию для разного
типа визитов. После этого выезжают
в поля и работают в офлайне, внося
в сервис всю информацию. Как результат,
мы свели количество шагов аудита до
минимума» (Владимир Волошин,
руководитель филиала)
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Быстрый старт

Отсутствие
капитальных
инвестиций

Не требуется
интеграция с
учетной
системой

Сотрудник может
использовать
собственное
устройство

Оперативный
запуск новых
проектов/новых
агентств

1 неделя

1 час

Подключение
одного городамиллионника

Новый
мобильный
сотрудник готов
выходить на
маршрут

Начните сегодня управлять своими продажами

