Компания Pepsi Ukraine обслуживает порядка 40 тыс. торговых точек на территории Украины через
18 собственных филиалов, а также сотрудничает с более чем 50-тью партнёрами дистрибьюторами в
различных областях Украины. Портфель Компании состоит из брендов – лидеров своих сегментов, таких как
Сандора, Садочок, Pepsi, Славяночка, Lays и др.
Подобные масштабы уже к 2011 году потребовали комплексного подхода к анализу деятельности и
определению путей повышения эффективности.
С целью совершенствования системы управления предприятием в начале 2011 г. было принято
решение о внедрении системы бизнес анализа QlikView при поддержке RBC Group.
Развёртывание системы происходило в начале 2011 года совместно с представителями компании RBC
Group. Результатами проведенной работы стали:
1. Возможность оперативной оценки ключевых показателей эффективности деятельности
предприятия;
2. Полнофункциональный анализ продаж в части выполнения планов и динамик относительно
различных периодов;
3. Анализ продаж в различных разрезах по товарам, подразделениям, менеджерам, периодам и т.д.;
4. Анализ эффективности работы торговых представителей «в полях»;
5. Анализ маржинальности продаж;
6. Анализ производительности работы систем 1С8.
Также стоит отметить, что после старта активной эксплуатации системы стали доступны некоторые
невозможные до этого разрезы продаж, например анализ выборки по минимальному рекомендованному
ассортименту.
Незаменимую роль сыграла платформа QlikView в сложный период интеграции двух компаний (ООО
Сандора и ПАТ Вимм-Биль-Данн) в конце 2012 года, предоставив гибкий инструмент для получения
оперативной информации из разнообразных источников, а так же позволило в кратчайшие сроки получить
единую систему консолидированной отчетности по продажам для двух компаний.
Следует отметить, что продукт QlikView является очень гибким (не составляет особого труда добавлять в
анализ новые аналитики и показатели) и показывает очень хорошие результаты как по производительности
(загрузка и обработка больших массивов информации), так и при визуализации отчетов.
Особо стоит отметить качество работы RBC group в проведении обучения ключевых пользователей.
Тренеры от RBC group проявили достаточную теоретическую и практическую подготовку, поделились своим
обширным опытом в части внедрения подобных проектов. По итогам проведенных тренингов наши
специалисты смогли самостоятельно разрабатывать необходимые модели и объекты.
Компания Pepsi Ukraine выражает искреннюю благодарность RBC group за оказанную поддержку и
выполненную работу. Мы уверены в нашем дальнейшем плодотворном и взаимовыгодном
сотрудничестве.
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